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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Къ изданію въ св тъ настоящей книги 
шы им ли сл дующія побужденія: 

Во-первыхъ, досел не было издано та-
кого сборника, который содержалъ бы въ 
•себ разсказы и статьи обшедоступнаго ха-
рактера, расположенные по евангельскимъ 
чтеніямъ во дни воскресные и праздничные 
всего года, и служилъ бы педагогическимъ 
подспорьемъ въ рукахъ пастыря-пропов д-
ника при веденіи вн богослужебныхъ собе-
•с дованій по предмету евангельскихъ чтеній 
яли всей евангельской нсторіи. Прочитать 
посл или во время бес ды краткій раз-
сказъ, который въ силу своей живости и 
наглядности былъ бы доступенъ простымъ 
слушателямъ и помогалъ бы имъ лучше за-
помнить предложенное объясненіе, а равно 
и служилъ бы н которымъ отдыхомъ и 
разнообразіемъ посл утомительнаго напря-
женія вниманія, есть пріемъ, о польз ко-
«го едва ли нужно много говорить. До-
вольно сказать, что онъ рекомендуется Св. 
С нодомъ, практикуется большинствомъ па-
•стырей - пропов дниковъ и крайне сочув-
•ственно встр чается слушателями, жадно 
івнимающими такимъ разсказамъ. Подыски-
вать всякій разъ подходящій разсказъ или 
•статейку, часто при б дности сельской цер-
«овно - приходской библіотеки и иеим ніи 
достаточнаго времени, для пастыря, обре-
мененнаго и законоучительствомъ въ ц.-при-
ходской школ , и требоисправленіемъ часто 
по разбросанному приходу, и церковнымъ 
письмоводствомъ, и веденіемъ собственнаго 
хозяйства, весьма неудобно. Вотъ ночему 
мы думаемъ, что настоящая наша книга, 
идущая навстр чу этой потребности, не 
•будетъ излишнею. Это т мъ бол е, что при 
довольно значительномъ числ сборниковъ 
духовно-назидательныхъ разсказовъ досел 
не было издано ни одного, приспособлен-
наго къ евангельскимъ чтеніямъ, какъ вос-
креснымъ, такъ и праздничнымъ, и притомъ 
всего года. Настоящій сводъ разсказовъ и 
•статей является первымъ опытомъ въ этомъ 
род . 

Во-вторыхъ, ыы уб ждены, что подобное 
собраніе духовно - назидательныхъ разска-
зовъ и статей, обнимающихъ и выясняю-
щихъ не н которыя только, а вс гла-
вн йшія догматическія и нравоучительныя 
истины, наглядно научающихъ челов ка 
его обязанностямъ къ Богу, ближнимъ и 
самоыу себ , показывающихъ въ живомъ и 
доступиомъ изложеніи силу и величіе хри-
стіанской в ры, красоту и ыощь христіан-
ской любви къ людямъ — ко врагамъ и 
друзьямъ — и ко всему окружающему, спа-
сительность христіанской надежды, которая 
даетъ кр пость духу переносить вс не-
взіоды жизни, терп ливо нести крестъ, 
посланный премудрьшъ и всеблагимъ Про-
мысломъ Божіимъ, не отчаиваться и не ма-
лодушествовать въ ожиданіи в чныхъ, не-
бесныхъ благь въ будущей жизни, — что 
подобный сборникъ будетъ благовремененъ 
и полезенъ и для простого, грамотнаго на-
рода. какъ средство отвлечь его отъ нечи-
стыхъ и недостойныхъ христіанина удо-
вольствій во дни праздничнаго отдыха, о 
разумномъ провожденіи котораго заботятся 
и правительство, и духовенство, и вс до-
брые люди, ревнующіе о религіозно-нрав-
ственномъ развитіи народа, какъ залоі̂  
его благоденствія. Статьи црачнаго харак-
тера мы старались, по возможности, не вно-
сить въ предлагаемый сборникъ. Исключе-
нія, весьма р дкія, допущены тогда, когда 
надобно было указать грозыое вразуыленіе 
Божіе нарушителямъ Его св. закона. На 
каждый воскресный и праздничный день мы 
дали столько полныхъ назиданія и живого 
интереса разсказовъ и статей, что прочте-
ніе ихъ вполн можетъ занять празднич-
ный досугъ христіанина и доставить ему 
высокое духовное удовольствіе и несомн н-
ную пользу. Такое заиятіе чтеніемъ во дни 
праздниковъ • будетъ вполн „праздничнымъ 
отдыхомъ" христіанина. 

Въ заключеніе мы считаемъ долгомъ ска-
| зать, что настоящее собраніе духовно-на-
| зидательныхъ разсказовъ и разлышленій 
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можетъ быть полезно для пастырей не 
только при веденіи вн богослужебныхъ со-
бес дованій по евангольской исторіи, какъ 
нами упомянуто выше, но и по изъясненію 
катихизиса православной церкви и вообще, 
на нашъ взглядъ, при веденіи бес дъ 
и поученій всякаго рода, ибо всякое, исхо-
дящее съ церковной ка едры, назиданіе не 
должно быть отвлеченнымъ разсужденіемъ, 
мало доступнымъ пониыанію простыхъ слу-
шателей, но должно возбуждать къ добро-
д тели указаніемъ на прим ры св. Божіихъ 
челов ковъ (См. Опред. Св. С нода въ Цер-
ковн. В дом. за 1890 г. № 26), а подоб-
ныхъ прим ровъ, взятыхъ не только изъ 
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жизни древнихъ христіанъ, но и изъжиши 
православнаго русскаго народа, живые об-
разцы христіанскаго благочестія котораго 
проводили жизиь свою въ т хъ же усло-
вшхъ, въ которыхъ живутъ и слушатели 
ихъ, въ нашемъ сборник весьма доста-
точное количество. Это посл днее обстоя-
тельство должно, какъ намъ кажется, со-
общить нашей книг характеръ особенной 
назидательности, уб дительности и живого 
интереса. 

Да поможетъ Господь, чтобы заключа-
ющіяся въ этой книг с мена христіанской 
в ры и благочестія пали на добрыя сердца 
и принесли обильный плодъ во славу Божііо! 

Священникъ Григорій Дьяченко. 



Ч:АСТЬ ПЕРВАЯ. 

Разсказы и разтышленія на евангельснія чтенія въ днм воскресные. 

НЕД ЛЯ СВ. ПАСХИ. 
Еванг. отъ Іоанн. зачал. I, гл. I, ст. 1—17. 

1. Св тлое Христово Воскресеніе. 
яніе его б ло какъ сн гъ (М . ХХЛІІІ, 3). 
Этотъ молніеносный взоръ ангеловъ й 
ихъ блестящее од яніе были живымъ 
выраженіемъ пхъ небесной радостп п 
св тлаго торжества на неб , которое въ 
этотъ великій день, по свид тельству св. 
церкви, какъ бы исполнилосъ особеннаго 
св та (пасх. кан. п сн. 3, троп. 1). Пора-
женные и устрашенные этимъ чудомъ, 
воины попадали нпцъ и н сколько вре-
мени оставались какъ мертвые. Приіпед-
ши въ себя, они пошли и разсказалп о 
всемъ случившемся первосвященникамъ 
и книжникамъ, но эти, подкушшъ вои-
новъ, научили ихъ говорпть народу, 
будто ночью, когда они спали, ученики 
I. Христа пришлп и украли т ло своего 
Учителя. Но эта злобная и нел пая вы-
думка враговъ Христовыхъ не им ла 
усп ха, и истина воскресенія Хрястова 
въ короткое время была засвпд тель-, 
ствована всему міру и сд лалась его 
достояніемъ. 

Въ первый день по воскресенш Своемъ 
воскресшій Господь, по церковному пре-
данію, явился прежде вс хъ Пречистой 
Матери Своей Д в Маріи; но евангеліе 
ничего не упомршаетъ объ этомъ явленіи 
воскреешаго Господа. Согласно этому 
преданію, св. церковь восп ваетъ въ сво-
ихъ п сноп ніяхъ, обращаясь къ Бого-
матери: „Воскресшаго вид вши Сына 
Твоего и Бога, радуйся со апостолы бо-
гоблагодатная, чистая: и еже радуйся 
перв е, яко вс хъ радости вину воспрія-
ла еси, Богоматн всенепорочная". 

Зат мъ посл довали другія явленія 
воскресшаго Тоспода, и вс в рующіе 
узнали объ этомъ радостномъ, великомъ 
событіи. Рано на разсв т перваго дня 
нед ли, въ который I. Христосъ воскресъ, 
Марія Магдалина, и Марія, мать Іако-

Много св тлыхъ й торжественныхъ 
праздннковъ во св. православной церкви; 
но н тъ св тл е п торжественн е. н тъ 
радостн е и ут шителья е великаго дня 
Воскресенія Христова, когда все обле-
кается въ св тъ, небеса веселятся, земля 
радуется, и весь міръ торжествуетъ ве-
ликую поб ду Спасителя нашего надъ 
смертію й адомъ. 
• Вотъ что пов ствуехъ евангеліе объ 

этомъ славномъ й великомъ событіи (М . 
XXYIIL 1—1ft; Мр. XYI, 1—11; Лк. XXIY, 
J —12; Іоан. XX, 1—18). Миновала вели-
кая суббота, въ ночь на которую Іосифъ 
арііма ейскій и Нігкоднмъ погребли т ло 
Іисусово. Гробовая пещера, въ которой 
оно было погребено, была запечатана 
огромнымъ камнемъ; при ней стояла 
стража, которую первосвященникъ и фа-
рисеи уб дили Пилата приставить для 
охраненія гроба до третьяго дня, чтобы 
ученики Христовы, „прпшедши ночыо, 
не украли т ла Его и не сказали бы 
народу: воскресъ изъ мертвыхъ". Но и 
намени запечатану отъ гудей, гі воиномъ 
стрегущимъ щ)ечштое т ло Господа, на 
третій день посл Своихъ крестныхъ 
страданій п смерти, Іисусъ Христосъ 
воскресъ изъ мертвыхъ, согласно съ пи-
саніями пророковъ. Это совершилось по-
сл полуночи съ субботы на сл дующій 
посл нея день (нын воскресенье). 
Находпвшіеся на страяс воины вид ли, 
какъ по воскресеніи Спасителя ангелъ 
отвалилъ камень отъ гробовой пещеры, 
и были свид телями происшедшаго въ 
то время землетрясенія. Лицо ангела, 
отвалившаго камень, по словамъ еванге-
листа Мат ея, было Шкъ молнія, а од -
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влева, и Саломія посп шпли ко гробу 
съ приготовленными драгоц иными бла-
говоніями, чтобы помазать т ло Го-
спода. Войдя въ садъ и зная, что камень, 
приваленный ко входу въ гробовую пе-
щеру, былъ весьма великъ, жепи м ро-
носицы стали говорить меяеду собою: 
„кто отвалитъ намъ камень отъ дверей 
гроба?" Окрыляемая глубокою скорбію п 
пламенною любовію къ Господу, Марія 
Магдалина опередила прочихъ женъ м -
роносицъ, нашла камень отваленнымъ, 
вошла внутрь пещеры п, не нашедши 
т ла Господня, посц шила сообщить объ 
этомъ апостоламъ Петру и Іоанну. 
Всл дъ зат мъ пришли и прочія я^е-
ны и съ изумленіемъ нашли камень 
отваленнымъ и гробовую пещеру пустою. 
Марія же Магдалина, приіпедши къ 
Петру и Іоанну, со скорбііо возв -
стила имъ: „унесли Господа изъ гроба, 
и не знаю, гд положили Его". 

Между т мъ, оставшіяся при пещер 
жены м роносицы, когда недоум вали о 
происшедшемъ, увид ли юношу въ б -
лой блистающей одежд , сидящаго на 
правой сторон гробовой пещеры. Он 
пришли въ страхъ и потупили взоры въ 
землю, но ангелъ сказалъ имъ: „не бой-
тесь; знаю, что вы ищете Іисуса распя-
таго. Что вы ищете живаго съ мертвыми? 
Н тъ Его зд сь,— Онъ воскресъ. Вспо-
мните, какъ Онъ говорилъ вамъ, еще 
будучи въ Галиле , что Сыну челов че-
скому надлеяіитъ быть предану въ руки 
челов ковъ гр шниковъ, и быть распяту, 
и въ третій день воскреснутъ. Подойдите, 
посмотрите м сто, гд лежалъ Господь, 
и подите скор е, скажите ученикамъ Его 
и Петру, что Онъ воскресъ изъ мертвыхъ 
и встр титъ васъ въ Галиле ; тамъ Его 
увидите". М роносицы вспомнили слова 
Іисуса Христа, и на нихъ напалъ тре-
петъ и ужасъ. Посп шно вышедши изъ 
пещеры гроба, он со страхомъ и радо-
стію великою поб жали возв стить уче-
никамъ Іисусовымъ ангельскую в сть, 
но никому другому ничего не говорили, 
потому что боялись. 

Между т мъ, по изв щеніи Маріи Ма-
гдалины, Петръ и Іоаннъ посп шшіи ко 
гробу. Они поб жали оба вм ст ; но Іо-
аннъ б жалъ скор е Петра и пришелъ 
ко гробу первымъ. И, наклонясь, увнд лъ 
одн погребальныя пелены леяшщія; но 
не вошелъ въ пещеру гроба. Всл дъ за 
нимъ приходитъ Петръ и входитъ въ 
пещеру и видитъ одн пелены и платъ, 
который былъ на глав Іисуса, не 
съ пеленамя леягащій, но особо свп-

тый въ другомъ м ст . Тогда вошелъ и 
Іоаннъ, и увид лъ, п пов рилъ, ибо они 
еще не знали изъ писанія, что Христу 
надлежало воскреснуть изъ мертвыхъ. 
Зат мъ ученикн опять возвратилпсь къ-
себ , дивясь происшедшему. 

Всл дъ за апостолами возвратилась 
ко гробу и Марія Магдалина. Объятая 
скорбію, она стояла около пещеры и пла-
кала. Среди рыданій, Марія наклонилась 
посмотр ть въ гробовую пещеру п уви-
д ла двухъ ангеловъ, въ б ломъ од я-
ніи сидящихъ: одного въ головахъ, a 
другого въ ногахъ, гд лежало т ло Іи-
сусово. „Жена! что плачешь?" спросили 
ее ангелы. Марія отв чала: „унесли Го-
спода моего, и не знаю, гд положилп 
Егоа. Сказавъ это, она обратилась назадъ 
и увид ла предъ собою воскресшаго Іп-
суса, но не узнала Его, быть-мсжетъ по-
тому, что взоръ ея былъ омраченъ пе-
чалью. Іисусъ Христосъ, обратпвшись 
къ Магдалин , спросилъ ее: „жена! что 
ты плачешь? кого ищешь?" Она же, ду-
мая, что это садовникъ, воскликнула: 
„Господинъ! если ты вынесъ Его, скажи 
мн , гд ты положилъ Его, и я возьму 
Его". Тогда Іисусъ говоритъ ей Своимъ. 
торжественнымъ, кроткимъ и сладчай-
шимъ голосомъ: „Марія!" и этотъ голосъ 
проникъ до глубины души ея. Марія 
узнала Господа и радостно воскликнула: 
„Учитель!" Она кинулась къ Нему съ 
нам реніемъ обнять Его ноги и схватить 
край одежды, но Господь кротко оста-
новилъ ее: „не прикасайся ко Мн , ибо 
я не восшелъ къ Отцу Моему, а иди къ 
братіямъ Моимъ и скажи имъ: „восхожу 
ко Отцу Моему и Отцу вашему, Богу 
Моему и Богу вашему". 

Пораягенная благогов йнымъ страхомъ, 
Марія Магдалина повиновалась повел -
нію воскресшаго Господа и пошла къ 
ученикамъХристовымъ съ торягественноіо 
в стью: „я вид лаГоспода". Все это было-
рано утромъ до восхожденія солнца.В сть 
Маріи не осталась неподтверлгденпой. И 
другія жены мгроносицы встр тили Іи-
суса Христа, Который сказалъ имъ: „ра-
дуйтесь!" Объятыя ужасомъ иволненіемъ, 
он упали къ ногамъ Его. „He бойтесь,— 
сказалъ имъ Господь,— а подите, возв -
стите братіямъ Моимъ, чтобы шли въ 
Галилею, и тамъ они увидятъ Меня". 

Въ тотъ же день воскресшій Спаситель 
явился Петру, а потомъ двумъ учени-
камъ, шедшимъ изъ Іерусалима въ се-
леніе Эммаусъ, бес довалъ съ ними и на 
вечери преломилъ хл бъ. Но прочіе апо-
столы, услыхавъ отъ Марііг Магдалины 
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и другихъ женъ м роноспцъ о воскре-
сеніи Господа, все еще не в рилп имъ 
до т хъ поръ, пока, наконецъ, не уб ди-
лігсь въ этомъ наглядыымъ и очевид-
нымъ образомъ. Вечеромъ того же дня 
воскресшій Іисусъ явгшся вс мъ апо-
столамъ (не было лишь апостола омы, 
который посл уб дился въ воскресеніи 
Господа) въ іерусалимской горниц , когда 
двери дома были заперты изъ опасенія 
іудеевъ. Ставъ посреди апостоловъ, Го-
сподъ сказалъ имъ: „миръ вамъ!" и 
показалъ имъ Свои, пронзенныя гвоздями, 
руки и ноги. Чтобы еще бол е ув рптъ 
апостоловъ, что Онъ тотъ же, хотя съ 
прославленною плотію, Спаситель потре-
бовалъ у нихъ пищи и вкусилъ часть 
рыбы и н сколько меду. И посл этого 
явленія воскресшаго Господа, когда апо-
столы самымъ нагляднымъ образомъ 
уб дились въ д йствительности воскре-
сенія Христова, они возрадовались не-
пзреченною радостію и прославшш Вос-
кресшаго. Такъ началось на земл 
св тлое торя^ество въ самый первый день 
воскресенія Хрпстова. Это было всемір-
ное торжество: вм ст съ землею радо-
стно торя^ествовали воскресеніе Іисуса 
Христа и Его поб ду надъ смертію и 
иебо съ его св тлыми небожителями, и 
преисподняя, въ которой неисходно то-
мились до сего дня души вс хъ умер-
шігхъ до пришествія Господня; въ этотъ 
день, по выраженію церковнаго п сно-
п нія, „все исполнилось св та: небо, и 
земля, и преисподняя..." 

2. Пасхальное евангеліе. 

Ни одинъ праздникъ не совершается 
у насъ такъ торжественно, какъ празд-
никъ Пасхи, плн Св тлаго Христова 
ІЗоскресенія; все пасхальное богослуже-
иіе иаправлено къ тому, чтобы возбудіггь 
въ сердцахъ в рующихъ радость по по-
воду воскресенія Іисуса Хрпста, смертію 
с.иерть поправшаго, оіеивотъ в чный даро-
вавтаго. Къ особенностямъ пасхальнаго 
богослуженія относится мея^ду прочимъ 
торяхественное чтеніе св. евангелія на 
разныхъ языкахъ; этимъ вырая«ается та 
мысль, что слово Бсжіе, по запов ди 
воскресшаго Господа: шедіт въ міръ весь, 
пропов дите евангелге всегі твари (Марк. 
16, 15), доляшо быть пропов дано вс мъ 
народамъ, такъ, чтобы не было народа, 
который не могъ бы принимать участія въ 
св тлой радости воскресенія Христова. 
Для чтенія въ 1-й день Пасхіі избрано 

евангеліе св. апостола Іоанна Богослова, 
которое начинается словами: въ иачал б 
Слово, и Слово б къ Богу, и Богъ 5 Слово... 
Ученіе о Бог -Слов , т.-е. Іисус Хри-
ст , такъ возвышенно, что даяіе язычнп-
ки были поражены уднвленіемъ. Одинъ 
языческій мудрецъ сказалъ, что первыя 
слова этого евангелія сл довало бы напи-
сать золотыми буквами ыа самыхъ возвы-
шенныхъ м стахъ. Поэтому справедливо 
Іоанна называютъ Богословомъ по преиму-
ществу. Такъ какъ евангеліе отъ Іоанна, 
читаемое въ первый день Пасхи, очень 
трудно для понпманія большинства пра-
вославныхъ, то мы, прп помощи Божіей, 
постараемся кратко объяснпть его во 
славу воскресшаго Господа и для соб-
ственнаго назиданія. 

Въ нс чал б Слово: въ самоііъ нача-
л , когда еще не существовалъ міръ, 
Слово Божіе, т.-е. Сынъ Божій, уже су-
ществовало. Почему Сынъ Божій назы-
вается Словомъ? Для того, чтобы вы-
разить Его безт лесное рожденіе. Какъ 
обыкновенное слово, происходя изъ на-
шего ума, когда не произносптся, скры-
вается въ нашей прпрод , когда же 
произносится, то становится яснымъ и 
выражаетъ наши мысли, чувствованія и 
желанія,—такъ и Сынъ Божій, іш я одну 
сущность съ Богомъ и Отцомъ, выража-
етъ и открываетъ сов ты и волю Бо-
жію тысячамъ тысячъ в рующихъ. Л 
слово б къ Богу: Сынъ БожШ в чно 
пребываетъ у Бога Отца, всегда былъ 
съ нимъ неразлучно. // Богъ б Слово, 
т.-е. Слово Божественное всегда было и 
есть Богъ, — равный п еднносущный 
Отцу. Сей б искони (пздавна) къ Богу. 
Вся т мъ быша и безъ Него ничтоже 
бысть, еже бысть, т.-е. все, что мы ви-
димъ на земл п на неб п чего не ви-
димъ (напр., ангеловъ), —все пропзопіло 
черезъ Слово Божіе, и безъ участія Его 
ничего не пронзошло изъ того, что су-
ществуетъ. Эти слова поясняетъ ап. Па-
велъ, когда говоритъ: ..Т мъ, т.-е. Сыномъ 
Бояшгмъ, создана быша всяческая, яже 
на небеси и яже на земли, видимая и 
невидимая... всяческая Т мъ, и о Немъ 
создашася. И Той естъ прежде вс хъ, и 
всячеёкая въ Немъ состоятся-' (Кол. 1, 
16, 17). Все черезъ Hero было, по не неза-
висітмо отъ Отца, а совм стно со Отцомъ. 
Въ Томъ оюивотъ б гь жтотъ б св тъ 
челов комъ: въ Сын Божіемъ заклю-
чается вся жизнь; Онъ даетъ всему 
жизнь п поддеряшваетъ ее; Онъ, будучи 
жизнію для вс хъ, для людей былъ 
Св томъ, просв щаіощішъ и освящаю-
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щпмъ пхъ. И св тъ во тьміъ свттится 
и ть.иа Его не объятъ (не объяла). Какъ 
обыкновенный св тъ во тьм св титъ, 
осв щаетъ предметы и разгоняетъ тьму, 
такъ іг Сынъ Божій, ітстинный св тъ, 
просв щалъ людей, блуждавшихъ во 
тьм нев жества и идолопоклонства,— 
и тьма не могла погаспть этотъ небе-
сный св тъ. Но вотъ настало время, 
когда этотъ св тъ, тускло св тившій въ 
ветхомъ зав т , сталъ св тить во всемъ 
блеск , когда Сынъ Божій явился въ 
міръ. Но преягде, ч мъ явился на землю 
Сынъ Божій, прпшелъ Предтеча Его: 
бысть челов къ посланъ отъ Вога, иля ему 
Іостнъ. Сей щтіде во свгідіътельство. да 
свидптельствуетъ о Св ппъ, da ecu віъру 
имутъ Ему. Такое ваяшое событіе, какъ 
явленіе въ міръ Сына Божія, вошіоще-
ніе Слова Божія, не могло совершиться 
безъ какого-лпбо о томъ предвозв щенія. 
И, д йствптельно, много объ этомъ со-
бытіи было пророчествъ, и вс , и осо 
бенно іудеи, съ нетерп ніемъ ожидали 
об щаннаго Мессію. И вотъ это ожидае-
мое время наступяло; прежде всего явился 
великій подвнжникъ и пропов дникъ по-
каянія св. Іоаннъ Предтеяа и Крестя-
тель Господень, сынъ священника Захаріи 
й Влисаветы, родственницы Пресвятой 
Д вы Маріи. Онъ посланъ былъ Богомъ 
для того, чтобы притотовить путь Го-
споду, чтобы расположить людей къ при-
нятію Того, Кто идетъ за нимъ. Хотя Іо-
аннъ Крестнтель былъ величайшій изъ 
пророковъ. по отзыву Самого Спасителя: 
я изъ роягденныхъ женами н тъ болъ-
шаго Іоанна Крестителя" (М . 11, 11)— 
однако, онъ не былъ св томъ, но только 
пропов дникомъ о Св т : не бт той 
свіътъ, но да свидіътельствуетъ о св тіъ; 
біъ св тъ истинный, иэюе щюсвіощаетъ 
псякаго елов ка, грядущаго въ ^и^-б. Истин-
ный св тъ—Іисусъ Христосъ. 

Въ лігрп, б , и міръ Т мъ бысть, и міръ 
Его не позна. Во Своя пріиде, и Свои Его 
не пріяиіа. Этотъ Св тъ—Сынъ Божій— 
давно былъ въ мір , и міръ Имъ сотво-
ренъ, но такъ какъ міръ былъ погру-
женъ во мракъ й нев жество, то онъ не 
узналъ истиннаго св та, потому что тьма 
боится св та. Іудеи, которые больше дру-
гихъ им ли познанія о Бог , должны бы 
съ радостію прпнять Спасителя, но на 
д л вышло пе такъ: они не принялп 
Его, какъ своего Мессію; и этотъ народъ, 
охотно слушавшій Его спасительное уче-
піе и такъ часто получавшій помощь 
отъ Его благод тельной силы, однако, 
предательски допустилъ, чтобы Спаси-

теля связаннаго повели на судъ къ ста-
р йшянамъ, не возвысивъ даже голоси 
въ Его пользу. 

Елицы эісе пріяіиа Его, даде гиіъ області, 
чадомъ Вожіимъ быти, вщууюіцимъ во гі. я 
Его,гоже не отъпрове, ни отъ похотиплот-
снія, ни отъ похоти муэкжкія, no отъ Вош 
рбдгшшея: Т мъ изъ іудеевъ, которые при-
няли Его и ув ровали въ НегоДисусъХри-
стосъ далъ право называться чадами Бо-
жійми не по плотскому рожденію, a no 
благодати Бояйей, по духовному рояіде-
нію въ таинств крещенія. Вс в рую-
щіе со дерзновеніемъ могутъ обращаться 
къ Богу: „Отче нашъ!.." И Слово плоть 
бысть и вселися въ ны, и видіъхомъ славу 
Его, слаеу яко едітородиаго оть Опииі. 
исполпь благодати и истины. Хотя Сынъ 
Божій л воплотился, т. -е. сталъ чело-
в комъ, но слава Боягества была съ Нішъ 

| неразлучна: Онъ былъ Богочелов къ: a 
| славу Его, какъ Единороднаго Сына Бо-
яйя, вид ли апостолы (особенно во время 
преображенія). Іоаннъ свидттельствуетъ 
о Не.иъ, и воззва, глаголя: сей б , Его оісе 
рпьхъ: иже no ми грядый, предо мщю 
бысть, яио первіъе мене б . Іоаннъ Кре-
ститель свнд тельствуетъ объ Іисусіі 
Христ , говоря: Онъ —Тотъ, о Которомъ 
я сказалъ: идущій за мною, явіівшіііся 
посл меня, сталъ впереди, выше и силь-
н е меня, такъ какъ Онъ, какъ безна-
чалыюе Слово, существовалъ в чно, 
былъ прежде меня. И отъ іьсполненія Его 
мы ecu пріяхомъ и блигодать еозблагодать: 
яко законъ Моисеомъ данъ бысть, благо-
дать эісе и истина Іисусъ Хриетомъ бысть 
(1, 1—17): отъ полноты Его Божества мы 
вс получили полноту благодатныхъ да-
ровъ, которыхъ въ ветхомъ зав т не 
было; въ то время былъ только законъ. 
данный Богомъ черезъ Моисея, а теперь, 
съ пришествіемъ Іисуса Хрпста на землю, 
наступило время благодати и истины. 

Вотъ какія глубокія мысли заключа-
ются въ пасхальномъ евангеліи: зд сь 
содержится ученіе о Бог Слов , о вто-
ромъ лиц Пресвятой Троицы — Сын 
Божіемъ, прев чномъ и везд сущемъ, 
насъ ради челов къ сшедшемъ съ не-
бесъ и воплотившемся. 

3. Слово св. Іоанна Златоуста, 

читаемо на утрен въ праздникъ ГГасхи, въ пере-
ложеніи Платона, митрополита кіевскаго. 

Xjmcmocb еоскресе! 

„Аще кто благочестивъ и боголю-
бивъ",— кто истпнно чтитъ Бога и лю-
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битъ Его искренно, „да насладится сего 
добраго и св тлаго торжества", — пре-
славнаго воскресенія Христова, которое 
мы нын празднуемъ й въ коемъ Господь 
такъ дивно показалъ — и благость Свою 
къ роду челов ческому, и премудрость 
въ искуплеиіи его отъ в чной погибелн, 
и силу свою надъ врагами спасенія на-
шего. „Кто рабъ благоразумный", кто дан-
ные ему отъ Бога таланты — время, силы 
и способности—яе скрываетъ напрасно въ 
землю, не иждиваетъ на земныя только 
д ла и удовольствія, но мудро употре-
бляетъ на слуягеніе Господу и стяжаніе 
в чнаго блаженства, „да внидетъ радуя-
ся въ радость Господа своего", да будетъ 
участникомъ той духовной радостіг, ко-
торую Господь уготовалъ в рнымъ ра-
бамъ Его, искупленнымъ кровію Спаси-
теля (Мат . 25, 21). „Кто потрудился 
постяся",—кто во время прошедшаго по-
ста не оставался въ праздности, но усерд-
но трудился надъ д ломъ спасенія сво-
его, „да пріиметъ нын динарій", — 
получитъ въ благодатныхъ плодахъ вос-
кресенія Христова ту награду, какую 
об щалъ Богъ добрымъ д лателямъ 
(Мат . 10, 10; 20, 1 — 8). „Кто работалъ 
съ перваго часа",— исполнялъ волю Бо-
жію съ д тства, илк того временя, какъ 
Господь призвалъ его въ вертоградъ 
Свой, т.-е. церковь Христову, „пусть по-
лучитъ нын плату, сл дующую ему по 
справедливости". „Кто пришелъ посл 
третьяго часа",пріістуішлъ къ д лу Бо-
жію не вдругъ, но опустилъ н сколько 
времени, „да празднуетъ благодаря" Бо-
га за снисхожденіе къ нему. Кто усп лъ 
притти „по шестомъ час ", пршпелъ на 
зовъ Божій еще позже, когда протекла 
уже половииа его ?кизни, йпусть нимало 
не безпокоится; ибо онъ ничего не ли-
шится" изъ т хъ благъ, которыя воскрес-
шій Господь даруетъ вс мъ, желающпмъ 
вкушать оныя. „Кто пропустилъ и девя-
тый часъ", замедлилъ еще бол е и на-
чалъ трудпться надъ д ломъ Божіимъ 
тогда, какъ день жизни его склонился 
уже къ вечеру, „пусть прігстушітъ безъ 
всякаго сомн нія и боязни": ибо нын 
явилась благодать Божія. спасшпельная 
вс мъ челов камъ (Тит. 2, 11). „Если кто 
усп лъ прптти только въ одиннадцатый 
часъ", — даже и тотъ, кто вышелъ на 
д ло Божіе очень поздно, сталъ пещись 
о спасеніи души своей уже въ старостя,' 
„и тотъ да не страшится замедленія: ибо 
Домовладыка, любя честь" й будучи 
щедръ, „пріемлетъ и посл дняго, какъ 
перваго, усиокоиваетъ и пришедшаго въ 

одиннадцатый часъ, какъ трудившагося 
съ перваго часа",воздавая вс мъ долж-
ное. „И первому удовлетворяетъ". награ-
ждая его по справедливости, „и по-
сл дняго милуетъ" по снисхожденію. 
„и оному даетъ" заслуженное, „и се-
му даритъ" по благости Своей; „и доб-
рыя д ла пріемлетъ" съ радостію, „п бла-
гое нам реніе лобызаетъ" съ любовію; 
„и д яніе чтитъ" какъ доляшо, „и доб-
рое располсженіе хвалитъ". 

„И такъ, всіъ войдите въ радость Господа 
своего! И первые и посл дніе пріимите 
мзду" отъ милосердаго Владыки! „Бога-
тые и б дные, ликуйте другъ со дру-
гомъ", какъ д ти одного Отца небеснагоі 
„Трудящіеся и л нивые" въ д л спа-
сенія своего, „почтите настоящій день" 
всемірнаго торжества! „Постившіеся и 
не постившіеся, возвеселитесь нын ", 
когда небо и земля радуются, празд-
нуетъ вся тварь! „Трапеза обильна: на-
сыщайтесь ею вс ". „Телецъ", закланный 
радя насъ, „великъ и упитанъ": никто 
не уходи голоднымъ! „Вс насладитесь 
пяршествомъ в ры, вс пользуйтесь бо-
гатствомъ благостн" Бсжіей! „Нпкто не 
жалуйся на б дность: пбо для вс хъ 
открылось царство" небесное, въ кото-
ромъ уготовано в рующямъ богатое на-
сл діе. „Някто не плачь о гр хахъ сво-
ихъ: ибо изъ гроба" Сласителя „возсіяло 
прощеніе" вс мъ гр шннкамъ, я^елаю-
и;ямъ получпть оное. „Никто не стра-
шись смерти: ибо отъ нея освободяла 
насъ Спасова смерть", еслрі только мы 
снова не поработнмся ей гр хамя. „Ее 
истребнлъ объятый ею" Жязнодавецъ. 
„Сошедшій во адъ" Сынъ Божій „пл -
ннлъ адъ я огорчялъ его". Давно лред-
узнавъ это, пророкъ Іісаія восклнкнулъ: 
адъ огорчился, ср тивъ Тебя въ преиспод-
нихъ своихъ {ІТсаін 14, 9). „Огорчился: 
ибо упразднился", — опуст лъ; „огор-
чился: нбо посрамленъ" исходомъ борь-
бы своей съ Спаснтелемъ; „огорчнлся: 
ибо умерщвленъ", — лишнлся того, что 
составляло его яшзнь я снлу; „огорчнл-
ся, ибо ннзлсшенъ" съ лрестола своего 
и лишенъ власти надъ родомъ челов -
ческішъ; „огорчнлся: ибо связанъ" и не 
можетъ теперь д йствовать еъ тою сво-
бодою и снлою, какъ лрежде. „Опъ взялъ 
плоть, а лрлнялъ въ пей Бога: взялъ 
землю, а пашелъ въ ней лебо; взялъ то, 
что влд лъ, и лодвергся тому, чего де 
ожлдалъ". Такъ Богъ уловллъ его Своею 
лремудростію! 

Гд твоё, смерпіё, жало? Гд твоя. 
аде, поб да (I Кор. 15, 55)?—Гд гр хъ, 
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которымъ ты, смерть, уязвляла людей? 
Гд , адъ, торжество надъ челов че-
ствомъ?—„В0СКРесъ Хрпстосъ, и ты низ-
вергся", какъ безсилышй врагъ!—„Во-
скресъ Христосъ, и пали демоны" — 
твон слугя, чрезъ коихъ ты уловлялъ 
людей!—„Воскресъ Христосъ, и радуют-
ся ангелы", взирая на дивное торжество 
Сына БОЯІІЯ и спасеніе челов ковъ! — 
„Воскресъ Христосъ, и я^язнь водво-
ряется" всюду, даже и тамъ, гд прежде 
была область смерти ж тл нія! — „Во 
скресъ Христосъ, и н тъ ни одного 
мертваго во гроб "; „ибо Христосъ, во-
скресшій изъ мертвыхъ, нлчатокъ умер-
шимъ бысть" (I Кор. 15, 20)! —Онъ пер-
вый воскресъ, какъ Глава, а потомъ воз-
станутъ іг вс членьі Его,—в рующіе въ 
Hero и им ющіе въ себ животворный 
Духъ Его (I Кор. 15, 21—23. Римл. 8, 11). 
Да будетъ же „Ему слава й держава, во 
в ки в ковъ"! Аминь. 

4. Пасха ветхозав тная и Пасха 
новая, христіанская. 

Долго томился пзбранный народъ Бо-
жій въ рабств египетскомъ и терялъ 
уже надежду отъ него освободиться. 
Сколько великій вождь сего народа — 
Моисей, ни являлъ, силою Божіею, яу-
десъ передъ фараономъ, — царь оста-
вался непреклоннымъ, не хот лъ слу-
шать гласа Бога Израилева и отпустить 
отъ себя народъ Его. Наконецъ, когда 
посл девяти язвъ, ниспосланныхъ на 
египтянъ, сердце фараоново пребыло 
ожесточеннымъ, тогда Господь объявилъ 
Мопсею, ято нам ренъ послать еще одну 
посл днюю, страшную казнь на Египетъ 
п царя его:—истребленіе вс хъ первен-
цевъ, —наяинал отъ первенца фараонова 
до первенца посл дней рабыни его и 
даже до первенца всякаго скота, и ято 
этою казнею упорство фараона будетъ, 
наконецъ, сокрушено, и онъ немедленно 
отпуститъ израильтянъ1). Вм ст съ 
т мъ, дабы навсегда сохранить въ на-
род Своемъ память объ избавленіп его 
отъ ига египетскаго, Богъ запов далъ 
учредить праздникъ. Въ 10-й день м -
сяца Авива2),—каждый отецъ семейства 
долженъ былъ избрать изъ св.оихъ овецъ 
лучшаго (совершенн йшаго) однол тня-
го, мужскаго пола агнца, а въ 14-й день 

Исх. Гл. XI, 1, 4, 8. 
-) Названнаго впосл дотвіи Ниеаномъ, которын 

съ т хъ поръ сд лался первымъ м еяцемъ овящен-
наго года израильтянъ. М сяцъ этотъ еоотв т-
ствуетъ отчаоти нашему марту, отчасти апр лю. 

къ вечеру заколоть его и, оыочивъ кисть 
иссопа въ крови агнца, помазать ею по-
рогъ и двери своего дома, дабы погу-
бляющгй, когда придетъ пораяіать пер-
веицевъ египетскихъ, видя знаки крови, 
проходилъ ми.ио домовъ еврейскихъ и 
не вносилъ въ нихъ истребленія; потомъ 
гіспечь агнца на огн и, собравъ вс хъ 
домашнихъ, съ сть его, не сокрушая ня 
одной его кости, съ неквашеннымъ хл -
бомъ (опр снокамя) п горькими травамя, 
въ знакъ посп шности отхода и въ вос-
поминаніе горестяой жггзни и тяжелаго 
рабства въ Египт . Ядущіе должны бы-
ли представлять видъ готовящихся въ 
путь: іш ть чресла ирепоясанными, са-
поги на ногахъ, ясезлы въ рукахъ и вку-
шать агнца стоя, съ благогов ніемъ, по-
тому что это пасха Господня1). 

Еврейское слово „пасха", по объясненію 
однихъ, означаетъ: напутственное; по тол-
кованію другихъ — прехожденіе; по пере-
воду я№ н которыхъ — спасеніе перво-
родныхъ. Вс этхі три значенія прим ни-
мы къ праздновавшемуся событію. Пасха 
вкушалась вечеромъ, наканун псхо-
да народа Божія изъ Епгата; въ эту 
ночь погубляющій первенцевъ египет-
скихъ проходилъ запечатл нные кровію 
агнца дома израильтянъ, п первенцы ихъ 
были спасены. 

Какъ н когда р ки наполнялись пер-
венцами еврейскиміг, такъ теперь гробы 
египетскіе наполнились первенцамп еги-
петскими. Плачъ и рыданіе огласили вс 
жилища, начиная отъ чертога царскаго 
до убогой хижины: всякій плакалъ о 
своемъ первенц , начатк сыновъ сво-
ихъ. Устрашенный фараонъ не только 
р шился отпустить израильтянъ, но да?ке 
понудилъ ихъ итти скор е и взять съ 
собою все ихъ иыущество. И воздвигся 
Израиль, пробывъ въ пл н египетскомъ 
430 л тъ, и на берегу моря, чудно прой-
деннаго и поглотившаго фараона со 
вс мъ его воинствомъ, — восп лъ Бо-
гу, Спасителю своему, торяадственную 
п снь хвалы и благодаренія8)! 

Въ память этого великаго событія, 
израильтяне ея^егодно, въ 14 день Ни-
сана, торжественно совершали пасху, 
т.-е. вкушали пасхальнаго агнца, кото-
раго по закону доляшо было заколоть 
не иначе, какъ въ святилищ : сначала 
въ скииіи, а потомъ въ храм Іеруса-
лимскомъ. 

Законно праздновалась пасха іудей-
ская до т хъ поръ, пока им лъ сялу 

') Исх. Г л . XII . 
-) Исх! Гл.' XII,' 31, 33, 37, 40. Гл. XIV, 32. 
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законъ Моисеевъ, но когда онъ зам -
ненъ былъ закономъ благодати; когда 
образъ устушшъ м сто первообразу; 
когда, вм сто заколаемаго ежегодно въ 
каждомъ семейств агнца, закланъ былъ 
на Голго , единожды навсегда и за 
вс хъ, Агнецъ Божій, взявшій на себя 
гр хи всего міра, — тогда пасха іудей-
ская перестала быть законною, уступивъ 
м сто Пасх христіанской! 

Что же значитъ Пасха хрпстіанская? 
На этотъ вопросъ отв чаетъ апостолъ 
Павелъ. „Пасха наша — Христосъ, при-
несшій Себя за насъ въ жертву Богу! 1)' !. 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ принялъ 
на Себя плоть челов ческую не для че 
го другого, какъ для того, чтобы уые-
реть за насъ, п если бы Онъ не под-
вергъ Себя смерти, то не посл довало 
бы и преславной поб ды надъ смертію, 
и не было бы Св тлаго Воскресенія! И 
такъ, празднуя въ нашу Пасху воскре-
сеніе Господа, мы вм ст празднуемъ и 
смерть Его. Въ древней церкви день 
распятія Господа считался между вели-
кими праздниками; н которыя церквп 
на восток за три дня до Пасхи вос-
кресной праздновали другую Пасху, 
крестную, въ воспоминаніе крестныхъ 
страданій Господа. Нын же церковь, 
сливая воспоминаніе воскресенія п смер-
ти Іисуса Христа въ одинъ торжествен-
ный праздникъ Пасхи, приглашаетъ къ 
этому радостному празднованію небо, 
зеылю, весь видимый міръ и невидпмый, 
ибо Христосъ возсталъ — веселіе в ч-
ное! И вм ст съ т мъ п снославптъ 
Христа — Пасху новую, чпстительную, 
Жертву жпвую, Агнца Божія, Который 
волею иринесъ Себя за вс хъ на закла-
ніе9)! Къ такому соединенію — воспомп-
нанія славы воскресенія Господа съ 
унрічиженіемъ Его до крестной смерти 
и погребенія — насъ призываетъ одинъ 
изъ соотечественныхъ святителей: 

„Торжествуя Христу, говорплъ онъ, 
для насъ воскресшему, да взираемъ въ 
то же время умиленнымъ сердцёмъ на 
Христа, за насъ распятаго, страдавшаго, 
умершаго и погребеннаго, чтобы радость 
не забылась и не сд лалась неосмыслен-
ною. Только тотъ іш етъ полную и не-
отъемлемую радость воскресенія Христо-
ва, кто со Христомъ и самъ воскресъ 
внутренно и им етъ надежду воскрес-
нуть торжественно, а сію надежду им етъ 
только тотъ, кто лріеылетъ участіе въ 
крест , страданіяхъ п смерти Христо-

Ц 1 Корин . V, 7. 
') И з ъ Богосл. п с. Пасхи. 

воіі... Праздничная радость, которая за-
бываетъ крестъ п смерть Христову, 
призывающіе насъ къ расшшанію плоти 
со страстьми и похотяын, находится въ 
опасности — начатое Д5'Хомъ окончить 
плотію, и празднующихъ воскресеніе 
Христа превратить въ распинающихъ 
Его вторично1)!" 

А каково должно быть празднованіе 
Пасхп христіанской, ято очевидно; 
торягвство наше настолько же должно 
быть свят е и совершенн е торжества 
іудейскаго, насколько Пасха наша 
свят е и совершенн е пасхи іудей-
ской! Основаніемъ пасхи іудейской бы-
ло благо временное — освобоягденіе на-
рода израильскаго отъ рабства егп-
петскаго; основаніе же Пасхи христіан-
ской есть благо в чное — освобожде-
ніе всего рода челов ческаго отъ раб-
ства гр ха и смерти! Учреждая празд-
никъ пасхи ветхозав тной, Богъ вну-
шалъ- іудеямъ особенную важность этого 
праздпика и запов далъ совершать его 
со всею торжественностію. „Законно.— 
говоритъ Онъ, — в чно празднуйте егоГ 
Душа, иарушившая святость сего празд-
ника, погубится отъ сонма сыновъ из-
раильскихъ2)". При этомъ іудеямъ, во 
время празднованія пасхи, повел но бы-
ло, также подъ опасеніемъ смерти, бе-
речься всякаго квасяого3), почему они, 
еще за н сколько дней до пасхи, и оста-
вляли употребленіе кваса и въ продолже-
ніе семи дней вкушали неквашеный 
хл бъ — опр сноки. Законодатель новаго 
зав та не благоволилъ повел ть учени-
камъ Своимъ, чтобы они въ священныхъ 
книгахъ евангелія начертали какія-либо 
правпла о празднованіи Пасхи христі-
анской; Пасха Хрпстова празднуется 
безъ всякаго закона, повел нія и учре-
жденія, п будетъ праздноваться в чно 
до кончпны міра и составлять сама по 
себ празднпкъ празднпковъ и торже-
ство пзъ торжествъ! 

Одинъ только апостолъ Павелъ оста-
вилъ намъ наставленіе, какъ праздно-
вать Пасху достойнымъ образомъ, чтобы 
празднованіемъ угодить воскресшему Го-
споду. „Станемъ праздновать,— говорптъ 
онъ,^-іім я въ виду обычай іудейскій 
и строгость церкви ветхозав тной. — 
станемъ праздновать не съ ветхою за-
кваскою, не съ закваскою порока и лу-
кавства,— но съ опр сноками чіістоты я 

') Изъ Сл. на день Пасхи. Слова и р чи Фпларе-
та, митроп. мооков. Изд. 2. Т. I, стр. 62. 

г) Исх. ХП, 14, 19. 
3) Исх. XII, 16. 
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истины" ^! Іудей берегся кваса веще-
ственнаго, хрнстіанинъ должепъ беречь-
ся кваса духовнаго •— злобы и лукавства; 
іудей вкушалъ опр сноки, бывшіе только 
сямволомъ чистоты, а христіаиинъ дол-
женъ питаться самою вещію — им ть чи-
стоту духовную. Почему и празднпчная 
радость христіанина должна быть ду-
ховная, чистая, мирная, — возвышающая 
душу. Еслп христіашшъ вообще дол-
женъ вести себя такъ, чтобы въ мы-
сляхъ, чувствахъ, словахъ и д лахъ его 
постоянно отражался образъ жизнп п 
духъ нашего Спасителя, то т мъ бол е 
въ дни, назначенные для празднованія 
Пасхи, ч мъ ему лучше заняться, какъ 
не воспоминаніемъ велпкихъ событій 
евангельскихъ — смерти и воскресенія 
Іисуса Христа, — которыя и составляютъ 
пменно предметъ настоящаго праздно-
ванія? (См. брош. ..ГІасха Господня. 
Ласха". Спб. 1869 г. сн. „Св тлый Хри-
стовъ праздникъ Пасха" В. Преобра-
женскаго, Спб., изд. 1891 года, стр. 
10—15). 

5. 0 происхожденіи и значеніи хри-
стосованія въ св. Пасху. 

Въ первый день св. Пасхи на утреи 
мы исполняемъ установлешшй церковію 
обрядъ христосованія. Обрядъ этотъ очень 
важенъ п ут пштеленъ, почему мы счи-
таемъ священнымъ долгомъ изъяснить 
значеніе этого обряда. 

1. Когда мы начинаемъ хрпстосоваться 
съ к мъ либо, то обыкиовенно говорішъ: 
Христосъ восьуесе! и намъ отв чаютъ на 
это: воистину воскрссе! Въ этомъ случа 
мы подражаемъ первымъ ученикамъ и 
ученицамъ Господа, когда, по воскресе-
иіи Его, они бес довали между собою 
о Воскресшемъ и говорнли: воистину 
воста Господь (Лук. 24, 14 — 35). Между 
т мъ, этими же прив тствіями, хотя 
кратко, но ясно высказываемъ мы другъ 
другу и исторію настоящаго праздника. 

Съдругой стороиы, это прив тствіе про-
ливаетъ неизъяснимую радость въ нашу 
душу. Какъ-то особенно бываетъ весело, 
когда скажешь, или отъ кого услышишь 
сладостяыя слова: Христосъ воекресе,— 
воистину воснресе. Поэтому можно ска-
зать, что они введены нын въ посто-
янное употребленіе и потому, что радо-
стотворны и для души нашей. А радо-
стотворны они потому, что заключаютъ 
въ себ сладостную надежду на наше 

') 1. Корин . V, 7. 8. 

будущее воскресеніе. Христосі, воста отъ 
мертвыхъ, говоритъ апостолъ Павелъ, 
начатокъ умершимъ бысть (1 Кор. 15, 20). 
Сл дователыю, если воскресъ Іисусъ 
Христосъ, то и мы воскреснемъ. Это весь-
ма ут шительно для вс хъ пасъ, а въ 
особенности это ут шительно для т хъ, 
у которыхъ путь настоящей жизни ус -
янъ терніемъ и волчца.ии. Въ самомъ д -
л , б дствовать ц лую жизнь, и потомъ 
сд латься на в ки жертвою смерти — 
это ужасно! Но б дствовать зд сь, а по-
томъ хіерейти въ блаженную в чность 
іг, наконецъ, вм ст съ воскресшимъ 
т ломъ наслаждаться блаженствомъ... 
Мояіетъ ли что быть вояедел нн е этого? 
Вотъ прпчпны какъ священнаго удо-
вольствія, ощущаемаго нами отъ словъ— 
Хрштосъ воскресе,—воистину воскресе, такъ 
и всеобщаго ихъ употребленія въ нашихъ 
взаимныхъ прив тствіяхъ. 

2. Дал е, — высказавъ другъ другу 
прив тствіе, мы совершаемъ взаимное ціь-
лованіе. Это что значитъ? Ц лованіе во-
обще въ быту житейскомъ ііршшмается 
за знакъ сердечной любви другъ къ дру-
гу. То-же значеиіе им етъ оно и при 
христосованіи. „Праздникъ Пасхп, ска-
жемъ словами Златоустаго, есть залогъ 
мира, источникъ примиренія, разруше-
ніе смертп, поглбель діавола. Сегодня 
люди соединились съ аыгелами"... (72 
слово, томъ Yi)j А потому можио ли намъ, 
христіанамъ, въ такой св тлый празд-
никъ оставаться во вражд на кого-ли-
бо? Можно ли не питать сердечной любви 
другъ къ другу?.. Просвіътимся торлсс-
ствомъ, поетъ намъ св. церковь, и другъ 
друга обыме.мъ. рцемъ: бріатіе, и ненави-
дящим7> насъ простимъ вся воскресенгемъ! 
вотъ въ какихъ чувствахъ доляшо со-
вершаться наше ц лованіе. А иначе оно 
будетъ походить на Іудино лобзаиіе. 

3. Наконецъ, по произнесеніи сладост-
ныхъ словъ—Хр)истосъ воекресе, воистгі-
ну воскресе—и по взаимномъ ц лованііг, 
мы даримъ другъ друга расными яіща-
ми. Яйцо есть зиакъ нашего блажеинаго 
воскресенія изъ мервыхъ, коего залогъ мы 
им емъ въ Іисус Христ . Чтобы вамъ 
понять, какимъ образомъ яйцо служитъ 
знакомъ и нашего воскресенія, представь-
те, что бываетъ съ нимъ, когда оно н -
сколько дией сряду насиживается кури-
цей? Въ такомъ случа изъ него является 
новое существо, жизиь котораго сокрыта 
была мертвою скорлупою его. Точно так-
же изъ гроба—яшлища смертп возсталъ 
Жизнодавецъ, а придетъ Время, и наши 
т ла, д йствіемъ всемогущаго Бога, по 
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звуку трубы архангела, выйдутъ изъ 
сердца земли и облачатся въ ыетл ніе. 
Вотъ это-то и напоминаютъ памъ яіща, 
которыми мы даримъ другъ друга. 

А знаете-ли, откуда взялось это обык-
новеніе? Оно очень древнее, и произошло, 
какъ говоритъ преданіе, отъ равноапо-
стольной Маріи Магдалины. Она, при-
шедши въ Римъ, по вознесеніи Господ-
немъ, для пропов данія евангелія, пред-
стала предъ императора Тиверія и, 
сказавъ: Христосъ воскресе, поднесла ему 
красное яйцо —тогда было обыкновеніе, 
чтобы б дные людп, въ знакъ уваженія 
къ людямъ богатымъ, друзьямъ, благод -
телямъ и властямъ, приносили имъ въ 
подарокъ яйцо, въ новый годъ іт въ дни 
пхъ рожденія. По прим ру Маріи Ма-
гдалины и первенствующіе христіане 
стали дарить другъ друга яйцами въ 
дни Св тлаго Христова Воскресенія. A 
отъ нихъ этотъ обычай перешелъ къ 
намъ. 

Ho по какому случаю ввели въ обы-
кновеніе дарить другъ друга краснъит 
яицами? Случай къ этому, какъ гово-
ритъ преданіе, былъ сл дующііі: въ са-
ІІЫЙ день воскресенія Хрпстова, когда 
вс ув рены былл, что Іисусъ Христосъ 
не можетъ возстать изъ гроба, одинъ 
евреіі несъ въ корзинк на рынокъ св -
жія яица для продажп. На дорог встр -
чается съ нимъ другой еврей п гово-
рптъ ему: „а что, другъ, знаешь ли ты, 
какая чудесная новость случилась въ 
нашемъ город Іерусалим ?—в дь Хри-
стосъ. Который умеръ назадъ тому три 
дня, воскресъ изъ гроба, и ужъ ішогіе 
вид ли Его". Но еврей, несшій прода-
вать св жія яйца, отв чалъ ему: „н тъ, 
не в рю этому, чтобъ Христосъ воскресъ 
пзъ гроба; это такъ же невозможно, какъ 
невозможно, чтобы эти б лыя яица 
вдругъ сд лались красныыи". Но что-
же? Едва онъ произнесъ эти слова, какъ 
б лыя яица въ корзинк вдругъ сд ла-
лись красными. И чудо это такъ пора-
зило его, что онъ не замедлилъ принять 
христіанскую в ру. В сть объ этомъ див-
номъ событіи скоро распространилась 
между в рующими хрнстіанами іт, въ 
воспоминаніе этого, они стали дарить 
другъ друга красными япцами. Поэтому-
то. можетъ - быть, и Марія Магдалиыа 
поднесла нмператору Тиверію красное 
яйцо. 

Съ другой стороны, красный цв тъ на 
яицахъ им етъ особенное значеиіе. И не 
погр шимъ, если скаягемъ, что онъ озна-
чаетъ зд сь жіівотворящую кровь Го-

спода нашего Інсуса Христа. Если бы 
Іисусъ Христосъ не искупилъ насъ, то 
мы были бы в чными пл нниками адаи 
смерти, а сл довательно, не им ли-бы 
никакого основанія над яться и ыа бу-
дущее свое воскресеніе. Но мы искуп-
лены (Еф. 1, 6), искуплены не друпшъ 
ч мъ, какъ безц нною кровію Іисуса 
Христа (2 Кор. 6, 20). Сл довательно, 
непрем нно и воскреснемъ. А какъ ис-
купленіе наше совершено кровію Іисуса 
Христа, то, значитъ, и будущее наще 
воскресеніе пріобр тено нами тою же кро-
вію. Вотъ объ этомъ-то п напоминаетъ 
намъ красный цв тъ на яицахъ, и ішен-
но, скажу ясн е: онъ пропов дуетъ намъ, 
что будущее наше воскресеніе есть плодъ 
или сл дствіе пролитія безц нной крови 
Спасителемъ нашямъ. 

Вотъ какое значевіе пм етъ обрядъ 
христосованія. (Сост. по „Христ. бес."г 

прилож. къ журн. „Паст. собес дн." за 
1S93 Т„ Т. I). 

6. Праздникъ Воскресенія Христова 
гр шно проводить въ уныніи и печали. 

Мы должны радоваться, вспоминая тотъ 
великій и славныіі деяь, когда Господь 
нашъ Іисусъ Хрпстосъ воскресъ изъ 
гроба п Своимъ воскресевіемъ избавилъ 
п насъ отъ смерти. Самъ Богъ желаетъ, 
чтобы мы проводплп праздникъ Воскре-
сенія Хрпстова въ радостп и веселіп, іі 
потому нер дко посылаетъ въ этотъ день 
неоя ііданную радость в рнымъ сынамъ 
Его, находящимся въ какпхъ-нііб^^дь за-
труднительныхъ обстоятельствахъ. 

Въ одной книг записано такое собы-
тіе. Предъ однпмъ епископомъ оклеветали 
невиннаго священника, всл дствіе чего 
незадолго до Пасхи этотъ священникъ 
взятъ былъ п содержался въ темниц . 
При наступленіи ночи съ великой суб-
боты на Св тлое Воскресеніе, священ-
нику является ангелъ Божій и говоритъ: 
„по вол Бога ты освобождаешься отъ 
сего заключенія; теб дается свобода для 
того, чтобы ты въ твоемъ прпходскомъ 
сел для перваго дня Пасхп отслуяііглъ 
литургію". Сказавъ это, ангелъ освобо-
дилъ'священішка отъ заключенія и, вы-
ведши пзъ темніщы, сопровождалъ его 
до села. Страяіъ темнпчный донесъ объ 
отсутствіи священника изъ темницы епи-
скопу, скаэавъ, что выходъ священника 
совершился чудесно, потому что ключъ 
отъ замка хранился у него. Епископъ 
послалъ иарочитаго въ село поразв дать: 
не слуяііілъ ли тамъ священнпкъ литур-
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гію? Оказалось, что служилъ. Епископъ 
разгн вался и вознам рился подвергнуть 
его снова заключенію. Но ангелъ Божій 
въ сл дующую ночь опять явплся свя-
щеынику и, съ его согласія, посадилъ 
его въ ту же темшщу. Епископъ призы-
ваетъ къ себ священника и слышптъ 
отъ него такое оправданіе: „я изъ тем-
ницы былъ освобожденъ и въ яее обратно 
заключенъ не своею волею, а на то была 
воля Самого Бога, посылавшаго дву-
кратно ко мн ангела". Епископъ навелъ 
справки, не былъ ли кто изъ служащихъ 
при темниц виноватъ въ тайномъ отлу-
ченіи и возвращеніи священника; но 
оказалось, что никто. Тогда епископъ 
уб дился, что священникъ напрасно тер-
п лъ темнпчное безчестіе, и что осво-
божденіе его на Пасху и обратное заклю-
чепіе было д ломъ ангела Божія. Онъ 
простилъ священника й вел лъ ему про-
должать свое служеніе, а клеветавшихъ 
на него строго наказалъ. (Прол. 8 де-
кабря). Такъ Самъ Богъ заботится, чтобы 
въ таковый праздникъ, какъ Св тлое 
Воскресеыіе Христово, совершалась въ 
храм Его святая служба. 

Въ житіи преподобнаго Пафнутія Бо-
ровскаго разсказывается сл дующее. Въ 
монастыр , гд жилъ преподобный, од-
нажды къ первому дню св. Пасхи, на пе-
чаль всей братіи, не было рыбы. Св. Паф-
нутій въ ут шеніе имъ сказалъ: „не 
скорбите объ этомъ, братія, Господь ут -
шитъ насъ". II, д йствительно, въ вели-
кую субботу пономарь, вышедшій къ раз-
лившейся р к почерпнуть воды для 
божественной службы, зам тилъ въ вод 
такую густую стаю рыбы, что, по извле-
ченіи ее с тями, достало рыбы на всю 
пасхальную нед лю для всей братіп 
(Чет.-Мгш. 1 мая). Зам чательно при 
этомъ, что рыбы въ такомъ мнсшеств 
нп прежде, ни посл той Пасхи никогда 
не было. Кто, какъ не Богъ, чудесно по-
нудгглъ эту рыбу собраться въ такую 
густую стаю й обрадоватъ братію, дабы 
ихъ радость не омрачилась недостаткомъ 
рыбы? Въ житіи же преподобнаго Вене-
дикта разсказывается сл дующее. Од-
нбикды, н коему священнику, который по 
случаю праздника Пасхи приготовилъ 
себ обильныя кушанья, въ вид ніи 
явился Господь и сказалъ: „вотъ ты 
много приготовплъ всего себ , а Мой 
рабъ Вепедпктъ, любя Меня, изнемога-
етъ отъ голода". Священникъ всталъ и, 
взявъ кушаній, пошелъ искать св. Вене-
дикта и нашелъ его въ пещер . Они 
встр тились съ радостію и с ли. „Отче! 

сказалъ священникъ св. Венедикту, — 
вкусимъ ППЩІІ съ благодарностію Богу, 
такъ какъ нын Пасха". — „Мн нын 
Пасха, отв чалъ св. Венедиктъ, такъ какъ 
я сподобился впд ть тебя!" Преподобный, 
живя далеко отъ людей, не зналъ, что 
въ это время былъ праздникъ Пасхи. 
„Сегодня, сказалъ священникъ, попстин 
праздникъ Воскресенія Господня, и теб 
не должно поститься. Я на это посланъ къ 
теб Господомъ". Бкусивъ пищи вм ст 
съ св. подвижнпкомъ, священникъ воз-
вратился въ свое селеніе (Чет.-Мин. 
14 марта). 

Въ 1821 году въ Нияшемъ-Новгород 
д вица Ирина Андреева до того была 
больна, что не могла ни слышать, ни 
говорить, ни ходить. Когда нуяшо было 
пттп ей куда-либо, ее носііли на рукахъ, 
пищу брала она изъ постороншіхъ рукъ 
ощупыо; если что нужно было ей попро-
сить, то она ІІЛІІ стучала рукой, или же 
просто мычала. Но въ первый день Св т-
лаго Воскресенія Христова несчастная 
страдалпца вдругъ почувствовала силу 
въ ногахъ, облегченіе въ голов , св тъ 
въ глазахъ, свободу въ язык и способ-
ность слышать. Потомъ она разсказывала, 
что за н сколько дней до Св тлаго Во-
скресенія Хрпстова ей во сн было ви-
д ніе. Въ н коемъ прекрасиомъ храм 
она увид ла двухъ мужей: Іоанпа Кре-
стителя іі какого-то другого Мужа въ 
прекрасномъ архіерейскомъ облаченіи. 
Этотъ Мужъ повел лъ ей прпблизиться 
къ Нему; со страхомъ пала она къ сто-
памъ Его, и зам тила, на ногахъ и ру-
кахъ Его по глубокой ран . Онъ благо-
словилъ ее и сказалъ: „страданія твоп 
кончились; въ день Воскресенія Моего 
ты будешь здорова!" Въ день ПасхііИрина 
Андреева опять во сн увид ла пре-
красную Д ву, Которая, обратившись къ 
ней съ обыкновеннымъ пасхалышмъ прн-
в тствіемъ: „Христосъ воскресе!" тот-
часъ же внезашю екрылась. Проснув-
шись посл этого" посл дняго вид нія, 
больная почувствовала себя совершенно 
здоровою и на другой я«е день праздника 
Пасхи была уже въ церкви, гд слушала 
бол?ественную литургію и благодарный 
молебенъ за свое чудесное исц леніе 
(См. „Воскресн. чтеніе", за 1884 г. № 15). 

1823 года 22 апр ля, на первый день 
св. Пасхи, посл стоянія предъ заутре-
ней, въ г. Кіев соверпшлось сл дующее 
чудо надъ глухон мымъ послушиикомъ 
Максимомъ. Къ вечеру великой субботы, 
по исполиеніи своихъ послушническихъ 
работъ, этотъ Максимъ пошелъ въ боль-
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шую Лаврскую церковь. Его началъ одо-
л вать сонъ, и онъ изъ церкви отпра-
вплся въ просфорню съ т мъ, чтобы 
зд сь н сколько поспать. Но лишь только 
онъ задремалъ, какъ предъ нимъ пред-
стала Женщина въ б ломъ од яніи и 
приказала ему снова итти въ церковь. 
Пробудпвшись, Максимъ отправился въ 
церковь, но опять не надолго: его одо-
л лъ сонъ, и онъ вторично пошелъ въ 
просфорню для отдыха. Но едва онъ за-
снулъ, какъ опять былъ разбуженъ тою 
же Женщиною (в роятно, Богоматерыо). 
Это повторгшось и въ третій разъ. Въ 
посл дній разъ, прійдя въ церковь и 
ставъ предъ нконою Пресвятой Богоро-
дицы, Максимъ услышалъ п ніе пасхаль-
наго тропаря: „Христосъ воскресе" и при 
этомъ увид лъ Ту же, являвшуюся ему 
раныде въ просфорн , Женщину въ св т-
ломъ, б ломъ од яніи. Она трп раза пове-
л ла ему говорить: „воистину воскресе!" 
Наконецъ, на его молчаніе дунула ему въ 
лицо и скрылась, а Максимъ въ ту же 
минуту выговорплъ: „воистину воскресе!" 
По окончаніи утренняго п нія, Максимъ 
съ радостію разсказалъ вс мъ о совер-
шившемся надъ нимъ чуд !.. Зам ча-
тельно, что у этого же послушника Ма-
ксима, за годъ до этого чудеснаго 
сообщенія ему дара слова, силой Божіей 
чудесно открытъ былъ и слухъ и тоже 
предъ первымъ утреннимъ пасхальнымъ 
п ніемъ. (Тамъ же). 

Въ 1838 году съ ионед льника на втор-
никъ Св тлой нед ли вдова Анпсія Сте-
панова, бывшая до того глухою, что даже 
не слышала колокольнаго звона, прпшла 
въ Московскую Неопалимовскую церковь 
помолиться предъ иконою Богоматери, 
именуемою „Нечаянная радость". И вотъ, 
во время служенія молебна предъ озна-
ченыою иконою, она ясно услышала п -
ніе пасхальпаго тропаря: „Ххтстосъ вос-
кресе!" и „къ Богородиц прилеягно нын 
притецемъ", — й съ того временп глу-
хота бол е уя«е не возвращалась къ ней. 
(Тамъ же). 

Итакъ, Самъ Богъ желаетъ, чтобы въ 
день славиаго воскресенія Единороднаго 
Сына Его вс люди радовались и чтобы 
не было меяаду ними печалей й скорбей. 
Нын Христосъ воста — веселіе в чное! 
Хрвгстосъ воскресъ, и насъ воскреситъ 
для в чио-блаженной жизни съ Нимъ на 
неб . Онъ даровалъ намъ животъ в ч-
ный — вотъ причина радости и торжества 
нын шняго Св тлаго праздника! Обой-
дите вс города, селенія и деревни, на-
селепные хрігстіапами—й вы везд увп-

дите, что въ дни сего праздника радуются 
вс : зиатные и незнатные, богатые и б д-
ные, старые и малые, родные и чужіе, 
зиакомые и незнакомые, друзья и врагп— 
вс , вс прив тствуютъ восторженно 
другъ друга съ радостію о воскресеніп 
Христа. Возрадуемся же и возвеселимся 
и мы чистою и святою радостію, искрен-
нимъ, сердечньгмъ веселіемъ. Радость 
наша отъ в ры нашей и теперь неопи-
санна; какова я̂ е будетъ радость наша, 
когда мы увидимъ въ будущей жизнп 
Самого Господа? Это будетъ радость 
вс хъ радостей! 

7. Посл воскресенія I. Христа для 
в рующихъ и свято живуідихъ лю-

дей смерть не страшна. 

Воскресъ Христосъ й Своею смертію 
попралъ смерть, и она потеряла свое 
значеніе. В рующіе въ I. Христа встр -
чаютъ ее теперь съ радостію и веселіемъ. 
„Я болыпе всего желаю разр шиться отъ 
т ла и водвориться у Господа", говоритъ 
о себ св. ап. Павелъ (2 Кор. 5, 8). 
„Смерть мн не страшна; она скор е со-
единитъ меня со Христомъ", говорпли о 
себ св. Василій В. и Іоаннъ Злат. 

Почему это? Потому что, съ воскресе-
ніемъ Христовъшъ, души, истннно в рую-
щія во I. Христа, не идутъ во адъ, ибо вос-
кресшій Христосъ открылъ вс мъ двери 
рая въ царство небесное. Многнмъ св.угод-
никамъ было открыто, что души правед-
шгковъ, по разлученіи отъ т ла, былп 
тотчасъ относимы ангелами въ царство 
небесное. Такъ, напр., въ жизни преп. Ан-
тонія В. разсказывается, что, въ одно 
время, когда онъ шелъ въ пустын , уви-
д лъ сонмы ангеловъ и лики апостоловъ 
и между нпми преп. Павла ивейскаго, 
водходящаго на небо. („Чет.-Мин." 17 ян-
варя). 

Св. Грпгорій Двоесловъ разсказыва-
етъ, что въ одно время св. Венедиктъ 
всталъ ночью на молитву; въ самую пол-
ночь онъ увид лъ св тъ, который такъ 
блпсталъ, что ночь стала св тл е дня. 
Удивленный этимъ, онъ устремилъ свой 
взоръ и увид лъ въ огненномъ сіяніп ду-
шу еп. Германа, несомую ангелами на небо 
(„Сказ. о яшзни итал. отц."кн. 2, гл. 35). 

Еще: когда преп. Іоанникій преста-
вился, то иноки вид ли душу его возно-
симую ангелами на небо („Чет.-Мин." 
4 ноября). 

To яад самое говорптся и о преп. Мака-
ріп египетскомъ („Чет.-Мин." 19 января). 
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Что д йствительно съ воскресеніемъ 
Христовымъ смерть умерщвлена и поте-
ряла свое значеніе, видно еще изъ т хъ 
чудесныхъ д йствій, которыя показывали 
надъ ней люди святые. 

Въ ЖІІЗНІІ св. апостоловъ находимъ, что 
они воскрешали умершихъ: такъ, напр., 
св. ап. Петръ воскресилъ н кую Тави у, 
ради того добра, которое она д лала б д-
нымъ (Д ян. 9,40); ап. Павелъ воскресилъ 
юношу Евтиха, упавшаго съ окна (Д ян. 
20, 9); преп. Макарій египетскій воскре-
силъ однажды мужа одной женщпны, 
чтобы спросить его о сокрытомъ залог , 
спросилъ также одного убитаго, чтобы 
онъ оправдалъ невинность оклеветаннаго 
-въ убійств , и онъ далъ свой отв тъ 
(Чет.-Мин. 19 января); преп. Патерму ій 
спросилъ однажды одного умершаго 
лнока, что лучше для него: умерши жить 
со Христоыъ, или еще возвратиться и 
жить въ т л ,—на что онъ, воскресши, 
сказалъ: „зач мъ ты воскресилъ меня? 
Для меня гораздо лучше жить со Хри-
стомъ; въ т л жить не хочу".—„Спи яге 
и молись о мн Господу", сказалъ 
Патерму ій иноку, и тотъ умеръ (Ч. М.). 

8. Воскресеніе Христово есть торже-
ство в ры, доброд тели и упованія. 

Пасха христіанская всегда совершалась 
со всею торжественностію. Еще хрпстіане 
не им ли храмовъ, еще, гонпмые язычни-
кадми, сокрывали свое богослуяхеніе въ 
вертепахъ и пропастяхъ земныхъ, но вос-
поминаніе воскресенія Христова было 
уже виною торжества столь св тлаго и 
продоляііітельнаго, что одннъ изъ древ-
иихъ защитниковъ христіанства (Тертул-
ліанъ) вслухъ вс хъ язычниковъ гово-
рилъ: „ваііш празднпки, взятые вс вм -
ст , не могутъ сравниться продолженіемъ 
своимъ съ одною Пасхою христіанскою". 

Въ самомъ д л , воскресеніе Господа 
нашего само по себ есть торжество тор-
яіествъ и праздииковъ праздиикъ. Ояо 
есть высочайшее торжество в ры, пбо 
имъ утверждеиа, возвышена, обоя вна в -
ра паша; — есть высочайшее торжество 
доброд тели, ибо въ немъ самая чист й-
шая доброд тель восторжествовала надъ 
величайшпмъ искушеыіемъ;—есть высо-
чайшее торяіество надежды, ибо служитъ 
в рн йшимъ залогомъ об товаыій са-
мыхъ величествениыхъ. 

I, Воскресеніе Іисуса Христа есть вы-
сочайшее торжество в ры. Апостолъ Па-
велъ, одннъ изъ перв йшихъ пропо-
в дннковъ в ры, написалъ корин скішъ 
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ученикамъ своимъ: аще Христосъ не во-
ста, тще убо пропов даніе наше, тща эюе 
и в ра вагаа (1 Кор. 15, 14). То-есть, 
ежели Христосъ не воскресъ, то вс _ 
истины нашей в ры теряютъ свою силу,'" 
евангеліе и пропов дь не им ютъ бол е 
достоинства, все христіанство есть празд-
ное иыя. 

Мысль разительная, но совершенно 
истинная, неоспоримая! — Ибо на чемъ 
осиована вся в ра наша?—Наздани бывше, 
отв чаетъ св. Павелъ, ца основаніи апо-
столъ и щ)орокъ, сущу краеугольну Са.иому 
Ігісусу Хриету (Ёфес. 2, 20). Воскресшій 
Інсусъ есть краеугольный камень пашеіі 
в ры, Онъ есть ІІоеланникъ и Святитель 
натего испов данія (Евр. 3, 1), но почему 
сей камень, пренебреэюенный зиждугци- • 
ми, сод лался для насъ во главу угла 
и дивенъ во очію нашею? (Мат . 21, 42). 
Почему мы признаемъ въ Немъ Хриета— 
Бооісію силуиБожію премудрость? (1 Кор. 
1, 24).—У насъ есть на это весьма многс 
доказательствъ, но вс онп были бы иедо- •" 
статочны безъ воскресеніяГосподанашего. 

Дабы скор е и ясн е вид ть эту исти-
ну, вообразимъ, что мы принадлеяшмі 
къ числу т хъ людей, кои сл довали з;.' 
Господомъ отъ начала до конца Егс • 
земыого слуягенія, слышали вс бес дн 
Его, вид ли вс д ла, Имъ совершен-
ныя. Докол Онъ отверзалъ очп сл пыхъ 
воскрешалъ мертвыхъ, мы, копечно, спо-
койно сл довали бы за Нимъ, —воскли-
цали бы вм ст съ апостолами: Ты есь 
Христосъ, Оыиъ Бога живаго! (loan. 6, 69) 
Ho вотъ наступаетъ ужасныіі часъ стра' 
даній: ученикъ предаетъ Его, безумна^. 
синагога отвергаетъ какъ льстеца, нераз; 
умный Пилатъ осуяадаетъ какъ возму-г 

тителя; Іисусъ—чаяніе иаше—возносится 
на крестъ вм ст съ злод ямп; Самъ' 
Отецъ оставляетъ Его, Онъ умираетъ въ 
мукахъ, погребается; самый гробъ Его 
запечатанъ печатію Каіафы. Что было бы 
тогда съ нами, съ нашею в рою, если бы 
Онъ не воскресъ? Се мы над яхо.ися* , 
яко Сей есть хотя избавити гщшиля, но 
и надъ ваъми сими Онъ остался во гроб 
(Лук. 24, 21): вотъ что сказалъ бы ка-
ждый изъ насъ. 

Въ самомъ д л , никакъ нельзя думать, 
чтобы наша в ра оказалась тогда тверже 
в ры апостоловъ. Но что случилось съ 
ішмц по смерти Господа? Ые вс ли они 
поколебалнсь было въ своемъ в рованіп 
въ Hero? А безъ сей ув ренности вышли 
ли бы онп на всемірную пропов дь и 
отдали ля бы за истину ея жизнь свою? 
А безъ ихъ проиов ди обратплся лп бы 
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ліръ, погруяіенный во тьму язычества, 
ІЪ в р христіанской? 

И что бы апостолы яачали пропов -
щвать безъ воскресенія своего Учителя? 
•Сакъ бы они сказали: в руяй въ Сына 
Золая и.нать животъ в чный (loan. 3, 36), 
согда Самъ Сынъ Божій оставался бы 
лертвымъ? Какъ бы они сказали: XJJU-
•жосъ вчера и днесь, той-же и во в пи (Бвр. 
L3, 8), когда бы всякій зналъ, что Онъ 
ірежде былъ живъ, а потомъ умеръ и 
іе воскресъ? 

Такимъ образомъ, безъ воскресенія 
исуса Христа, гробъ Его былъ бы вм -
іт й гробомъ в ры христіанской: по-
гому что вс , прежде в ровавшіе въ Hero, 
іерестали бы в рить; потому что никто не 
іринялъ бы на себя труда пропов дывать 
з ру въ того, кто умеръ и не воскресъ; 
ютому, наконецъ, что пропов дь эта сама 
10 себ не стоила бы дов рія. 

Но теперь гробъ Іисуса Христа есть 
гвятилище, въ коемъ совершплось торже-
зтво в ры христіанской. He напрасно 
Замъ Іисусъ Христосъ, когда іудеи тре-
Зовали отъ Hero новыхъ чудесъ въ удо-
зтов реніе, что Онъ есть единородішй 
І!ынъ БожШ, отв чалъ, что другого зна-
иенія не дастся имъ, кром знаменія Іоны 
іророка (Мат . 12, 39, 40), то-есть вос-
гресенія; не наярасно, отходя на стра-
іанія Свои, Онъ изрекъ, что наступаетъ 
зремя, когда прославится Сынъ челов -
іескій (Іоан. 13, 31). Въ воскресеніи Сво-
ІМЪ Онъ подлинно прославился;—и яро-
;лавился, по зам чанію апостола Навла 
Рим. 1, 4), уже не яко пророкъ, пюке яко 
І!ынъ челов ческій или Мессія, но яко 
Зынъ Божій, въ Коемъ обитаетъ вся пол-
юта Бояіества (Кол. 2, 9). 

Кто не узнаетъ Сына Божія въ вос-
фесшемъ Іисус ? 

Въ какомъ благол піи является теперь 
іамый крестъ Христовъ, на которомъ 
ім ст съ Іисусомъ распята была,можно 
жазать, самая в ра! Кто не видитъ, что 
)Т0 знаменіе проклятія для другихъ, для 
исуса было Я ертвенникомъ, на коемъ 
іринесена всемірная жертва,—что Богъ 
ірипялъ эту жертву въ воню благоуха-
іія,—что Агнецъ закланный достоинъ 
іріяти честь и славу. (Апок. 5, 12)-

Посл сего, что мояіетъ поколебать в -
)у нашу, когда сама с.мерть и адъ пе 
)ДОл ліг ея въ лиц Начальника и Со-
$ериіителя в ры?—„Я знаю", восклицалъ 
і когда апостолъ Павелъ, „я знаю, въ 
-Сого в рую (2 Тим. 1, 12)—знаю, что 
Зпаситель мой есть Богъ, Который силенъ 

Праэдви ч. отдыхъ іристііі.н. 

сохранить залогъ спасенія моего до Своего 
славнаго пришествія". 

II. Воскресеніе Іисуеа Христа есть вы-
сочайшее торжеетво доброд тели. Добро-
д тель, гонимая на земл , никогда не 
оставляла совершенно лица земли, явля-
ясь въ избранныхъ БОЯІІИХЪ, КОИ СІЯЛИ, ЯКО 
св тила въ мір (Фил. 2, 15). Но какая 
была участь ихъ?—Каменіемъ побіени 6ы-
иіа, претрени быта. убійствомъ меча умро-
ша, проидоша въ милотехъ, лтаени, скор-
биіце, озлоблени (Евр. 11,37). Іі сколько разъ 
слышался гласъ жалобы и печали: „что 
путь тчестивыхъ сп ется (Іер. 12,1), пра-
ведники же пожинаются яко класы". 

Промыслъ оправдывалъ иногда вндимо 
пути Свои; не разъ предъ лпцомъ всего 
міра, (іиіъняющаго житіе праведныхъ въ по-
сміъхъ (Прем. 5, 3), доброд тель торже-
ствовала надъ порокомъ; не разъ, повер-
гаеыые въ горнило искушеній, праведни-
ки выходили изъ него, яко злато чисто, 
не только предъ очами Божіими, но и 
предъ очами враговъ своихъ. Но торже-
ство доброд тели всегда оставалось не-
полно; поелику и доброд тель сыновъ че-
лов ческихъ всегданесовершенна,Ее чис-
та. Между т мъ, для посрамленія тор-
жества міра суетнаго надлежало явить 
полное торжество доброд тели. Для сего 
требовалась чист йшая доброд тель, 
величайшее искушеніе и всесовершен-
ная слава. 

Таково воскресеніе Іисуса Христа!-— 
Что была вся жизнь Его, какъ не единое 
непрерывное служеніе Богу и ближнимъ? 
Между т мъ, какоіі праведникъ былъ по-
срамленъ, презр нъ, умученъ бол е Іи-
суса Христа? 

Но зрите торя^ество благочестія въ ли-
ц Воскресшаго!—Овъ смирилъ Себе, по-
слуіиливъ бывъ до смерти крестныя: и вотъ, 
Богь превознесь Его, и даровалъ Ему имя 
пачс всякаго имен.и, da о имени Іисуса вся-
кое кол но поклонится небесныхъ, зе.иныхъ 
и претподнихъ! (Фил. 2, 8—10). Онъ оо-
гатъ сыіі. обниіцалъ для иасъ (2 Кор. 8, 9), 
не им лъ гдіь главы поднлонить(ЫйТ:е. 8, 20). 
И вотъ, предана Ему всякая власщь на 
небеегь и на земли! (Мат. 27, 18). Онъ и з ъ 
любви къ ближнимъ отдалъ душу Свою: 
и вотъ, души вс хъ сыновъ челов че-
скихъ предаются Ему во власть, яко 
Искупителю іі Судіи! 

II это еяіе только видлмьи* лля иасъ 
і сл ды торжества нсвлдпмаго. Если бы 
J мы, по об щанію Спасителя, узр ли небо 
j отверстымъ (Іоан. 1, 51), какое бы тор-
і жество доброд телеіі открылось въ лиц 
I Его иродъ очами наилі.мп! ТІІМЪ увпл ли 

2 
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бы мы Сына челов ческаго за пргятіе 
смерти в нчаннаго славою и честію (Евр. 
2, 9), сидящаго одесную силы Боягіей 
(Лук. 22, 6У), увид ли бы двадцать четы-
рехъ- старцевъ, повергающихъ в нцы своп 
предъ Агнцемъ закланнымъ (Апок. 4, 10); 
увид ли бы сонмы ангеловъ, не восходя-
щйхъ уже и нисходягцихъ на Сына челов -
ческаго (Іоан. 1, 51), а закрывающихъ 
лица свои отъ неприступной славы Его 
лица. 

Какое же сердце, любящее доброд тель, 
можетъ не радоваться при такомъ торже-
ств Сына челов ческаго? Это торжество 
истинно всемірное, въ коемъ можетъ уча-
ствовать самый язычникъ. Пусть онъ не 
в ритъ въ Божество Іисуса Христа; до-
вольно, если онъ в ритъ въ Бога и доб-
род тель, дабы радоваться о томъ, что 
свят йшій изъ сыновъ челов ческихъ 
столь величественно награжденъ нын са-
мимъ Небомъ. Правосудный Богъ пока-
залъ въ воскресеніи Іисуса Христа, какъ 
Онъ прославляетъ любящихъ Его, пока-
залъ предъ вс мъ родомъ челов ческимъ, 
что Онъ никогда не забываетъ труда люб-
ве, подъятаго во имя Его (Евр. 6, 10), и 
что вс торя«ества міра суть ничто предъ 
торжествомъ праведника. 

III. Воскресе іе Іисуса Христа есть вы-
сочийшее торжество упованія. Для угне-
теннаго всякаго рода б дствіями смерт-
наго рода челов ческаго иичего не мо-
я^етъ быть нужн е, какъ прозр ніе окомъ 
упованія въ ту страну, гд н тъ ни 
бол зни, не печали, ни воздыханія.—И 
д йствительно, мысли и яіеланія чело-
в ческія во вс времена и у вс хъ на-
родовъ устремлялись за пред лы сей 
жизни. 

Но кто могъ разс ять мракъ гроба?— 
ниспровергнуть эту преграду?—Являлись 
мудрецы; но, приходя отъ земли (Іоан. 3, 
31), о земл и говорили, хвалились, что 
свели философію съ неба, а на небо не 
возвели ни одного челов ка. Приходили 
пророки, наставляли, обличали, ут шали, 
но потомъ сами умирали, пе пргявъ об -
тованія (Евр. 11, 39). Надъ вс мъ ро-
домъ челов ческимъ царствовала смерть 
съ такою свир постію, что во время 
Іисуса Христа не только многіе изъ муд-
рецовъ языческихъ, даже великая часть 
народа Божія отвергла всякую наделсду 
на безсмертіе, глаголя не бытгь воскреср-
нію (Мат . 22, 23). 

Надлежало возставить падшую наде-
жду и явить предъ лицомъ всего міра, 
что только т ло челов ка возврагцается 
въ землю, а духъ возвращается къ Богу, 

Иже даде его (Еккл. 12, 7). И вотъ,' Въ 
воскресеніи Спасителя совершается тор-
ягество надежды. 

Гробъ и смерть были виною страха и 
бтчаянія челов ческаго: Премудрость Бо-
пйя гробъ обращаетъ въ источникъ на-
дежды, смерть принуяадаетъ быть пропо-
в дницею безсмертія. РІбо для чего дру-
гого служитъ теперь гробъ Іисуса Христа, 
который одинъ только въ воскресеніе 
мертвыхъ не отдастъ Мертвеца своего, 
какъ не въ доказательство того, что и 
вс гробы н когда опуст ютъ и отда-
дутъ мертвецовъ своихъ?—Къ чему по 
служила смерть Інсуса Христа, какъ ие 
къ ув ренности, что смерть есть только 
стражъ, который хранитъ то, что ему 
предано, хранитъ дотол , докол угодно 
Господу жизнп, и что во власти сего 
стража находится только бренный со-
ставъ пашъ, а не духъ, совершенно не 
знающій гроба и смерти! 

Торжество самое в рное. Р шительно 
доляшо сказать, что вс доказательства 
безсмертія, употребляемыя разумомъ, не 
им ютъ столъко силы, сколько заключа-
етъ ея въ себ одно воскресеніе Іисуса 
Христа. В рить сему воскресенію и со-
мн ваться въ нашемъ воскресеніи есть 
совершенноепротивор чіе. Аще Христосъ 
воста, писалъ н когда апостолъ Павелъ 
къ корин янамъ, шко глаголютъ игъцыи, 
яко воскресенгя мертвыхъ нтъсть? Аще вос-
кресенія мертвыхъ тъсть, то ни Христосъ 
воста (1 Кор. 15, 12—13). Въ самомъ 
д л , Христосъ есть Глава в рующихъ: 
когда воскресла глава, то какъ могутъ 
остаться мертвыми прочіе члены? 

Торжество полное. Надея«да на без-
смертіе духа челов ческаго, хотя слабая, 
и преяаде была въ род челов ческомъ. 
Воскресеніе Іисуса Христа, утверждая 
эту надежду, расширило ея область, пока-
завъ, что пе только духъ челов ческій 
не умираетъ, но и т ло сод лается н -
когда безсмертнымъ,—что наступитъ день, 
когда и сіе тл нное облечется нетлгьт-
емъ и сіе мертвенное nootcejmw будетъ жи-
вотомъ (1 Кор. 15, 53; 2 Кор. 5, 4),—что, 
по ув ренію апостола, настанетъ время, 
когда Христосъ преобразитъ т ло сми-
решя нашего, яко быти сему сообразну 
т лу славы Его (Фші. 3, 21). 

Да будетъ жо. благословенъ Богъ и Отецъ 
Господа наиіего Тисуса Xpucma, no мноз іі 
Своей милости порооюдей насъ въ упованіе 
живо воскресенгемъ Іисусъ Христошмъ отъ 
мертшхъ (1 Петр. 1, 3). Господь, Самъ 
Господь сотворилъ день сей, да возраду-
емся и возвеселимея въ онь! Воистину онъ 
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есть праздниковъ праздникъ и торжество 
торжествъ: торжество в ры, доброд тели 
и упованія. (Извлечено изъ слова Инно-
кентія, архіеп. херсонск.). 

9. Ч мъ стали адъ, земля и небо 
посл воскресенія Христова? 

(По ученію Филар та, м. моек.). 

Сошествіе во адъ й воскресеніе Хри-
ствово им ютъ важное значеніе въ д л 
спасенія людей ^. 

„Что адъ посл того, какъ, по соше- • 
ствіи во адъ, Христоеъ воскресе? Кр пость, 
въ которую подъ видомъ пл нника во-
шелъ поб дитель; темница, у которой 
врата сокрушены и страяш разс яны; вотъ 
подлинно, по изображеыію Христову, чудо-
вище, которое поглотило сверженнаго съ 
корабля пророка; ио, вм сто того, чтобы 
пожрать п истребить его, сд лалось для 
него другпмъ, хотя не столь покойнымъ, 
кораблемъ, тгобы вывестп его на брегъ 
жизня и безопасности. Теперь становптся 
іюнятяымъ, какъ над ялся н кто черезъ 
самыіі адъ пройти безопаспо: аще и пой-
ду посредіъ с ни смертныя, ие убоюся зла, 
яко Ты со мндю ecu (Пс. 22, 4),—Ты, Ко-
торый для насъ сшелъ съ неба, подобяо 
намъ, ходилъ по земл и, подобно намъ, 
низшелъ въ с нь смертную, дабы й от-
тол прололшть Твоимъ посл довате-
лямъ путь во св тъ жизни"2) 

„Теперь, когда Христосъ воскресе, ч мъ 
оказывается земля? — Она есть разсад-
никъ для неба; кратковременная п раз-
рушеніемъ оканчивающаяся жизнь че-
лов рса въ т л есть наяішающаяся 
ягизнь птенца въ яйц , которому, по со-
крушеніи скорлупы, открывается высшій 
и обширн іішій кругъ яшзни; падобпо 
только, чтобы зародышъ птенца объятъ, 
проникнутъ и возбуяаденъ былъ тепло-
тою крови ыатерней, то - ссть надобно, 
чтобы зародышъ иебесной жизни въ че-
лов к объятъ, проникнутъ ивозбужденъ 
былъ животворящей силою Кровп Хрп-
стовой". 

„Теперь, когда ХрисШеъ воекресе, и 
когда Ему, яко Богочелов ку, дадеся вся-
ка власть на небеси и на зе.или (М . 28, 

') «Надобпо ли ооновать в-Ьру, сотпорить иадр-
жду, воспламенить любовь, просв тить мудрость, 
воскрилить молнтву, низвеетп благодать, уничто-
жить б дствіе, смерть, зло, дать жизненность жпзни, 
сд лать, чтобы блаженство бг.іло не мечта, но суще-
отвеинооть, с л а в а — н е прпзракъ, но в чиая молнія 
в чнаго св та, все озаряющая и ішкого не ноража-
ю щ а я ? — Н а все сіе найдетея довольно силы въ 
одпомъ чудод потвенномъ слов : Xpitcmoco /іиск/іс-
<е>. (Слова, изд. 3848 г. I, 44). 

•J) Слова, изд. 1848 г. I, 35. 

18), не только небо сд лалось досязае-
мымъ, но даже соедиішлосъ съ землею 
такъ, что трудно найти между нпми пре-
д лъ и различіе; ибо и на земли являет-
ся Божество, и на небеси челов чество; 
ангелы, которыхъ Іаковъ вид лъ восхо-
дящихъ и нпсходящихъ по л стниц 
небесной, теперь сонмами ходятъ по зем-
ли, какъ в стники Сына челов ческаго, 
Который владычествуетъ на небеси" '). 

10. Что есть воскресеніе мертвыхъ? 

(Бес д. Михаила, мптрополита новгородск. и с . - п е -
тербургскаго, СПВ. 1818 г. Т. I I , стр. 74 и дал.). 

Какъ ежегодно по окончаніи жестокой 
зимы, и при наступлеши пріятной вес-
ны, ежегодно при возвращеніи и при-
ближеніи солнца къ нашей поверхности 
земного шара всегда великая бываетъ 
перем на; именно, силоіо сего приблп-
зившагося къ земл великаго св тила, 
вся ніізшая натура воскресаетъ, вс 
земныя вещи, и растенія, и н которыя 
животныя, какъ бы полумертвыя, а иногда 
І-І мертвыя оживаютъ, и къ д йствованію 
новыя сшш получаютъ, и при этихъ но-
выхъ силахъ новое растеніе, новое цв -
теніе и новое плодотвореніе произносятъ: 
такимъ точно образомъ, и по прошествіи 
нгестокой зимы посл днихъ антихристо-
выхъ скорбей, и прп вторичномъ при-
шествіп Господа нашего Іисуса Христа, 
истиннаго Богочелов ка въ міръ сей, 
при возвращеніи великаго духовнаго Св -
тила, Солнца правды въ полномъ сіянін 
и св т , въ непзреченномъ великол піи 
и слав ,—при возвращеніи, говорю, сего 
Св тила къ нашему зеыному кругу, вс 
разумныхъ тварей низшія части, вс че-
лов ческія мертвыя т ла сокровенною 
силою Его ояшвутъ, воскреснутъ, воз-
станутъ, новый видъ, новую лшзнь и 
новыя д йствія получатъ. 

Но что такое есть воскресеніе мерт-
выхъ, въ чемъ будетъ состоять суще-
ственность его, на это мы не можемъ дать 
лучшаго разсуяиенія, и им ть ясн п-
шаго свид тельства и достов рн йшаго 
доказательства, кром прим ра воскре-
сенія Самого же Спасителя нашего Іису-
са Христа. Оігь воскресеніемъ Свопмъ 
доказалъ, что п наше воскресепіе воз-
можно, и безъ соми нія будетъ; Онъ 
ученіемъ Своимъ изъявплъ, когда оно 
будетъ; Его же Самого прим ръ можетъ 
научгіть иасъ, что оно такоо будетъ. 

') ІЬЫ. 
2* 
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Итакъ, чтобы намъ узнать, въ чемъ 
будетъ состоять наше воскресеніе, раз-
смотримъ, въ чемъ состояло славное 
воскресеніе Христово. 

Воскресеніе Христово въ томъ состо-
яло, что Онъ, яко совершенный чело-
в къ, будучи преданъ отъ Іуды, мученъ 
и распятъ отъ іудеевъ, умерши на кре-
ст , снятъ со древа, и положенъ во 
гробъ, — что Онъ, посл Своей смерти 
бывши по Божеству со Отцемъ на небеси, 
челов ческою душою во ад , а мертвымъ 
т ломъ во гроб , явилъ Свою Бсше-
ственную силу,—что Онъ, паки вышедши 
душою изъ ада и выведши съ Собою 
бывшихъ во ад и съ в рою ожидав-
шихъ Бго, соединилъ душу Свою съ т -
ломъ Своимъ, по трехъ дняхъ ояшвилъ 
оное, возставилъ, воскресіглъ силою Бо-
жества Своего,—Онъ, воскресивъ плоть 
Свою и соединивъ съ Божествомъ, паки 
явилъ Себя истиннымъ Богочелов комъ. 

Возставилъ же Онъ изъ гроба плоть 
Свою уже не такою, какова она была 
прежде, но гораздо благородн йшею и 
величественн йшею, возставилъ совс мъ 
въ отм нномъ вид . Плоть Его прежде, 
какъ и прочихъ челов ковъ, была под-
вержена земной чувственностк и зем-
нымъ склонностямъ, хотя Онъ и не по-
сл довалъ чувственности, но влад лъ 
ею; посл же смерти и посл воскре-
сенія чувственность эта отпала, и зем-
ныя склонности существоватъ въ ней 
перестали и уничтожились. Плоть Его 
прежде была видима, осязаема, груба; 
въ воскресеніи же учинилась невидимою, 
тончайшею, нзъ земной и плотской—т -
ломъ небеснымъ, духовнымъ; кратко, та-
кою, что могла и видима и осязаема 
быть отъ учениковъ, и невидима, неося-
заема, грубыми т лами неодержима, всю-
ду проходна; она им ла видъ плоти и 
постей, когда ома осязалъ, им лавидъ 
и духа, когда пришелъ Господь ко учени-
камъ дверемъ затвоі)еннымъ (Іоан. 20, 27. 
19). Плоть Его прежде была тл нна, не-
могцна, душевна, страданіямъ и смерти 
подвержена: въ воскресеніи же возстала 
нетл нною, сильною, безслщппною, славною, 
духовною (1 Кор. 15, 42. 4-3. 44), просла-
вленною, въ бсшественный св тъ обле-
ченною, словомъ, такою, которая совер-
шенно способна была вознестись съ Бо-
жествомъ Сына на небеса, вступить въ 
ангельскія, безплотнымъ духамъ прилич-
ныя м ста, и с сть одесную Самого не-
беснаго Отца. 

Ботъ въ чемъ состояло воскресеніе 
Господа нашего Іисуса Христа! А когда 

Его воскресеніе въ такнхъ состояло д й-
ствіяхъ, то весьма правильное мояшо 
сд лать изъ того заключеніе, что и наше 
воскресеніе будетъ состоять въ подобной 
перем н и въ подобныхъ д йствіяхъ. 
И именно: 

Когда паки возсіяетъ Солнце правды 
на горизонт сего видимаго міра, когда 
пакіг пріидетъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ на землю сд лать посл дне^ 
въ разсужденіи челов ческаго состоянія 
р шеніе, пріидетъ илй наградить, или 
наказать каяедаго по д ламъ его,— 
пріидетъ и повелитъ святымъ анге-
ламъ трубыымъ гласомъ воззвати мерт-
выхъ; тогда такъ, какъ пря начал міра, 
по произнесеніи устами Болшши все-
д йствующаго слова сего: да будетъ, да 
будетъ св тъ, и вс вещи, и все, и — 
бысть (Быт. 1, 3), вс вещи явились, вс 
изъ небытія въ бытіе произошли и су-
ществованіе получили, — тогда, говорю, 
посл ангельскаго трубнаго гласа силою 
всемогущаго Бога вс отъ начала міра 
умеришхъ челов ковъ т ла, земл пре-
данныя, согнившія, на стихіи свои раз-
д лившіяся, въ огонь, въ воду, въ воз-
духъ и въ землю преобратпвпііяся, т ла 
въ вод потонувшія, п въ огн сгор в-
шія, вс мертвыя т ла малыя и великія, 
мужскія и женскія снова составятся изъ 
т хъ частей, которыя прежде им ли и 
на которыя разд лились; ибо отдадутъ 
стихіи взятыя отъ нихъ части, и огонь, 
и море, и смерть, и адъ отдадутъ мерт-
вецы своя, вс сухія кости получатъ жи-
лы, облекутся плотію, оживотворятся 
духомъ, соединятся лаки съ душами 
своими, съ которыми разлучились при 
смерти, соединятся и возстанутъ изъ 
гробовъ, воскреснутъ мертвые, и изыдутъ, 
и станутъ предъ престоломъ нелицепрі-
емнаго Судіи, воскреснутъ и судъ пріи-
муть отъ напиеанныхъ въ книгахъ no д -
ломъ своимъ (Апок. 20, 13). 

Воскреснутъ мертвые, возстанутъ умер-
шихъ т ла; но возстанутъ не въ такомъ 
вид , въ какомъ они находятся нын 
отъ паденія. Нын они грубы, тверды, 
тяжестны, тл нны, немощны, смертны, 
видимы, земны; но возстанутъ въ общее 
вс хъ воскресеніе совс мъ въ другомъ 
вид , въ вид отм нномъ отъ сего. Они 
вм сто грубыхъ будутъ утонченными, 
вм сто твердыхъ прозрачными й всюду 
проходными, вм сто тяжелыхъ легкими, 
скоро парящими, такъ что въ единое 
мгновеніе ока они отъ вс хъ странъ все-
ленныя, яко же орли, соберутся предъ 
престолъ Божій. Они вм сто тл нныхъ 
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будутъ нетл нными, вм сто немощныхъ 
сильными, вм сто смертныхъ безсмерт-
ными, вм сто видимыхъ т леснымъ очамъ 
невидимыми, вм сто земішхъ и плот-
скихъ точно небесными и духовными. 

Однакожъ, при всей такой перем н 
своей они будутъ не привид ніями ка-
кими, и ве духами, но будутъ истинными 
т лами, виды т хъ же челов ковъ им ю-
щими; а только будутъ они истинныші 
т лами духовными. Ибо апостолъ Павелъ, 
свид тельствуя о воскресеніп мертвыхъ. 
говоритъ: с ется теперь тіъло въ тл ніе, 
вос.танетъ въ нет.шніи, с ется въ немощи, 
востанетъ въ силт, с ется не въ честь, 
востаттъ въ слав , с етея т ло душев-
ное, плотское, востанетъ т ло духовное. 
ЕСУПЬ бо т ло душевное, и есть тіъло ду-
ховное (1 Кор. 15, 42. 43. 44). 

Въ этомъ-то будетъ состоять воскресе-
ніе наше! Въ той перем н будетъ со-
стоять, что т ла наши изъ мертвыхъ 
воскреснутъ, (тивутъ, возстанутъ изъ 
гробовъ, изыдутъ изъ земли;—что ониизъ 
грубыхъ, земныхъ, тл нныхъ, смертныхъ, 
плотскихъ сд лаются тончайшими, какъ 
бы совершенно небеспыми, нетл нными, 
безсмертными, духовными. 

И въ этой перем н будутъ участво-
вать не только мертвые, отъ начала міра 
п до того времешг умершіе людіт, но и 
самые живые, т , которые живымп оста-
нутся въ сей посл дній часъ, 'т , кото-
рыхъ въ живыхъ постпгнетъ страшный 
день Господень. Ибо живые, іім ющіе 
дожить и доя^даться второго славнаго 
пришествія Хрпстова, уже не умрутъ въ 
то время: смерти бо наружной не будетъ 
къ тому. Но такъ какъ невозможно имъ 
будетъ съ грубою плотію своею всту-
пить въ Д5гховное царство; то для сего 
вм сто наруяшой смертп воспосл дуетъ 
въ наруя^номъ челов к ихъ сл дую-
щая всеобщаго воскресенія перем на: 
когда живые такъ же, какъ н мертвые, 
услышатъ трубный ангельскій гласъ, 
услышатъ громогласную посл дняго часа 
в сть, тогда, какъ мертвые яко отъ сна 
возстаиутъ и увидятъ себя совс мъ въ 
другомъ вігд , во образ духовныхъ су-
ществъ, такъ и яшвые, яко бы отъ ма-
лаго сна воспрянувъ, увпдятъ себя со-
вершенно въ другомъ образ , въ другомъ 
положеніи и въ другихъ чувствованіяхъ. 
Вс яшвые, хотя въ то время уяге и 
не умрутъ, однакоягь изм нятся; ecu та-
ковые не успнутъ, ecu же изм нятся, 
(1 Кор. 15,'51). 

Это грубое т ло, какъ толстая одежда, 
тогда какъ бы спадетъ, іг плоть сд -

лается утонченною, чувственность вся 
отойдетъ, плотскія похоти уничтожатся, 
страстныя склонности д йствовать пере-
станутъ; п такимъ образомъ, живые безъ 
смерти увидятъ на себ смерть, не умерши 
узрятъ себя и по наружной части своей, 
по самому т лу новымп челов ками, ду-
ховными тварями. Ибо ихъ т ла,отложивъ 
плотскія склонности, скинувъ съ себя 
чувственность и тл ніе, облекутся въ 
нетл ніе; оставивъ мертвенность, воспрі-
имутъ безсмертіе и такъ же, какъ и мерт-
выхъ т леса, сд лаются духовными, всю-
ду проходными п способными къ в ч-
ному пребыванію въ духовномъ царств . 

11. Св тлое Воскресенье въ Іеруса-
лим . 

Русскій игуменъ Даніилъ, путешество-
вавшій въ XII в к во св. землю, такъ 
описываетъ встр чу св тлаго праздника 
предъ гробомъ Господнимъ, при чемъ 
самъ Даніилъ былъ самовидцемъ. 

„Въ великую субботу, въ шестомъ час 
дня, собирается безчисленное множество 
людей къ церкви Воскресенія Христова. 
Прпходятъ туземцы и пришельцы пзъ 
другихъ странъ, изъ Вавилона, нзъ 
Египта, изъ Антіохіи, собираются туда 
въ тотъ день въ несказанномъ множе-
ств іі наполняютъ все м сто около 
храма Гроба Господня. Болыпая т снота 
бываетъ тогда въ церкви й около церкви; 
многіе іі задыхаются отъ т сноты. — И 
вс эти іюклонники стоятъ съ невоз-
женными св чами и ждутъ, когда отво-
рятся двери церкви. — Вотъ он отво-
ряются, и вс входятъ въ церковь, про-
биваясь съ успліемъ и т сня другъ 
друга, наполняютъ всю церковь и прп-
творы. Везд бываетъ полно народомъ— 
и въ церкви, и вн церкви, и около 
Голго ы и лобнаго м ста — вплоть до 
того м ста, гд найденъ крестъ Госпо-
день. И весь народъ молится одною 
только молитвою, вс взываютъ непре-
станно: „Господи, помилуй". Такъ громки 
бываютъ этп возгласы, что земля сто-
нетъ и колеблется на всемъ этомъ про-
странств отъ вопля народнаго. Люди, 
іістишіо в рующіе, плачутъ въ то время 
отъ умнленія, п даже тотъ, у кого сердце 
окамеи ло, и тотъ чувствуетъ стыдъ, 
припомпнаетъ гр хи своп и говорнтъ 
самъ себ : „неужели по гр хамъ моимъ 
не снпдетъ нын св тъ святой?" Такъ 
стояли вс в рные.со слезами и въ сер-
дечномъ сокрушенш. Вдругъ, посл де-
вятаго часа пашля неболыная туча съ 
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востока и стала надъ цсрковыо (а цер-
ковь не покрыта крншею), и дождь про-
шелъ надъ Гробомъ святымъ п сильно 
смочилъ т хъ, которые стояли близъ 
Гроба. Тогда внезапно возсіялъ св тъ 
во святомъ Гроб , и распрострапплось 
изъ святого Гроба Господня св тлое 
сіяніе, на которое вс смотр ли со стра-
хбмъ. 

Бішскопъ съ четырьмя діаконами прн-
ступилп и отвормліі дверн Гроба. И, 
взявъ св чу, епископъ вошелъ во Гробъ, 
зажегъ ее отъ этого святого св та п 
вынесъ изъ Гроба; отъ этой св чи мы 
вс зажгли свои св чн. Св тъ же свя-
тый не похожъ на земнон, но какъ-то 
иначе, удивительно св тло сіяетъ; и 
пламя его красно, какъ киноварь. Такъ 
вс люди стоятъ съ горящими св щами, 
и неумолчно молятся: „Господи, прми-
луй", въ великой радости и восхшценін 
смотря на св тъ Божій. 

Кто никогда не былъ свид телемъ этой 
радости св тлаго дня, тотъ, моя«етъ-быть, 
и не пов ритъ разсказу, но тотъ, кто 
в ритъ малому, пов ритъ и великому 
чуду; а для злого челов ка н истпна 
показывается несправедлявою. Потомъ 
пошли вс изъ церкви въ великой ра-
дости, съ горящіши св чами, и всякій 
наблюдалъ за своею св чею, чтобы в -
теръ не потушилъ ее. Этнмъ святымъ 
св томъ зажигаютъ богомольцы св чи 
въ своихъ церквахъ и кончаютъ вечер-
нее п ніе каждыіі въ своей церкви; и 
мы съ игуменомъ и съ братіею возвра-
тились въ свой монастырь, неся горя-
щія св чи, и тамъ, кончивъ вечернее 
п ніе, разошлись по келліямъ, вознося 
хвалы Богу, сподобившему иасъ вид ть 
такую благодать. А на утро, въ день 
Св тлаго Воскресенія, отслуживъ за-
утреню, обыкновеннымъ образомъ, посл 
ц лованія съ игуменомъ и съ братіею 
и посл отпуска—въ первый часъ дня— 
пошли ко Гробу Господшо при п аіи 
кондака: „Аще и во гробъ снизшелъ еси 
безсмертие", и, войдя въ самый Гробъ. 
облобызали его съ искреннею любовію и 
слезами". (Изъ паломническаго сказанія 
иг. Даніила; см. „Воскр. чт." за 1869 — 
70 гг., іш. I, стр. 14—16). 

12. Храмъ св. Гроба въ старомъ Іеру-
салим . 

Никакой храмъ въ мір не привлека-
етъ къ себ столько богомольцевъ со 
вс хъ странъ св та, какъ Іерусалимскій 
храмъ св. Гроба Господня. Построен-

ный равноапостольнымъ царемъ Кон-
стантігномъ и его святою ыатерію, равнб-
апостолыюю Еленою, этотъ храмъ много 
разъ подвергался опустошепію, осо-
бенно пострадалъ онъ отъ страшнаго 
пожара въ 1808 году, когда обрушплись 
его главные своды, п погибли въ пла-
мени вс украшенія, но основаніе и боль-
шая частъ ст нъ уц л ли отъ временъ 
царя Константнна донын . 

Въ храмъ ведутъ двойныя входныя 
врата. Изъ нпхъ одни закладены, а дру-
гія запираются на ночь турками, кото-
рые и въ теченіе дня неотлучно сидятъ 
въ церкви, у самыхъ дверей, для охра-
ненія порядка. Первая святыня, которую 
видятъ поклонникіі при вход во храмъ, 
прямо противъ дверей, въ н сколькихъ 
шагахъ отъ нихъ, — это камень помаза -
нія, на которомъ Іосифъ и Нпкодимъ по-
вили пеленами и умастили ароматами 
пречистое т ло Господа Іисуса, по сня-
тін Его со Креста. Камень этотъ покрытъ 
нын мраморною плитою розоваго цв та; 
надъ нимъ балдахішъна четвірехъ стол-
бахъ, подъ с нію котораго внситъ много 
неугасимыхъ лампадъ, a no угламъ сто-
ятъ болыпіе подсв чникіг. Отсюда по-
клоннпковъ ведутъ нал во, въ запад-
ную часть храма, которая представляетъ 
величественную ротояду, то-есть кругъ, 
изъ 18 пилястръ (или четыреугольныхъ 
столбовъ), соединенныхъ арками, въ два 
этаяга. На этихъ шглястрахъ покоится 
orpoMHHfl куполъ, а посреди ротонды 
стоитъ небольшая часовня изъ желтаго 
мрамора, называемая кувуклія. Эта ча-
совня и вм щаетъ въ себ неоц неныое 
сокровище — Гробъ Господень, или ту 
пещеру, въ которой былъ погребенъ Спа-
ситель нашъ, Іисусъ Христосъ. Отъ жи-
воноснаго Гроба проходятъ мимо камня 
помазанія на Голго у, на которой Едино-
родный Сынъ Бояай, пострадалъ и умеръ, 
яко челов къ, за вс хъ насъ, гр ш-
ныхъ сыновъ Адамовыхъ,—закланъ былъ 
на крест , яко Агнецъ пепорочный, взяв-
шій на Себя гр хи всего міра... 

Св. гора Голго а заннмаетъ юго-восточ-
ную часть храма Гроба Господня. Эта 
священная скала во времена Спасителя 
находилась за ст ною городскою, о чемъ 
говоритъ и апостолъ: вн вратъ постра-
дати изволилъ Господь. Около скалы Гол-
го ской расположенъ былъ и садъ Іо-
сифа арима ейскаго: 5 оісе на м ст , 
ид же распятея, вертоградъ, какъ ска-
зано въ евангеліи отъ Іоанна, м во еерто-
град гробъ новъ; посему теперь и Гробъ 
Господень, и скала Голго ская находятся 
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въ одномъ и томъ же храм Воскресе-
нія. Скала обложена камнемъ, на нее 
восходятъ по 28 ступенямъ. На верху 
Голго ы — церковь, разд ленная на дв 
половины, какъ бы дв церквн. Иервая 
отъ входа половина, с верная, покрыва-
етъ м сто, гд былъ водруженъ Крестъ 
Господень, св тъ проникаетъ сюда съ 
запада, извнутри храма; эта часть при-
надлежитъ грекамъ. Другая половина, 
южная, есть м сто, гд Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ былъ пригвожденъ ко 
кресту; зд сь служатъ латины. Престолъ 
греческій изъ б лаго мрамора; онъ сто-
итъ открыто; въ передней сторон сд -
лана выемка, такъ что челов къ, ставъ 
на кол ни, можетъ легко наклониться 
•подъ престолъ, гд и находится то самое 
отверстіе, въ которое утвержденъ былъ 
жпвотворящій Крестъ Господень. При п -
ніи священныхъ п сней: щпидите, тър-
ніи, животворящему древу поклопимся, па 
пемъ же Христосъ, Царь славы, во.пею руціъ 
распростеръ... Днесь пророческое исполнися 
слово. се бо поклоняемея на міъст , ид же 
стояст нози Твои, Господи..., благочести-
вые поклонники восходятъ на Голго у, 
со страхомъ п любовію прігаадаютъ къ 
сему священному отверстію, и съ горя-
чими слезамп сокрушенія сердечнаго 
лобызаютъ края священной скалы, обло-
женные серебромъ, съ чеканнымъ изобра-
женіемъ страстей Господняхъ... 

За престоломъ, на возвышенномъ ыра-
морномъ помост , стоптъ велнчественное, 
во весь ростъ, Распятіе Господне; живо-
творящая кровь какъ бы струится изъ 
пречистыхъ язвъ Господа на Голго у; 
кресту предстоятъ, пораяіенные глубокою 
скорбію, Пречистая Матерь Его и воз-
любленный ученикъ Іоаннъ... За кре-
стомъ, къ ст н прислоненъ иконостасъ, 
съ изображеніемъ страстей Господннхъ, 
а сверху виситъ множество неугасимыхъ 
лампадъ, возженныхъ отъ усердія благо-
честивыхъ хрнстіанъ изъ вс хъ странъ 
и народовъ земныхъ... А вотъ, направо 
и нал во отъ креста Господня, немного 
позади его, на мрамор видны два чер-
ныхъ круга: это м ста, гд бьипг водру-
жены кресты распятыхъ со Христомъ 
разбойниковъ. По преданію, распятый 
Спаситель былъ обращенъ лицомъ на 
западъ, такъ что крестъ распятаго оде-
сную Его благоразумнаго разбойника на-
ходился на с верной сторон , а меяаду 
нимъ и крестомъ Господиимъ стояла наша 
заступница и ходатаица за вс хъ гр ш-
никовъ, Пресвятая Богородица. Въ пра-
вой сторон отъ престола Голго скаго 

видна глубокая трещина, образовавшаяся 
во время землетрясенія, когда Господь 
испустилъ духъ Свой на крест . Эта 
трещина проходитъ сквозь всю скалу 
Голго скую и зам чательна т мъ, что 
камень разс лся не по слоямъ скалы, 
а поперекъ ихъ, чего никогда не быва-
етъ ири обычномъ землетрясеніи. Ясно, 
что землетрясеніе во время смерти Спа-
сителя не было обыкновеннымъ д йстві-
емъ природы, но особеннымъ чудомъ 
Божіимъ для вразумленія жестокосер-
дыхъ іудеевъ. 

Подъ Голго ою есть небольшой пещер-
ный храмъ; зд сь, по преданію, былъ 
погребенъ іерусалимскій царь — Мельхи-
седекъ, ветхозав тный священникъ Бога 
Вышняго. Во глубин сей пещеры сто-
итъ престолъ во имя Предтечи Господня 
и нашего праотца Адама; за престоломъ, 
сквозь жел зную р шетку, при св т 
неугаспмой лампады, видна все та же 
разс лина скалы; тутъ, по древнему пре-
данію, сохранившемуся въ писаніяхъ мно-
гихъ св. отцевъ, была погребена глава 
Адамова; отчего и самая скала получила 
названіс Голго а, что значитъ: лобное м -
сто. И вотъ, говорптъ преданіе, когда 
воинъ ударнлъ копьемъ въ пречистое 
ребро второго Адама — Господа нашего, 
то святая кровь и вода, истекшія изъ 
ребра, прошли сквозь трещину Голго -
ской скалы и омыли главу первозданнаго 
Адама. Согласно съ этимъ преданіемъ, 
въ нашей православной церкви, при изо-
браженіи Распятія Господня, всегда подъ 
крестомъ изображается и чсрепъ чело-
в ческій, лежащій на двухъ крестооб-
разно-сложенныхъ костяхъ. Съ Голго ы 
паломникн сходять внизъ, за алтарь глав-
наго храма Воскресенія. Тутъ, въ тем-
ной полукруглой галлере находится 
н сколько малыхъ прид ловъ и сходъ 
въ подземныя церкви. Первьгй отъ Гол-
го ы прид лъ принадлежитъ грекамъ; 
онъ называется щтд ломъ поругатя и 
терноваго віънца. Въ этомъ алтар , подъ 
престоломъ, находится часть столпа изъ 
с раго мрамора, на которомъ спд лъ Го-
сподь нашъ, когда воины ругались 
надъ Нпмъ въ преторіи Пилата. Тутъ же 
въ ст н , за стекломъ и за р шеткой, 
сохраняется часть терноваго в нца; дв 
неугасимыя лампады осв щаютъ таин-
ственный мракъ этого прид ла. 

Рядомъ съ этимъ прид ломъ — дверь 
въ подземную церковь св. Константина 
и Елены, куда спускаются по 33 ступе-
нямъ. Эта церковь ископана въ прнрод-
ной скал въ то время, когда царица 
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Елена искала зд сь животворящій Крестъ 
Господень; м сто обширное, шаговъ 30 
въ длину и столько же въ ширину; ку-
полъ поддерживаютъ четыре толстыхъ 
колонны. Влад ютъ этою церковію армя-
не. По правую сторону алтаря есть камен-
яое с далище, гд , по иреданію, нахо-
дилась св. царица въ то время, когда 
отыскивали Крестъ; тутъ же сходятъ еще 
13-ю ступенями въ пещеру, гд закопанъ 
былъ св. Крестъ въ продолженіе 300 
л тъ, зд сь-то й найдены были три 
креста: одинъ — Господень, а два — раз-
Оойниковъ, распятыхъ со Христомъ. Са-
мое м сто обр тенія Креста принад-
лежитъ православнымъ; оно выложено 
разноцв тнымъ мраморомъ; посредин — 
изображеніе креста. По выход отсюда 
опять въ галлерею, окружающую алтарь 
Воскресенія, поклонники вступаютъ въ 
прид лъ Разд ленія ризъ, принадлежа-
щій православнымъ. Дал е — прид лъ 
Логгина сотника, принадлеягащій армя-
намъ. По армянскому преданію, Логгинъ 
былъ родомъ изъ Арменіи; онъ пронзилъ 
копіемъ пречистыя ребра распятаго Спа-
сителя, но потомъ ув ровалъ въ Hero и 
приходилъ сюда оплакивать свой посту-
покъ; онъ умеръ мученически въ Кап-
иадокіи. Еще дал е подъ престоломъ, 
за р шеткою, вндны узы Хргшповы, иліг 
дв пробоины въ камн , въ которыя были 
забиты ноги Божественнаго Страдальца, 
когда Онъ заклюяенъ былъ въ темниц 
до утра, предъ отведеніемъ Его къ Пи-
лату. He далеко отъ узъ, вл во, нахо-
дится м сто, называелюе Темница Хри-
стова, гд , по преданію, Господь былъ 
удержанъ, пока были окончены пригото-
вленія къ Его распятію, и гд потомъ 
Матерь Божія, когда повели на Гол-
го у Ея Божественнаго Сына, рыдая отъ 
скорби, опустилась на землю, поддержи-
ваемая благочестивыми женами. Это тро-
гательное событіе изобраягено на за-
престольноліъ образ . Престолъ во имя 
Успенія Богоматери, a no л вую сторону 
престолъ въ память того, когда Господа 
нашего били привязаныаго у столба, по 
иовел нію Пилата. Обойдя такимъ обра-
зомъ главный алтарь, яоклонники идутъ 
с верною стороното храма къ западу; 
тутъ, противъ с вериой сторояы часовии 
Гроба Господня — латинская церковь, на 
м ст .гд , по преданію^паситель явился 
по воскресеніи Своей Пречистой Матери; 
по сторонамъ главнаго престола — два 
меныпіе: справа — прид лъ св. Креста, 
сл ва — бичеванія, гд на престол , за 
жел зною р шеткою, часть столба, къ 

коему былъ привязанъ Господь во время 
бичеванія. Между церковью явленія и 
часовнею св. Гроба на полу два мрамор-
ные круга означаютъ м ста, гд , по пре-
данію, Спаситель явился Маріи Магда-
лин во образ Вертоградаря. Тутъ же 
не подалеку, латннскій престолъ въ па-
мять сего явленія, а за престоломъ кар-
тина изображаетъ и самое событіе. Въ 
самой западной части храма, въ галле-
ре , позади Гроба Господня, находится 
погребальная пещера праведнаго Іосифа 
Арима ейскаго, который уступилъ свой 
новый гробъ для Спасителя; зд сь же 
погребенъ былъ и его другъ, праведный 
Никодимъ. Отсюда, обойдя часовню Гроба 
Господня, поклонники вступаютъ въ глав-
ную церковь Воскресенія Христова, при-
надлеяшшую грекамъ; она занимаетъ всю 
средину храма св. Гроба, й им етъ въ 
длину до царскихъ вратъ 40, а въ ши-
рину 20 шаговъ. Главный иконостасъ 
мраморный, въ4 яруса.М стныя иконы — 
хоропіаго русскаго прісьма. Царскія двери 
р зныя, вызолоченныя, ув нчаны дву-
главымъ орломъ; позадя иконостаса—въ 
алтар - хоры в ъ н сколько рядовъ; надъ 
престоломъ мраморный балдахинъ. По-
среди храма висять 3 большія паника-
дила, по 50 св чей — вс даръ нашихъ 
православныхъ царей. Кром TOFO, ПО-
всюду множество лампадъ, такъ что въ 
праздники зажигается ихъ бол е 400 и 
до 150 св чей. Кто вид лъ этотъ храмъ 
іт часовню Гроба Господня въ ночь Св т-
лаго Воскресенія, тотъ никогда не забу-
детъ этого дивнаго зр лища. — Таковъ 
храмъ св. Гроба въ Старомъ Іерусалим . 
Ут шительно напомнить, что для т хъ, 
кто не им етъ возможности пос тить 
Старый Іерусалимъ, есть у насъ въ Рос-
сіи, въ 57 верстахъ отъ Москвы, точное 
подобіе сего храма въ монастыр , име-
нуемомъ Новый Іерусалимъ. Сей храмъ по-
строенъ приснопамятнымъ святителемъ 
нашимъ, патріархомъ Никономъ. Обходя 
св. м ста въ этомъ храм , невольно пе-
реносишься мыслію и сердцемъ къ за-
в тнымъ святынямъ Стараго Іерусалима. 
(См. Л^Л* 414 и 415 Троицк. лист.). 

13. Св тлое Воскресеніе на А он . 

Н тъ у христіанъ праздника тор-
жественн е іт радостн е Пасхи; везд 
его встр чаютъ съ особенною торжествен-
ностію. И А онъ, удаленный отъ міра и 
его обычныхъ въ праздники радостей, 
совершаетъ въ этотъ день особенно тор-
жественное празднество. Усталый отъ 
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трудовъ и подвиговъ св. четыредесят-
шщы, а онскій инокъ, посл вкушенія 
предлагаемой въ великую субботу, на 
заход солнца, скудной порціи хл ба и 
смоквъ съ маленькимъ стаканомъ вино-
граднаго вина, бодро п радостно сп -
шитъ въ соборный храмъ, чтобы слу-
шать чтеніе „Д яній", въ ожиданіи 
священной полуночіі и безконечно ра-
достнаго, одному только христіашгау 
вполн понятнаго, поб днаго возгласа. 
Между т мъ, до полуночп, среди мерт-
вой тишины и полусв та, мирно и тихо 
звучитъ голосъ чтеца „Д яній". На 
А он , по обычаю грековъ, въ это время 
среди церкви не стоитъ святая плаща-
ница (она еще съ утра великой субботы, 
посл обхода на утрен вокругъ церкви, 
поставлена на св. престол ). За полчаса 
до полуночи начинается п ніе канона 
великой субботы, посл чего собранные 
и ожидающіе въ алтар священнослу-
жители, въ св тлыхъ облаченіяхъ, вс 
со св чами въ рукахъ (а настоятель съ 
св. евангеліемъ) и съ п ніемъ: „Воскре-
сеніе Твое" и проч., исходятъ въ ііри-
творъ церковный (хожденія вокругъ 
церкви, какъ у насъ, въ это время не 
бываетъ) и зд сь, предъ затворенными 
вратами храма, совершаютъ обычное на-
чало пасхальной службы. Безконечно 
радостны для всякаго христіанина пер-
выя слова, возв щающія поб ду Спаси-
теля нашего надъ смертію, но еще по-
иятн е радость иноковъ; по окончаящ 
п нія пасхальныхъ стнховъ, настоятель 
стучится въ затворенныя врата церквн, 
которыя мгновенно отворяются извнутри 
храма, выражая этимъ силу Спасителя. 
внезапно разрушнвшаго державу смерти 
и съ чрезвычайною легкостію—въ одно 
мгновеніе — отверзшаго райскія врата. 
Вся остальная зат мъ служба пасхаль-
ной утрени до хвалитныхъ стихиръ идетъ 
такимъ же порядкомъ, какъ и у насъ 
на Руси, съ такимъ же п ніемъ всего 
канона и кажденіемъ. и съ такимъ же 
всеобщимъ въ рукахъ вс хъ предстоя-
щихъ осв щеніемъ. Когда наступаетъ 
время священнаго прив тствія й лобыза-
нія, зд сь (съ началомъ п нія „Хвалите 
Господа"), въ предшествіи священнослу-
жителей и хоругвей, вс исходятъ изъ 
храма на площадь предъ церковію, гд 
бол е обширное м сто, и тутъ начи-
пается прнв тствіе: „Христосъ воскресе" 
и ц лованіе святого евангелія и кре-
стовъ. Сначала священнод йствующіе 
священнослужители ц луютъ другъ у 
друга святые кресты u пконы, на ихъ 

рукахъ находящіеся, по порядку, начи-
ная съ настоятеля, у котораго св. еван-
геліе, потомъ іеромонахи и зат мъ іеро-
діаконы, а посл подходятъ къ лобызанію 
и прочіе братія одинъ за другимъ, ста-
новясь потомъ другъ возл друга. Нужно 
зам тить, что, соблюдая во всей стро-
гостц древнее чиноположеніе иноческое, 
на А он даже и въ этотъ святой день 
въ уста не ц луются, а только ц луютъ 
другъ друга въ плечо. По м р того, 
какъ съ одной стороны р д етъ масса 
ожидающнхъ лобызанія св. еваыгелія, 
крестовъ и иконъ, съ другой стороны 
увеличивается кругъ св щеносцевъ, сто-
ящпхъ уже въ ряду и ояіидающихъ 
другихъ своихъ собратій. Подъ конецъ 
священнаго лобызанія устрояется вели-
кол пное зр лище: представьте около 
тысячп, а иногда и бол е, челов къ, 
вс хъ со св чами въ рукахъ, въ по-
рядк разм щенныхъ на обширной пло-
щади монастыря; вс они составляютъ 
два или три непрерывные круга, замы-
кающіеся однимъ челов комъ въ самомъ 
центр '). Чтобы вполн насладиться 
этимъ зр лнщемъ, нужно въ это время 
взойти въ одну изъ верхне-этажныхъ 
келлій; оттуда вамъ представится огром-
ная вптая огненная лента. Когда взаим-
ное прив тствіе кончится, вс снова 
возвращаются въ церковь, іг, по оконча-
ніи утрени п часовъ, начинается об дня. 
Отличіе а онской об дни отъ нашей на 
этотъ разъ то, что евангеліе .читается 
на одномъ только язык ; на разныхъ же 
языкахъ чтеніе его, в роятно, ради тру-
довъ почти тредневныхъ, отлагается на 
вечерню (впрочемъ, этотъ обычай читать 
на вечерн евангеліе на вс хъ языкахъ 
есть общій на восток ). Об дня оканчи-
вается. по нашему времени, около 5—ti 
часовъ. Около трехъ часовъ по полудни 
начинается торжественная пасхальная 
вечерня, на которой и члтается еванге-
ліе на разныхъ языкахъ, съ принятыми 
и у насъ разстановкамл; во время этого 
чтенія и зд сь такъ же, какъ и у насъ, 
бываетъ переборъ колоколовъ, въ заклю-
ченіе же колокольный звонъ сливается 
съ звукаыи другихъ всевозможныхъ ко-
локольчиковъ и досокъ деревянныхъ и 
жел зныхъ, находящихся въ разныхъ 
м стахъ обители при службахъ, что про-
должается почти до конца вечерни. 

А что вы видите, когда выйдете изъ 
церкви? Конечно, прежде всего то же 

') Обыкновенно, для устроенія порядка, одинт. 
изъ немолодыхі. монаховъ добровольно прини-
маетъ ІІП оебя эту заботу. 
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самое радостное выраженіе на лицахъ, 
какъ іі у вс хъ христіанъ: везд , куда 
ни посмотрите, все—сіяющія отъ радостп 
лица пноковъ. Но вотъ спросите кого-
нибудь изъ нпхъ, чем особенно онъ 
радуется, и если кто изъ а онскихъ ино-
ковъ вступптъ съ вами въ бол е простран-
ный разговоръ объ этомъ предмет , то не 
можетъ быть никакого сомн нія въ томъ, 
что онъ поведетъ р чь о небесной ра-
дости и о томъ, какъ удостоиться тамъ 
праздновать в чную Пасху, и какъ онъ 
гр шенъ и далекъ отъ пути къ этому. 
Вдвойн , если не радостна, то полезна 
для душп встр ча св. Пасхи на А он-
ской гор и для ея жителей," и для по-
с тителей. По крайней м р , и посл 
нед льнаго праздника вы не почув-
ствуете никакого душевного утомленія п 
никакой сердечной пустоты, которыя 
обыкновенно испытываются въ мір и 
которыя часто сглаживаютъ самую па-
мять о праздник и Виновник его. 
Самое болыпое яштейское ут шеніе 
въ эти дни радости для а онскаго оби-
тателя, особенно если онъ съ далекаго 
края, каковъ хоть русскій, это —встр ча 
съ землякомъ и взаішныя воспоминанія 
о родин , но и эти воспомігаанія р дко 
надолго занимаютъ а онца, чаще же 
всего они см няются обм номъ мыслей 
о настоящемъ м ст ихъ пребыванія, 
если сошедшіеся живутъ въ разныхъ 
м стахъ. Прогулка по великол пнымъ 
м стамъ, какія есть въ окрестностяхъ 
каждаго монастыря, скнта и келліи, со-
ставляетъ, можетъ - быть, лучшее, въ 
обыкновениомъ смысл понямаемое, удо-
вольствіе; прибавьте къ этому роскошно 
уже къ этому времени развившуюся ве-
сеннюю природу: все это способно зам -
нить для а опца вс оставленныя имъ 
радости въ родномъ краю. Кому изъ по-
с тителей—поклонниковъ св. горы, слу-
чилось провести зд ср; святую Пасху, 
тотъ и на родин , въ самые лучшіе дни 
своей радости, воспоминаетъ объ этомъ 
съ безконечно сладостнымъ и р дко зна-
комымъ душевнымъ настроеніемъ, кото-
рое особенно способно напоминать о все-
мірной и в чной Пасх на небесахъ. 
(Извлеч. изъ „Воскр. чт." за 1869—70 гг., 
кн. I, стр. 17—21). 

14. Празднованіе Пасхи въ древней 
Руси. 

Торжественный день Св тлаго Воскре-
сенія Христова, всегда и везд великій 
и радостішіі, старая Москва встр чала 

и проводила съ особымъ великол піемъ. 
Патріаршее слуікеніе и выходы .дарскіе 
придавали ему еще больше торяіествен-
ности и блеска. 

Въ навечеріи Св тлаго праздника го-
сударь слушалъ полунощницу у себя во 
дворц , въ особой комнат , которая из-
в стна подъ именемъ престольной. Въ 
этой же комнат , по окончаніи полунощ-
ницы, совершался обрядъ царскаго лице-
зр нія. Вс высшіе дворовые и служи-
лые чпны допускались сюда ударить 
челомъ царю и „вид ть его, государя, 
пресв тлыя очи", что иринималось какъ 
высшее пожалованіе за в рную службу. 
Чиновники меньшихъ разрядовъ допу-
скались по особенному соизволенію царя, 
ио выбору, и входили въ комнату по 
распоряженію одного изъ ближнихъ лю-

1 дей, обыкновенно столышка, который въ 
; то время стоялъ въ комнат у крюка и 
| впускалъ ихъ по списку, іш два чело-
в ка. Низшіе разряды служилыхъ людей 
совс мъ не допускались въ комнату, a 
жаловались лицезр ніемъ государя во 
время путп его въ Успенскій соборъ. 

Въ то время какъ бояре и другіе са-
новники входили въ комнату, государь 
сид лъ въ креслахъ въ становомъ шел-
ковомъ кафтан , над томъ поверхъ зи-
пуна. Предъ нігаъ спальники держали 
весь нарядъ, который назначался для 
выхода къ утрени. Въ составъ этого на-
ряда входили: опашень, кафтанъ стано-
вой, зипунъ, ожерелье стоячее (ворот-
никъ). шапка горлатная и колпакъ, по-
сохъ инд йскій (чернаго дерева). Каждый 
изъ входившихъ въ комнату, узр въ 
пресв тлыя очи государя, билъ челомъ, 
преклоняясь предъ нимъ до землп, и, 
отдавъ челобитье, возвращался на свое 
м сто. 

Въ первомъ, а пногда во второмъ часу 
ночи, съ колокольни Ивана Великаго раз-
давался торжественный благов стъ къ 
Св тлой заутрен . Благов стили довольно 
продолжіітельноевремя,поканеприходилъ 
государь въ соборъ. Во время благов сга 
въ соборъ приходилъ патріархъ со вс ми 
властями, т.-е. сослужившиші ему архі-
ереями, архимандритами,игуменами и свя-
щенниками. Пройдя въ алтарь, патріархъ 
и все духовенство облачались тамъ „во 
весь св тл йшій санъ". Когда все уже 
было готово къ началу заутрени, патрі-
архъ посылалъ крестоваго дьяка во двр-
рецъ опов стить государя. 

Открывалось величественное шествіе 
государя къ заутрен , въ сопровожденіи 
огромной . свиты ,І въ драгоц нныхъ бле-
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стящихъ одеждахъ. Государя окружали 
бояре и окольничіе въ золотыхъ и въ 
горлатныхъ шапкахъ; впередп государя 
шли стольники, стряпчіе, дворяне, дьяки 
въ золотыхъ же и въ горлатиыхъ шап-
кахъ. Самъ государь былъ такясе въ зо-
лотномъ опашн съ жемчужною нашив 
кой съ каменьями и въ горлатной шаик . 
Вс чины, которые стояли въ с няхъ и 
на крыльцахъ, ударивъ государю челомъ, 
шли до собора впередп, разд ляясь по 
три челов ка въ рядъ. У собора они 
остаиавливались по об стороны пути у 
западныхъ дверей, въ р шеткахъ, на-
рочно для того устроенныхъ. Въ соборъ 
за государемъ проходпли лишь т , ко-
торые были въ золотныхъ кафтанахъ. 

Войдя въ соборъ и сотворнвъ начало, 
государь прикладывался къ пконамъ, 
ракамъ чудотворцевымъ, къ риз Господ-
ней и становился на своемъ обычномъ 
м от у праваго столпа, близъ патріар-
шаго м ста. 

Въ это время патріархъ въ облаченііі 
выходплъ изъ алтаря п благословлялъ 
государя. Посл этого начинался кре-
стный ходъ, который совершался по 
одной сторон собора изъ с верныхъ 
дверей къ западнымъ. Нужно зам тить, 
что передъ выходомъ патріархъ не раз-
давалъ св чей ни духовенству, ни царю, 
ни боярамъ и народу, а равно и въ со-
бор еще нс были приготовлены ни ана-
лои для иконъ, нп патріаршее л сто 
посреднн . 

Когда начинался крестный ходъ, клю-
чари приказывали звоннть во вс коло-
кола. а пзъ собора высылали вс хъ 
людей вонъ и вс двери церковныя 
затворяли. Царь съ боярами не ходилъ 
за иконаыи, но шелъ прямо въ запад-
пыя двери и тамъ, вн собора, оста-
навливался на правой сторон . Т мъ 
временемъ въ собор оставался одішъ 
ключарь съ половгшою сторсжей и д -
лалъ вс приготовленія къ совершенію 
заутрени: посредин собора они ставпли 
патріаршее м сто, а передъ нпмъ два 
аналоя съ поволоками и пеленашг золот-
пыми, съ богатыми и разноцв твымн 
украшеніями; на этихъ аналояхъ посл 
хода полагались евангеліе и образъ Вос-
кресенія. Образъ минейный ключарь 
снималъ съ аналоя и относилъ въ алтарь 
на жертвепникъ. Посредин же церквп 
ставились два „гореца съ угольемъ и 
иміамомъ". 

Патріархъ совершалъ крестный ходъ 
со вс мъ соборомъ. Впередіг его несли 
хоругвь меньшую, четыре рппііды, два 
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креста — хрустальный и писаный, запре-
столыіый образъ Богоматери. За Богоро-
дпчнымъ образомъ шли священники съ 
евангеліемъ и образомъ Воскресенія, ко-
торые они песли на пеленахъ, а предъ 
ннмп шли подьякп съ св чами витымн, 
подсв чнлкаміі н лампадою. Предъ свя-
щенниками шли п вчіе государевы й 
п лп: „Воскресеніе Твое, Христе Спасе". 
Патріархъ заішкалъ шествіе. „А звонятъ 
тогда во вся едпнъ часъ, долго". 

Когда патріархъ прнходилъ къ затво-
ревнымъ западвымъ дверямъ собора, и 
крестоносцы устанавливались „хребтомъ 
къ дверяыъ", „и въ то время св щею 
велятъ ключари замахати, и преставутъ 
звовитіі". Ключаръ со св чою ставовился 
у самыхъ западвыхъ дверей съ правой 
сторовы, а блпзъ себя у соборнаго угла 
иліг у Грановитой палаты ставилъ сто-
рожеіі съ доской. 

Когда шествіе устанавлпвалось, и все 
было готово къ началу заутреви, па-
тріархъ раздавалъ возжеввыя св чи 
ііарю, боярамъ, властямъ и всему народу 
и потомъ, взявъ въ руку кадило и че-
ствый крестъ, кадилъ святыя иковы. 
государя, бояръ, властей, весь народъ 
и, обратішшіісь на востокъ, возглашалъ: 
„Слава Свят й и Единосущв й и Жи-
вотворящей и Неразд ліш й Троиц 
всегда л аын и присно и во в ки в -
ковъ". Сослужившее ему духовенство 
отв чало „аминь". И тогда самъ па-
тріархъ едішолпчно трижды п лъ па-
схальный тропарь „Хрпстосъ воскресе", 
при чемъ въ третій разъ п лъ его только 
до половпны, а окаачивали его п вчіе 
праваго клироса. ГІрнвявъ отъ патріарха 
тропарь со словъ „и сущимъ во гро-
б хъ", п вчіе на оба клироса п ли его 
восемнадцать разъ. Патріархъ при этомъ 
возглашалъ „по единожды" обычные сти-
хи, а за нимъ, по знаку1 ключаря, сто-
рожъ ударялъ въ доску, а за сторожемъ 
ударяли въ колоколъ столько разъ, какой 
по счету сл довалъ стихъ; посл вс хъ 
стиховъ патріархъ свова самъ зап валъ 
„Хрпстосъ воскресе" п, передавъ п в-
чпмъ „п сущимъ во гроб хъ", самъ 
крестомъ отверзалъ закрытыя двери. Въ 
этотъ моментъ „ключарь мвогожды св -
щею замашетъ, и сторожъ ударяетъ 
такожде въ било многожды, и звонъ во 
вся вдругъ ударятъ, и звонятъ тогда 
долго три часа во вся колокола". 

Войдя въ соборъ, патріархъ становился 
съ крестомъ въ рук на приготовлев-
номъ м ст посредіш собора. Предъ 
іііім'ь ва авалояхъ полагали евангеліе к 
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праздникъ — образъ Воскресенія Хри-
стова. Архидіаконъ возглашалъ великую 
ектенію „Миромъ Господу помолимся", 
посл которой патріархъ самъ высокнмъ 
голосомъ начиналъ ирмосъ: „Воскресенія 
день, просв тимся людіе". П вчіе при-
нимали отъ патріарха слова: „ГІасха 
Господня, Пасха", и п лн канонъ по 
уставу. Въ это время переставалп зво-
нить; патріархъ начиналъ кажденіе ана-
лоевъ, алтаря, всего собора, по чпну: 
царя, властей, бояръ и народа. Предъ 
патріархомъ два подьяка ходнли съ 
двумя св чамп витыми и лаііиадою, 
архпдіакоиъ съ патріаршею св чою „тре-
шіетеною", а протодіаконъ и діаконъ 
держали патріарха подъ руки, за па-
тріархомъ совершали каяаденіе архіереи. 

Посл третьей п снп канона прото-
иопъ, въ ризахъ, читалъ статью въ тол-
ковомъ евангеліи. Посл шестой п сни 
діаконъ въ стпхар читалъ прологъ съ 
синаксаремъ. 

Во все продолженіе заутрени царь 
стоялъ у праваго задняго столпа, на три-
ступенномъ руядучк , подножіе его было 
обито краснымъ бархатомъ. 

Когда п вчіе въ третій разъ зап вали 
„Плотію уснувъ", ключари принимали 
аналои съ евангеліемъ и праздникомъ и 
ставили ихъ противъ патріаршаго м ста 
у праваго столпа, а изъ алтаря выносітли 
минейный образъ и полагали его на ана-
ло предъ царемъ. 

Во время стихиръ на хвалит хъ пат-
ріархъ со вс ми сослуяшвшими съ нш.іъ 
входилъ въ алтарь и становился за пре-
столомъ. Архидіаконъ или протодіаконъ 
подносилъ ему крестъ на блюд , клю-
чарп подносили митрополпту евангеліе, 
другому митрополиту или архіепископу 
образъ Воскресенія Христова, вс мъ вла-
стямъ и священникамъ раздавали нконы. 
Когда въ алтар вс становились въ 
рядъ, начиналось хрнстосованіе. Патрі-
архъ прикладывался къ евангелію и ико-
намъ въ рукахъ сослужившихъ съ нимъ, 
а ихъ самихъ ц ловалъ во уста и при-
в тствовалъ „Христосъ воскресе", на 
что получалъ отв тъ: „Воястинну во-
скресе Христосъ". При этомъ христосо-
ваніи патріархъ каждому давалъ „по 
яичку по червленному". За патріархомъ 
то же самое и въ томъ же порядк со-
вершало н остальное духовенство, п в-
шее во все это время немолчно „Хри-
стосъ воскресе изъ мертвыхъ". 

Посл христосованія въ алтар , пат-
ріархъ выходилъ со вс мъ духовенствомъ 
на средину собора и становялся со кре-
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стомъ лицомъ къ западу, а прочія вла-
сти стояли въ одинъ рядъ отъ патріарха 
и дерягалн евангеліе и иконы. Прежде 
другихъ подходилъ христосоваться царь, 
патріархъ благословлялъ его крестомъ, 
и царь ц ловался съ нимъ во уста: 
ііриложішшись къ евангелію и образамъ, 
царь христосовался и съ другими архіе-
реями, а архимандритовъ, нгумновъ, про-
топоповъ и священниковъ жаловалъ къ 
рук . Каяадому изъ нпхъ государь вру-
чалъ „по два яячка". Посл царя съ 
духовенствомъ христосовались бояре и 
народъ. 

Приложившись къ образамъ и одаривъ 
духовенство, царь отходилъ на свое м -
сто у южной двери собора и зд сь жа-
ловалъ къ рук бояръ своихъ и разда-
валъ имъ яйца. Чинно и въ порядк 
подходіши къ царю бояре, околышчіе, 
думные дворяне и дьяки, кравчій, ближ-
ніе и приказные люди, стольники, стряп-
чіе, дворяне московскіе. Царь давалъ 
имъ яйца гусиныя, куриныя и деревян-
ныя точеныя, каждому по три, гю два 
и по одному, смотря по знатности жа-
луемаго. Яйца былн расписаны золотомъ 
и яркими краскамп въ узоръ илп цв т-
ными травами, „а въ травахъ птицы и 
зв ри и люди". 

По окончаніи христосованія, патріархъ 
возвращался въ алтарь и въ царскихъ 
дверяхъ читалъ пасхальное слово Іоанна 
Златоуста. Государь подходилъ къ цар-
скимъ дверямъ слушать поученіе и, 
когда патріархъ кончалъ его, царь гово-
рилъ: „многа л тъ тп, владыко". 

По окончанш заутрени, государь со 
своею свитою шелъ изъ Успенскаго со-
бора въ Архангельскій, прикладывался 
тамъ ко святымъ иконамъ и мощамъ и 
„хрнстосовался съ родителями", покло-
няясь гробницамъ своихъ усопшихъ пред-
ковъ. Изъ Архангельскаго собора госу-
дарь ходилъ въ Благов щенскій, а по-
томъ иногда въ Вознесенскій и Чудовъ 
монастырп и подворья. Везд , прило-
яшвшись ко святымъ иконамъ и мощамъ, 
царь жаловалъ духовенство къ рук и 
яйцами. 

Возвратившись во дворецъ, царь хри-
стосовался со вс ми придворными чи-
иамн, остававшішпся въ покояхъ цар-
скихъ во время заутрени. 

Передъ об днею, часу въ 7-мъ утра, 
во дворецъ ходилъ патріархъ славить 
Христа и звать государя къ служб . 

Изъ Успенскаго собора патріархъ шелъ 
со вс ми духовными властями въ пред-
шествіи ключаря со крестомъ и святою 
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водою. Лодьяки во время пути п ли 
„Христосъ воскресе", 3-ю и 9-ю п сни 
пасхальнаго канона. Царь встр чалъ 
патріарха въ с няхъ и. получивъ благо-
словеніе крестомъ и окропленіе святою 
водою, провоягалъ его въ палату. Войдя 
въ Золотую палату, подьяки п ли: „Св -
тися" и „Плотію уснувъ". Патріархъ го-
ворилъ: „Св тися" и отпустъ. Государь, 
патріархъ, власти и бояре садились по-
своимъ м стамъ и, посид въ немного, 
вставали, и патріархъ говорилъ госу-
дарю р чъ: 

„А велнкій государь царь и великій 
князь (имя рекъ), всея Русіи самодер-
жецъ, празднуемъ празднпкъ св тлаго 
тридневнаго воскресенія Господа Бога 
нашего Іисуса Христа, й молимъ все-
милостиваго и всещедраго и преблагаго 
въ Троиц славимаго Бога, и Пречистую 
Богородицу, й великихъ чудотворцевъ п 
вс хъ святыхъ о вселенскомъ устроеніи 
и благосостояніи святыхъ Божіихъ цер-
квей и о многол тнемъ здравіи тебя, ве-
ликаго государя нашего; дай, Господи, 
ты, велігкій государь нашъ царь и вели-
кіи князь (имя рекъ), всея Русіи само-
держецъ, здравъ былъ на лногія л та, 
съ своею государевою благов рною и 
благородною й христолюбивою й Богомъ 
в нчанною царицею и великою княги-
нею (имя рекъ), и съ своими государе-
выми благородными чады (имя рекъ), и 
съ своими государевыми богомольцы, съ 
ііреосвященными митрополиты, й со архі-
епископы, и епископы, со архпмандриты, 
и игумены, и съ свопми государевыми 
князи н боляры, и христолюбивымъ во-
инствомъ, н съ доброхоты и со вс ми 
православными христіаны". 

Проговоря „Св тися" й отпустъ, пат-
ріархъ въ томъ же порядк возвращался 
въ соборъ. Выйдя изъ палаты, патріархъ 
благословлялъ ключаря благов стить къ 
об дн въ болыпой колоколъ „довольно". 

За об дней снова присутствовалъ го-
сударь со всею свитою. 

Среди блестящихъ выходовъ и вели-
кол пныхъ обрядовъ царь не забывалъ 
явить и свое милосердіе. Въ первый же 
день Пасхи, а иногда въ промежутокъ 
меяаду утреней и об дней, онъ ходилъ 
въ тюрьмы и, сказавъ престушшкамъ: 
Хргьстосъ воскресъ и дли васъ, дарилъ имъ 
одежды и на разгов нье. Въ первый же 
день государь давалъ у себя столъ на 
нищую братію. 

Съ перваго же дня у государя начи-
нались торжественные пріемы духовныхъ 
и св тскихъ лицъ и праздничныя пос -

щенія московскихъ монастырей, больнішъ 
и богад ленъ, и праздникъ проходилъ 
среди общей радости и самыхъ торже-
ственныхъ служеній. (См. кн. „Праздн. 
слуяібы и церк. торжества въ старой 
Москв ", Г. Георгіевскаго, изд. 1897 г.). 

15. Пасхальный благов стъ. 

Кому не знакомъ (хотя бы по описа-
ніямъ и разсказамъ) моековскій благо-
в стъ къ св тлой заутрен ? Еще за-
долго до настушіенія полуночи несм т-
ныя толпы „всенароднаго множества" 
соблраются на кремлевскія площади. 
Православные съ благогов ніемъ стре-
мятся насладиться хотя бы чуднымъ 
благов стомъ къ т мъ дивнымъ служ-
бамъ, которыя изстари совершаются въ 
московскомъ Успенскомъ собор . Въ 
толп во множеств ждутъ того же мо-
мента и иностранцы, желающіе пережить 
удивительный, по ихъ мн нію, „эффектъ" 
православной обрядности, равнаго кото-
рому н тъ ни въ жизни, ни въ художе-
ственныхъ созданіяхъ западно-европей-
скаго челов ка. Едва часы пробили дв -
надцать, на Иван Великомъ раздается 
первьШ ударъ пасхальнаго благов ста. 
Н сколько мгновеній глубокаго благо-
гов йнаго вннманія,—и на Иван Вели-
комъ сл дуетъ второй ударъ болыпого 
колокола, а всл дъ за нимъ разомъ отзы-
ваются вс многочисленныя колокольни 
Москвы: величественный моментъ, уже до-
статочно отм ченный въ литератур . Въ 
русской церковной жизни еще порази-
тельн е это вліяніе кремлевскаго благо-
в ста. Много ли на Руси храмовъ, съ 
которыхъ бы въ эту полночь не раздался 
благов стъ, какъ бы въ отв тъ Ивану 
Великому! Пусть часы захолустнаго 
звонаря не отличаются точностію, но 
зам чательно: въ эту ночь ожидаютъ 
именно 12-ти часовъ, чтобы благов стить 
наступленіе самаго перваго момента ве-
ликаго дня. Этотъ единодушный отзывъ 
русскпхъ колоколенъ на благов стъ 
Ивана Великаго представляетъ знаме-
нательное явленіе. 

16. А р т о с ъ. 
(И с т о р и ч е с к а я с п р а в к а). 

Къ чнслу • н которыхъ ЧІІНОВЪ II об-
рядовъ, соединенныхъ съ праздиованіемъ 
Пасхи въ православной церкви, отно-
сится употребленіе. артоса. Артосъ, по 
буквальному переводу съ греческаго язы-
ка, значптъ хл бъ, a no церковному 
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уставу—просфора всец лая. Символиче-
ское значеніе артоса достаточно ясно от-
крывается изъ т хъ молитвъ, которыя 
положено читать на благословеніе и раз-
дробленіе артоса. 

Какъ въ ветхомъ зав т , въ воспоми-
наніе освобожденія народа Божія отъ 
горькой работы фараоновой, закалался по 
повел нію Господа агнецъ, который съ 
т мъ вм ст прообразовалъ Агнца, взем-
лющаго гр хп всего міра, возлюбленнаго 
Сына Божія; такъ въ новомъ зав т 
въ воспоминаніе славнаго воскресенія 
Господа нашего Іисуса Христа, чрезъ 
Котораго мы отъ в чной работы вра-
жіей избавились и отъ адовыхъ не-
р шимыхъ узъ освобожденіе получили, 
приносится артосъ - хл бъ, изображаю-
щій собою Хл бъ живота в чнаго, со-
шедшій съ небесъ, Господа нашего 
Іисуса Христа, Который, напитавъ насъ 
духовною шіщею тридневцаго радн и 
спасительнаго воскресенія. сод лался для 
насъ истиннымъ хл бомъ жизни. При-
зывая благословеніе Божіе на освящаемый 
артосъ, священникъ въ молитвенномъ 
обращеніи просптъ Господа исц лить 
всякій недугъ и бол знь и подать здра-
віе вс мъ вкушающішъ отъ сего артоса. 

По д йствующему нын уставу право-
славной греко - россійской церкви, цер-
ковное употребленіе артоса состоитъ въ 
сл дующемъ: „Сообразно со знаменова-
ніемъ Пасхи, которая соединяетъ въ себ 
событіе смерти и воскресенія Господа, на 
артос начертывается или крестъ, ув и-
чанный терніемъ, какъ знаменіе поб ды 
Христовой надъ сыертію, или образъ 
воскресенія Христова". Приготовленный 
такимъ образомъ, онъ въ первый же день 
Пасхн приносится въ алтарь и зд сь на 
жертвенник полагается въ особый со-
судъ, называемый „панагіаръ". Въ тотъ 
же день по заамвонной молитв проис-
ходитъ его освященіе, съ чтеніемъ уста-
новленной молитвы и окропленіемъ свя-
тою водою. Бъ продолженіе всей Св тлой 
седмицы артосъ лежитъ или въ алтар , 
или въ храм на аналогіи, парочно къ 
тому устроенномъ, вм ст съ образомъ 
Воскресенія Христова. Во время крест-
наго хода, который полагается каждый 
день Св тлой седмицы посл утреии, 
но въ приходскихъ церквахъ обыкповенно 
бываетъ посл литургіи, съ хоругвями, 
образами Воскресенія Господня, Бого-
родицы, обносятъ и артосъ кругомъ храма. 
Въ монастыряхъ каждый день Св тлой 
седмицы, кром того, приносится артосъ 

въ торжественномъ шествіи, съ пконою 
Воскресенія Христова, лампадами, при 
звон во вс колокола и при п ніи „Хри-
стосъ воскресе", въ братскую трапезу, и 
полагается зд сь на особо приготовлен-
номъ аналогіи. Посл трапезы бываетъ, 
такъ называемое, возношеніе артоса. Прп 
возношеніи артоса келарь говоритъ: 
„Христосъ воскресе", однажды; ему 
присутствующіе отв чаютъ: „воистину 
воскресе". Потомъ, назнаменавъ кресто-
образно артосоыъ, онъ говоритъ: „по-
кланяемся Его тридневному воскресенію", 
пг и полагаетъ артосъ на панагіаръ. За-
т мъ вс подходятъ къ аналогію, на 
которомъ былъ положенъ артосъ, и 
ц луютъ посл дній. Посл сего артосъ 
съ тою же торжественностыо, съ ка-
кою былъ принесепъ въ трапезу, от-
носится обратно въ церковь. Въ посл д-
ній день Св тлой седмицы, въ субботу, 
артосъ торжественно раздробляется иосл 
литургіи. Бъ монастыряхъ это раздро-
бленіе совершается обыкновенио сл дую-
щимъ порядкомъ: посл лптургіи артосъ 
приносятъ въ трапезу, зд сь поютъ три-
жды „Христосъ воскресе", чі-ітаютъ мо-
литву Господню, и зат мъ священникъ 
произноситъ особо положенную молитву, 
и раздробленный артосъ вкушается бра-
тіей прежде трапезы. „Но, сказано въ 
дополнительномъ требник , іерей можетъ 
раздробить артосъ и на литургіи по заам-
вонной молитв и раздавать в руіощимъ 
вм сто антидора. Артосъ не должно хра-
нить весь годъ для какого - либо суе-
в рія". 

Употребленіе „артоса"' есть обычай 
церкви греко-восточной. Западъ этого о'б-
ряда не знаетъ. Въ русскую церковь 
„чинъ о артус " несомн нно перешелъ 
вм ст съ христіанствомъ и богослуя е̂-
ніемъ изъ Греціи, гд возношеніе артоса 
(и панагіи) было обычаемъ, прочно укр -
пившимся въ церковпой практик , какъ 
показываетъ Евхологіонъ Гоара. Изъ 
сравненія разныхъ рукошісныхъ бого-
служебныхъ книгъ, принадлежащихъ 
в камъ XIV—XVII, видно, что и въ рус-
ской церкви этотъ обрядъ им етъ значе-
ніе повсем стиое, и по монастырямъ со-
блюдался тогда неуклонно. Во времена 
патріаршества у насъ было въ обыча , 
чтобы артосъ, а равно и просфоры на 
об дню въ первый день Пасхи доставля-
лись въ московскій Успенскій соборъ 
отъ царскаго двора. Патріархъ въ пер-
вый деяь посл литургіи, съ соборомъ, 
въ крестномъ ходу и съ артосомъ являлся 
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къ государю; зд сь, посл возношенія 
артоса архидіакономъ, артосъ ц ловалъ 
государь, патріархъ и другіе. Артосъ 
относился потомъ обратно во храмъ, н 
зд сь его снова воздвигалъ архиді-
аконъ. 

Что касается историческаго происхо-
жденія обряда съ артосомъ въ православ-
ной церкви, то объ этомъ яеобходимо 
поговорить въ связи съ псторіей такъ 
называемаго „чина о панагіи". Панагія 
съ греческаго языка значитъ „всесвятая" 
ітли „пресвятая", каковое наименованіе 
обыкновенно прилагается къ имени Бого-
родицы. Подъ „чиномъ о панагіи" раз-
ум ется чннъ возношенія особаго хл ба 
въ монастырской траиез , посл стола, 
въ честь Богородицы. 0 происхождевіи 
сего чина такъ говоритъ наша сл дован-
ная. псалтирь. Господь Іисусъ Христосъ 
предъ Своими страданіями им лъ съ 
учениками трапезу на тайной вечери, 
когда установилъ таивство Евхаристіи, 
и по воскресеніи не разъ являлся благо-
словлять ихъ трапезу, й даже вкушалъ 
съ ними пищу. Въ воспоминаніе этого, 
апостолы им ли обычай оставлять за 
трапезою празднымъ среднее м сто и 
полагать предъ нимъ часть хл ба, какъ 
бы для Господа, присутствующаго среди 
нихъ. Посл трапезы они съ молитвою 
и благодареніемъ возвышэлп этотъ хл бъ, 
говоря: „слава Теб , Боже нашъ, слава 
Теб ! Слава Отцу и Сыву и Святому 
Духу. Велико имя Святыя Троицы. Хри-
стосъ воскресе". Посл же дня вознесе-
нія Господня, они произносили: „Велнко 
имя Святыя Троицы. Господи Іисусе 
Христе, иомогай намъ". Такъ совершали 
ятотъ обычай апостолы, пока ДІатерь 
Бояия пребывала на земл . Въ третій 
же день посл успенія Богоматери, когда 
они, бывъ чудесно собраны вс въ одно 
м сто для погребенія Ея, стали посл 
трапезы совершать обычное возношеніе 
хл ба въ честь Господа, и только что 
сказали: „Велико имя", вдругъ яви-
лась на облак Матерь Божія съ ан-
гелами и сказала: „радуйтесь,-Я съ 
вами во вс дни". Ученики удивп-
лись такому чуду п, вм сто: „Господп 
Іисусе Христе", воззвали: „Пресвятая 
Богородица, помоги намъ". Потомъ по-
шли ко гробу и, не найдя въ немъ пре-

I чистаго т ла Ея, уб дились въ Вя взя-
; тіи съ т ломъ на небо. Въ воспоминаніе 
I сего въ монастыряхъ обыкновенно и со-
вершается при трапез „чинъ о панагіи"; 

' въ пасхальную седьмицу этотъ чинъ по-
лучаетъ свои изм ненія и является чи-
номъ возношенія артоса. 

Евхологій Гоара сл дующимъ образомъ 
изображаетъ чинъ о панагін, совершае-
мыП въ греческихъ монастыряхъ. „Ваи-
бол е благочестнвые пзъ грековъ, гово-
ритъ Гоаръ, монахи и клврики нм іотъ 
обычай, совершивъ благодареніе посл 
принятія пищи, возвосить двумя пер-
выми перстами об ихъ рукъ треугольвый 
хл бецъ,—панагію. Саиое д йствіе воз-
ношенія поручается въ монастыряхъ 
ксшу - либо нарочито избранному пзъ 
братіи. Избранвый, пспросившп благо-
словеніе и прощевіе у предстоящихъ, 
беретъ особый кусокъ хл ба, лежавшій 
во время трапезы предъ образомъ Бого-
матери, и поднпмаетъ его въ впду вс хъ 
двумя пальцамп свопхъ рукъ, говоря: 
„Велико имя", и вс добавляютъ: „Свя-
тыя Троицы". Тогда возносящій продол-
жаетъ: „Пресвятая Богородице, ІІОМОГИ 
намъ". На это присутствующіе отв ча-
ютъ: „Тоя молитвами, Боже, помилуй и 
спаси насъ!" Зат мъ по каждевін прп-
впмаетъ братія взъ рукъ трапезаря (ке-
ларя) „панагію", д литъ ее между собою, 
и, возсылая хвалу Богоматери, вс вку-
шаютъ. Въ обхцемъ „чпнъ возяошенія 
паяагіи", пзложеввый въ вашей печат-
ной сл довавной псалтири (гл. 16), со-
вершенно согласенъ съ этимъ греческимъ 
порядкомъ возношенія. 

„ІІанагія", по словамъ Гоара, пм етъ 
форму треугольника, заостренваго свер-
ху. Гоаръ въ своемъ Евхологіи, въ 
объясненіе символическаго звачевія этой 
формы, прпводитъ слова Симеояа Со-
луискаго: „Этотъ выр зокъ указываетъ 
въ одно п то же время и на единство 
и на "троичность, — своііми тремя боко-
выми сторояамп означая тройствеввое, 
а верхией частью — едпное... И такъ 
мы ирігаялп отъ отцовъ, по апостоль-
скому преданію, посвящать каждый день 
Едішому въ Троиц вагаему Богу въ 
честь Богоматерп, чрезт. Которую по-
зналіі мы Троицу". (Русск. Паломн., 
189-і г. Л? 16). 
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Еванг. отъ Іоан. зач, 65, гл. XX, ст. 19-31. 

1. Явленіе Господа св. ап. ом . 

Co дня Воскресенія, въ продолженіе ц -
лой пасхальной седмицы воскресшій 
Господь не являлся бол е Своимъ уче-
никамъ. Чрезъ восемь дней посл Пасхи 
ученики опять собрались вм ст , и ома 
былъ съ ними. Двври, какъ и въ тотъ 
вечеръ, опять былп заперты. Вдругъ 
явился среди нихъ Іисусъ Христосъ п 
сказалъ имъ: „мнръ вамъ!" и, обратив-
шись къ ом , сказалъ ему, отв -
чая на требованія его сомн вающагося 
сердца: „подай перстъ твой сюда, и по-
смотри руки Мои; подай руку твою, и 
вложи въ ребра Моп; и не будь нев -
рующимъ, но в рующимъ". Тогда чу-
десное явленіе Господа и Его чудесное 
слово, показывающее Его всев д ніе, по-
б дило сомн ніе ученика; онъ не осм -
ливался уже влагать персты въ язвы 
гвоздиныя и влагать рукъ въ ребра 
воскресшаго Спасителя. Пристыженный 
въ своемъ нев рін, онъ въ молитвен-
номъ благогов ніи признаетъ: „Господь 
мой и Богъ мой!" Теперь онъ в руетъ 
отъ всего сердца, потому что вид лъ 
Господа и испыталъ на себ силу Бго 
воскресенія. Господь, принимая испов -
даніе Своего ученика, говоритъ, однако, 
ему: „ты пов рилъ, потому что увид лъ 
Меня: блаженны не вид вшіе и ув ро-
вавшіе". Этимъ Онъ указалъ намъ, не 
вид вшимъ Его, на слово, которое воз-
в стили о Немъ Его апостолы. (См. кн. 
„Земная жизнь Господа I. Христа", перев. 
съ н мецк. Орды). 

2. А н т и п а с х а . 

Обычай —продолжать торжества вели-
кихъ праздниковъ до семи дней—былъ 
уже въ церкви ветхозав тной. Такимъ 
образомъ праздновались Пасха (Исх. 
12, 16) и праздникъ Кущей (Лев. 23, 36). 
Посл дній изъ праздничныхъ дней въ 
этомъ случа былъ особеяно торжественъ, 
назывался велпкимъ (Іоан. 7, 37) и какъ 
бы зам нялъ собою самый праздшгкъ. 
По сему прим ру и отъ преизбытка ду-
ховной радости о воскреспіемъ Спаси-
тел , и въ церкви христіанской восьмой 
день по Пасх , какъ окончаніе торжества 
св тлой седмицы, издревле составилъ 

особое торя ество, какъ бы въ зам ну 
самой Пасхи; отчего и названъ Анти-
пасхою, что значитъ: вм сто, или про-
тиву — Пасхи. Притомъ день сей, служа 
заключеніемъ св тлой, служитъ вм ст 
началомъ другой—новой нед ли посл 
Пасхи—царицы праздниковъ; имъ начи-
нается кругъ нед ль и седмицъ ц лаго 
года; въ этотъ день въ первый разъ 
обновляется память Воскресенія Хри-
стова, которое отъ самыхъ апостольскихъ 
временъ принято въ церкви воспоми-
нать черезъ каждые семь дней, т.-е. въ 
каждый первый день нед льный. Отсюда 
произошло названіе Антипасхи нед лею 
новою, т.-е. первою—днемъ обновленія или 
просто обновленіемъ: что, по изъясненію 
святого Григорія Богослова, напоминаетъ 
тотъ первый нед льный день міра, ко-
торый сл довалъ по торжественномъ 
окончаніи творенія. 

Но съ восьмымъ днемъ по Пасх уже 
само собою соединяется еще воспомина-
ніе о явленіи Іисуса Хрпста ученикамъ 
Своимъ въ восьмой день по воскресеніи, 
и объ осязаніи спасительныхъ язвъ т ла 
Его апостоломъ омою; отсюда и—бол е 
другихъ употребительное у насъ — на-
званіе АнтипасхРі — иед лею святого омы. 
или оминою. Это прим чательное собы-
тіе—какъ очевидн йшее доказательство 
истииы воскресенія Христова, и какъ 
опытъ неизреченной любви и снисхожде-
нія воскресшаго Господа къ слабости 
сердца челов ческаго, коснаго къ без-
условной в р и въ самыхъ ученикахъ 
Бго — составило по тому самому главный 
предметъ п сноп ній церковныхъ въ 
продолженіе новой нед ли. Святая цер-
ковь, напоминая намъ о явленіи Господа 
дневнымъ чтеніемъ изъ евангелія, при-
глашаетъ вс хъ съ благодареніемъ вос-
п ть Благоволивтему — въ ув реніе 
наше — дать осязать себя: •челов полюб-че, 
веліе и безприкладное мнооюество иі^ютъ 
Твоихъ: яко долгопщт лъ ecu отъ іудей 
заушаемъ. отъ апостола осязаемъ, и отме-
щущихся Тебе ..иногоиспытуемъ: како ао-
плотился ecu? како распялся ecu безгртппе? 
Но вразуми ны, яко о.иі/. вопити Теб : 
Господі, мой и Вогъ моіі. слава Тео ! 
(Стих. на Госп. воззв.). 

Кром сего, въ древней церкви, отъ 
одного благочестиваго обычая, нед ля 
Антппасхи им ла еще одно особое на-
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ішеноваию, оставшееся и теперь въ 
употребленіи въ церкви западной. A 
именно: въ древности праздникъ Пасхи 
былъ торжественнымъ временемъ кре-
щенія іудеевъ и язычниковъ, обращав-
шихся въ христіаиство, каковое таинство 
совершалось надъ ними въ ночь подъ 
св тлый праздникъ. Новокрещенныхъ 
ІІЛІІ — какъ обыкиовенно называли ихъ 
древніе — новорожденныхъ од вали въ 
б лую одежду—образъ ихъ младенчества 
во Хрііст ,—которую носпли они въ про-
долягеніе всей св тлой седмицы. Въ не-
д лю омину торжественно въ церкви 
снимали съ нихъ эту одежду и полагали 
ее въ особомъ притвор храма. Оттого 
вс днп св тлой седмицы назывались 
нер дко днями въ б лыхъ (т.-е. одеждахъ); 
а новая нед ля — день торжественнаго 
снятія этихъ одеждъ—пед лею въ б лыхъ. 

3. Взглядъ церкви на нев ріе апо-
стола омы (въ богослужебныхъ 

п сняхъ), 
чемъ состояло нев ріе 1. Въ 

стола? 
а) Въ нев рованіи свпд тельству со-

учениковъ о явленіи имъ Господа. Гла-
голтае (апостоламъ): яе и.мц віг^ы, аще не 
увиэюду и азь Владыни (стих. веч.) Аще нё 
узрю, не в рую словесе.иъ вашш№ (С даЛ). 

б) Въ нев рованіп самому воскресенію. 
He віърова Твое.му воекресенію и видіьв-

ши.нъ Тя вопгяше: аще яс вложу пёрдта 
въ ребра Его и гвоздей язвы, не в рую, яко 
восталъ есть (Стихир. хвал.)-

2. Чтб было въ основаніи его не-
в рія? 

а) Сильиое желаніе узр ть Госпола. 
Вождел вьш Твое радостное видіоніс. 

прежде не в роваше ома (Кан., п. 8). 
б) Желаніе совершенной ув ренности 

для себя и для вс хъ. 
He всуе усумн вся о.иа о востант 

Твоемъ, не низложися, no неусо.инительное 
щщагиеся показати сіе, Христе, всіъмъ 

б) Въ особеішости Я ішоносная сила 
язвъ Господнихъ. 

Co етрахомъ щку ома въ ребра Твоя 
живоносная, Хриспіе, вложивъ, трепетенъ 
ощути д йство, Спасе, сугубое, дв ми есте-
ствами, въ Теб соединяе.иъиіи несліянно, и 
в рою взывате глаголя: Ты ecu • Господь... 
(п. 7). Оіцущая руісою Твое, сугубое суи{е-
cmeo, со страхомъ вопіяые віърно, в рою 
влекомъ: Господі, мой и Вогъ мой, слава 
Тебіъ! (стих. на лит.). 

4. Что посл довало за такою перем ною 
въ апостол ? 

а) Явленіе, вм сто нев рія, твердой 
в ры. 

Вложивъ ома руку въ огнснная рёбра 
Ігісуса Xjmcma Вога. не опалися осяза-
ніе.чъ: дуіии бо зловпретво преложи на 
благов ріе (стихов. утр.). 

б) Высокое пспов даніе и ревность 
возв щать вс мъ истину. 

Ребро Твое Вожссиівеиное радуяся ома 
осязавъ, Господіі и Зиждителя Тя про-
елави (сред. стпх. вечер.). Возопи. еіда 

j вид Тя, Всесильне: Ты ecu Вогъ мои и 
япо-і Господь... клаияюсн Твоей держав цмірош 

і возв іцаю стратиое Твое и всесильное во--
станіе (Понед. веч. стих.)- 0. гьреславнаго 
чудесе! Іоаннъ на перси возлеже, о.иа •нсс 
ребра осязати сподобися. Но овъ убо ото-
нуду страшно Богословія глубокое и.івл че 
смоііьріьніе: овъ же сподобися таііно научи-
іі/ю нсісъ: предепшшяётъ бо показаніе исии 
востанія Его (стнх.). 

5. Какія благотворныя д йствія пере-
м ны въ апостол для міра и церквп? 

а) Болыиее утвержденіе в ры въ Вос-
кресшаго. 

0, доброе нсв ріе Оо.иано! віьряыхъ 
сердца въ познаиіе пргюеде (стих. веч.)- 0, 

в ровтае р ченнымъ 
в ру изв етвуя (ст. 

благотворную пере-

языкомъ (п. 7). He 
ему, отъ невіърія въ 
веч.). 

3. Что произвело 
м ну въ душ апостола? 

а) Благодатное явленіе Самого Воскре-
сшаго. 

Шешрующ&му ученику руціъ показалъ 
ecu и пречистое ребро: онъ оісе віъровавъ 
вопіяше Тебіъ: Господь мой и Боіъ мой, 
слава Теб ! (стих. вечер.). В ровавъ ома 
зр ніемъ руку и ребръ Твоихъ, Господа и 
Бога Тя исповіьда (тамъ яге). 

Ираздинч, птдыхъ хрнстіап-

преславнаго чудёсе! неаіьріе еіъру изв стную 
роди (стиховн.)- Нев риою віьроіо облагодк-
тельствоваішіі насъ Oo.ua близнецъ. р -
иіитъ убо мрачное невіьдіъиіе вс хь кон-
цевъ, втърнымъ невіьрствіемъ (п. 7). Радус-
тися гіспытае.иь: тіъмже, Человіъколюбче, 
на сіе повел ваеіііи Оо.иіь, простирая ие-
в рующему ребра. мірови утъряя Твое, Хри-
сіис, тридиевное востаніе (п. 4). 

б) Открытіс ВЫС0КИХ7, истішъ Бого-
словія. 

Богаіпсінво почерпъ отъ сокровища некра-
Оо.тго Вожеетвеннаго, копіемъ прободенна 
Твоего ребра, премудрости и разу.ш испол-
няетъ міръ блпзнець (п. 4). Твос сокротиіе. 
утаенное намъ. отверзе ома: богословивъ 
бо языно.пъ Воіоиоснымъ, пойте Господа, 
глаголаше, и щіевозносите Его во вся в ки 
(п. 8). (Воскр. чт.. г. Х І, стр. 1 1 - 12). 

3 
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4. 0 твердости и постоянств в ры. 

Посл славнаго Своего воскресенія 
Господь Іисусъ Христосъ неоднократно 
являлся Своимъ ученикамъ и посл до-
вателямъ. Такъ, въ самый день Своего 
дивнаго воскресенія, Онъ благоволилъ 
явиться апостоламъ, которые вс , кром 
ап. омы, изъ страха отъ іудеевъ прово-
дили время въ запертой горниц въ об-
щей молитв и глубокихъ думахъ. Что-
бы уб дить учениковъ въ истин Своего 
воскресенія, Божественный Учитель по-
казалъ имъ пречистыя руки, ногп и 
ребра. Это явленіе исполнило сердца уче-
никовъ в рою й любовію къ Своему Учи-
телю, такъ что они вс мъ разсказывали, 
что возсталъ Господь. Но когда апостолы 
разсказали о явленіи Спасителя ом , 
то онъ отказался пов рить имъ. „Если,— 
говорнлъ онъ,—я не увижу на рукахъ 
Его ранъ отъ гвоздей, если не вложу 
перста моего въ ребра Его, то не пов -
рю" (Іоан. XX, 25). И вотъ, въ то время, 
какъ десять учениковъ торяіествовали 
возстаніе отъ гроба Своего Учителя и 
Господа, сердце апостола омы томилось 
смуіценіемъ, грустью и тяжелымъ раз-
думьемъ. Господь Самъ пришелъ на по-
мощь къ нему, явивъ и ему славу Своего 
воскресенія. Спустя восемь дней по вос-
кресеніи Господа, когда вс апостолы, 
не исключая уже и омы, снова собра-
лись въ одно м сто, вдругъ предсталъ 
посреди ихъ Христосъ и сказалъ: „миръ 
вамъ". Хотя лицо и голосъ Спасителя 
тотчасъ показали апостолу ом неспра-
ведливость его сомн нія, однако мило-
сердый Господь благоволилъокончатель-
но разс ять малов ріе ученика. Обра-
тясь къ ом , Спаситель сказалъ ему: 
„подай перстъ твой сюда и посмотри 
руки Мои; подай руку твою и вложи въ 
ребра Мои, и не оставайся въ нев ріи, 
но будь в рующимъ" (Іоан. XX, 27—29). 
Прикосновеніе къ ц льбоноснымъ язвамъ 
Спасителя совершенно уврачевало душу 
апостола; преисполненный чувствомъ ра-
дости и в ры, онъ воскликнулъ: „Господь 
мой и Богъ мой!" Іисусъ я№ Христосъ 
сказалъ ему: „ты пов рилъ, потому что 
увид лъ Меня: блаженны пе вид вшіе и 
ув ровавшіе". Впосл дствіи апостолъ 

ома много потрудился для благов ство-
ванія в ры Христовой; онъ же послу-
жилъ къ утверяеденію в ры учениковъ 
Хрнстовыхъ, а съ ними и вс хъ хри-
стіанъ, въ Божественномъ вознесеніи на 
небо пречистаго т ла Богоматери посл 

хи или о ОМ . 
Ея успенія. Древнее предавіе православ-
ной церкви пов ствуетъ объ этомъ сл -
дующимъ образомъ. Посл сошествія Св. 
Духа на апостоловъ вс они, облечен-
ные силою свыше, разошлись въ разныя 
стороны для пропов ди евангелія, при 
чемъ апостолъ ома отправился въ са-
мыя отдаленныя земли отъ Іерусалима. 
Господу угодно было чудеснымъ образомъ 
собрать вс хъ ихъ къ смертному одру 
Пресвятой Богородицы, чтобы почтить Ее 
торжественнымъ погребеніемъ. По Его же 
святому провид нію апостолъ ома не 
усп лъ прибыть въ Іерусалимъ ко дню 
погребенія Богоматери, но явился сюда 
на третій день; онъ сильно скорб лъ, 
что не могъ въ посл дній разъ простить-
ся и облобызать пречистое т ло Божіей 
Матери. Чтобы ут шить скорбящаго, на 
общемъ сов щаніп апостолы р шили 
открыть гробъ Богородицы. РІ вотъ, когда 
открыли гробъ, то въ немъ не нашли 
т ла Богоматери, но только погребаль-
ныя пелены. Тогда вс познали, что Бо-
гоматерь съ плотію Своею вознеслась на 
небо. Такъ въ первый разъ открылась 
слава Честн йшей херувимъ и Славн й-
шей безъ сравненія серафимъ Богороди-
цы,Которую весьродъ христіанскій сталъ 
чтить, какъ свою ближайшую Заступницу 
предъ престоломъ Всевышняго. 

При воспоминаніи о святомъ апостол 
ом , обрати свое вниманіе, христіанинъ, 

на слова Спасителя, сказанныя Имъ апо-
столу: „ты пов рилъ потому, что уви-
д лъ Меня: блаженны не вид вшіе и 
ув ровавшіе". Для насъ, христіанъ, н тъ 
уя№ нужды ув ряться въ воскресеніи 
Христовомъ чрезъ какія-либо особенныя 
знаменія и чудеса. Первыхъ учениковъ 
Своихъ воскресшій Господь ув рялъ не 
ради только ихъ самихъ, но и ради вс хъ 
насъ, испов дующихъ имя Христово. РІ 
апостолы за вс хъ насъ уб дплись въ 
нстин воскресенія Спасителя: они ви-
д ли своими очами воскресшаго Господа, 
осязали Его раны, неоднократно бес до-
вали съ Нимъ и обо всемъ этомъ устно 
и письменно пропов дали всему міру. 
Этой пропов ди апостоловъ, какъ само-
видцевъ п слуяштелей Христа, каждый 
изъ насъ долженъ в ровать твердо и не-
сомн нно. Такъ какъ Б руіощішъ Го-
сподь об щалъ блаженство, то мы долягвы 
стараться Всегда пребывать въ право-
славной в р , доляшы бояться всякихъ 
заблужденій нев рія и лжев рія, а так-
же нерад нія и безпечности о в р . 
Итакъ, христіанинъ, храни святую собор-
ную и апостольскую в ру, какъ самое 
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дорогое твое сокровище, которымъ прі-
обр тается блаженная жизнь на неб . 
Какъ счастливъ челов къ, который свято 
сохраняетъ передаваемое ему православ-
ною церковію ученіе в ры, который не 
уклоняется отъ этого ученія, но старается 
во времъ благоугождать тріединому Богу, 
по запов дямъ Христа и Его апостоловъ! 
Онъ, какъ тихій потокъ, мирно прохо-
дитъ долину земной жизни, стремясь къ 
горнему отечеству, гд обитаютъ вс 
святые. Съ другой стороны, какъ жалки 
колеб л ющіеся въ в р , по своему суемудрію 
извращающіе православное ученіе хри-
стіанское, отд ляющіеся отъ матери 
своей—св. церкви и старающіеся даже 
другихъ вовлекать въ свои заблуягденія! 
Вс они готовятъ для себя в чную по-
гибель. Къ сожал нію, отступники отъ 
правов рія появляются и въ н драхъ 
нашей отечественной церквп. Осл пляе-
мые самолюбіемъ, ошг дерзновенно отвер-
гаютъ руководительство Богоучрежден-
ной Церквп и ея пастырей. Да убоятся 
вс суемудрые праведнаго гн ва Божія, 
отступая отъ православной в ры и ея 
хранительницы — св. церкви: они сами 
себя ведутъ въ геенну огненную. Вотъ 
что разсказывается объ этомъ въ церков-
ныхъ книгахъ. Одна?кди, къ пр. Киріаку 
пришелъ одинъ пнокъ еофанъ, деря^ав-
шШся осужденнаго церковію, неправаго 
ученія о Христ Іисус . Пр. Киріакъ 
сталъ умолять еофана оставить свои 
заблужденія и обратнться къ соборной 
и апостольской церкви. „Единъ путь къ 
нашему спасенію, — говорилъ преподоб-
ный, — есть тотъ, чтобы мыслить и в -
ровать такъ, какъ мыслили и в ровали 
святые отцы". Узнавъ о готовностп ео-
фана принять вразумленіе, св. Киріакъ 
сказалъ ему: „я над юсь на Бога, что 
Его благость откроетъ теб истину". 
Посл этого онъ удалился въ уединеніе 
и сталъ молиться Господу за брата. По 
его молитв , заблудшему на другой день 
было сл дующее вид ніе: ему явился 
грозный мужъ и сказалъ: поди и познай 
нстину; иеизв стный привелъ еофана 
въ темное и смрадное м сто и показалъ 
ему зд сь вс хъ гр шниковъ, испускаю-
щихъ вопль и стенаніе отъ адскаго огня: 
„Вотъ обиталище т хъ,—сказалъ грозный 
муягь,— которые нечестиво умствуютъ. 
Если теб нравнтся это м сто, оставай-
ся при своемъ лжеученіи; если же не 
хочешь подвергнуться подобному наказа-
нію, цбратись къ св. соборной и апостоль-
ской церкви, къ которой прннадлежитъ 
Киріакъ" (жит. пр. Киріака, 29 севтября). 

Помня это, возлюблеаный собратъ, 
твердо стой въ православаой в р , за-
в щанной теб отцами и предками. Блюди 
себя и не входи въ общеніе съ людьми 
суемудрыми, неправо мыслящими о в р , 
которые, хотяще быть закоаоучители, не 
разум ютъ ни яя^е глаголютъ, ни о нихъ 
же утверждаютъ (I Тим. I, 7). Одна со-
кровищница в ры-святая православвая 
церковъ; одни истинные учители в ры— 
законные пастырн церковные. (См. „Воскр. 
лист." Лг2 73). 

5. Разсказы изъ церковной исторіи 
о сил в ры. 

I. На требовааіе поклониться богамъ, 
св. священномученикъ Власій отв чалъ 
своему мучителю: „мучь т ло мое, какъ 
хочешь, въ твоей власти это; надъ душею 
же моею властенъ Богъ". - „А если я 
брошу тебя въ озеро, спасетъ ли тебя 
твой Христосъ?"—спросилъ мучитель.— 
„Я в рю и над юсь, — отв чалъ испо-
в дникъ, что 1. Христосъ, Богъ мой, 
окажетъ мн Свою дивную помощь и на 
водахъ". Правитель вел лъ бросить св. 
Власія въ озеро, но онъ пошелъ по вод , 
какъ по суш . Дошедши до средины 
озера, онъ сказалъ стоявшимъ на бе-
регу воинамъ: „иокажите теперь и вы 
силу боговъ своихъ и идите сюда". 68 
воиновъ призвали своихъ боговъ и броси-
лись въ озеро, но вс потонули. Считая ви-
новникомъ ихъ смерти Власія, правитель 
приказалъ ус кнуть его мечемъ (Чет.-
Мпн. февр. 11). 

II. За святую и богоугодвую яшзвь св. 
Акакій, бывшій мелитинскій епископъ, 
еще при жизаи удостоился отъ Госаода 
дара чудотвореаій.—Одаажды, во время 
бездождія, святатель вышелъ за городъ 
и аа открытомъ воздух совершалъ без-
кроваую жертву о висаослааіи доясдя. 
При этомъ овъ аоказалъ столь сальаую 
в ру, что ае араказалъ вливать воды 
въ св. чашу, аад ясь, что Госаодь вас-
аошлетъ дождь и растворатъ св. чашу 
водою; твердая в ра ве аосрамила свя-
тителя. По молнтвамъ его дождь въ изо-
биліи полался ва землю. — Въ другой 
разъ св. Акакій совершалъ въ храм 
литургію. Во время службы, всл дствіе 
аепрочааго сооружевія, сводъ храма го-
товъ былъ обрушиться. Народъ съ ужа-
сомъ аоб я^алъ было изъ церква, но 
святатель восклакаулъ: „Госаодь защит-
аикъ жизаи моей, кого убоюся!" И сводъ 
держался аа своемъ м ст до того вре-
мева, аока святитель совершилъ службу, 
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п вс вышли изъ церкви. Тогда сводъ 
съ громомъ рухнулся на землю. Многими 
и другими чудесами прославился святи-
тель. Бла^кенная кончина его посл до-
вала около 435 г. (Ч.-М.—17 апр.). 

Ш. Одинъ доброд тельный другъ свя-
того' Спирпдона, епископа тримнфунд-
скаго, оклеветанный передъ судьею, былъ 
невинно заключенъ въ темницу и осу-
жденъ на смерть. Узнавъ объ этолъ, 
святитель немедленно пошелъ для изба-
вленія его отъ неповинной смерти. Над-
лежало ему переходить черезъ потокъ, 
который въ это время, по случаю навод-
ненія, выступилъ изъ береговъ своихъ 
и преграждалъ ему путъ, но св. угод-
никъ Божій, приведя себ на память, 
какъ Іисусъ Навинъ съ ковчегомъ за-
в та перешелъ по сухому дну Іордана 
во время его полноводія, и в руя, что 
всемогущій Богъ всегда одннъ и тотъ же, 
обратился къ потоку и, какъ слуг , ска-
залъ ему: „общій намъ Владыка повел -
ваетъ теб : остановись, чтобы мн прой-
ти и невиянаго челов ка избавить отъ 
смерти".При этихъ словахъ потокъ вдругъ 
остановплся, сдерживая стремленіе водъ 
своихъ, й открылъ сухой путь не только 
святому Сппридону, йо и спутникамъ его, 
которые, опередивъ святителя/дали знать 
судь о пришествіи его и разсказалн чу-
до, совершенное имъ на пути. Судья не-
медленно освободилъ невинно-осужден-
наго и отдалъ его въ руки святого чу-
дотворца. (Изъ Четьи-Минеи). 

IV. GB. ТИХОНЪ ама унтскій въ моло-
дости своей продавалъ хл бы и, им я 
сострадательное сердце, раздавалъ ихъ 
нищимъ безъ денегъ. Отецъ не могъ 
этого не зам тпть, и потому въ одно 
время строго наказалъ его за это. Св. 
Тихонъ, желая успокоить своего отца, 
сказалъ ему при семъ: „батюшка! на-
прасно ты на меня гн ваепіься, я твои 
хл бы трачу не попусту, а отдаю ихъ 
взаймы Богу, и им ю отъ Hero въ томъ 
расписку — Его Божественное слово; въ 
слов Божіемъ, именно, сказано: „кто 
дастъ нищему, тотъ взаймы даетъ Богу, и 
сторицею отъ Hero пршметъ".(ГІритч. 19, 
17). Ты мн не в ришь? Поди, посмотри и 
увидишь, какъ в рно слово Божіе". Ска-
завъ это, Тихонъ взялъ отца за руку и 
повелъ его въ житницу; отворили двери 
житницы—и отецъ увид лъ подтвержде-
ніе словъ священнаго писаяія: жнтница 
была наполнена самою чистою н лучшею 
пшеницею, хотя прежде въ ней ничего 
не было. Отецъ палъ на землю и воз-
благодарилъ Бога. Съ тотчэ времени онъ 

не сталъ уже запрещать своему сыну 
раздавать милостыню б днымъ. 

Другое чудо, совершенное св. Тихо-
номъ, было не мен е разительно. Въ 
одномъ саду обр зывали сухія в тви съ 
виноградныхъ деревъ и, по обыкновенію, 
выбрасывали ихъ вонъ. Св. Тііхонъ, со-
бравъ эти сухія в твя, разсадилъ ихъ 
въ своемъ огород ; при этомъ онъ по-
просилъ Бога, чтобы эти сухія в тви 
принялись и выросли, чтобы виноградъ 
на нихъ былъ полонъ и красивъ, чтобы 
ягоды были сладки и здоровы, и чтобы 
виноградъ въ его саду скор е вс хъ по-
сп валъ. Какъ хот лось святому, такъ 
и сд лалосъ. На другой день онъ вы-
шелъ въ огородъ посмотр ть, что сд -
лалось съ его виноградомъ, и увид лъ 
на немъ благословеніе Божіе: вс в тки 
принялись, и въ то же л то прішесли 
чрезвычайно много плодовъ; въ другихъ 
садахъ виноградъ былъ еще зеленъ, a 
у св. Тяхона самый сп лый, сладкій и 
здоровый. Слушая о чудесахъ св. Тихона, 
вы, конечно, зам тнлн: ту д тскую про-
стоту, съ какою онъ в рилъ словамъ 
святого писанія, и ту д тскую см лость, 
съ какою онъ ожидалъ всего отъ Бога. 
Зам тьте же и еще, что и вс св. мужи, 
особенно чудотворцы, всегда бываютъ 
таковы, вс они точно д ти. Д ти, ни 
мало не размышляя, в рять всему, что 
имъ скажутъ старшіе: и святые, ни мало 
не сомн ваясь, в рятъ всему, что гово-
ритъ слово Божіе. Д ти всего см ло 
ожидаютъ отъ родителей: и святые всего 
см ло ожидаютъ отъ Бога. (См. проп. 
прот. Р. Путятина). 

V. Господь сказалъ: аще имате в ру, 
яко зерно горутно, репете гор сей: прейди 
отсюду тамо, й прейдетъ (Мат . 17, 20). 
Зна.иенія в ровавптмъ сія посл дуютъ: име-
немъ Моимъ б сы. ижденупгъ; языки возгла-
голютъ новы; змія возмутъ, аще и что 
смертно гсспіютъ, не вредитъ ихъ: на не-
дуэюныя ругм возложатъ, и здравы будутъ 
(Марк. 16,17—18). Читаемъ исторію жизни 
святыхъ и видимъ, что все это оправ-
дано самимъ д ломъ. Речете гор сей: 
прейди опіеюду тамо, и прейдетъ: и д й-
ствительно, горы двигались по молитвен-
ному слову преп. Марка и св. Григорія, 
епископа неокесарійскаго (Чет. - Мин. 
апр. 5 и нояб. 17). Имешмъ Моимъ-б сы 
иокденутъ,—ж б сы не только изгоняемы 
были святыми, но даже служили ігмъ 
(Чет.-Мин. авг. 10). Языки возглаголютъ 
новы: преп. Нахомій не зналъ греческаго 
языка, но помолился и сталъ понимать 
ииока-грека, пришедшаго пос тить его, 
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и отв чать ему на греч:ескомъязык (Тамъ 
же мая 15); а преп. Оръ читалъ, не учив-
шись читать (Чет.-Мин. авг. 7). Змія возь-
мутъ: св. мученица Ирина брошена была 
въ ровъ, наполненный зміями, но не 
только ничего не потерп ла отъ нихъ, 
напротивъ. они издохли отъ одного ея 
присутствія во рв (Чет.-Мин. мая 5). 
Аще что и смертно испіютъ, не вредитъ 
ихъ: св. мученикъ Михаилъ, по прпка-
занію мучителя, выпилъ ядъ й остался 
ц лъ, тогда какъ тотъ же ядъ, выпитый 
однимъ преступникомъ, осужденнымъ на 
смертную казнь, тотчасъ лишплъ его 
жизни (Чет.-Мин. іюн. 9). На недужныя 
руки возложатъ, и здрави будутъ: ГІаФну-
тій Боровскій устроялъ церковь; одинъ 
иконописецъ, по имени Діонисій, рабо-
тавшій для этой церкви, сильно зане-
могъ ногами и долженъ былъ оставить 
раббту, но св. Пафнутій только сказалъ 
ему: „примись-ка, Діонисій. за д ло, Богъ 
тебя благословитъ, Матерь Божія дастъ 
теб здоровье", п больной Діонисій тот-
часъ же принялся за работу, п его бо-
л зни какъ не бывало (Чет.-Мин. ыая 5). 

6. Разсказы о любви русскихъ къ 
православной в р . 

Русскіе издавна отличались глубокою 
приверженностію къ св. в р Христо-
вой іг православной церкви. Въ б д-
ствешшя времена татарскаго ига откры-
вались для нихъ случаи засвпд тель-
ствовать эту приверженность п любовь 
своею кровію. 

I. Въ 1246 г., когда татарскій ханъ 
Батый позвалъ къ себ черниговскаго 
князя Михаила и потребовалъ отъ него 
чрезъ своихъ волхвовъ, чтобы онъ предъ 
вступленіемъ въ палату ханскую про-
шелъ, по обычаю монголовъ, сквозь огонь 
и поклонился солнцу и истуканамъ, — 
благов рный князь отв чалъ: „я христі-
анинъ и не могу поклониться твари и 
пдоламъ". Когда ему предложили на 
выборъ одно изъ двухъ-—или поклошіть-
ся, или умереть: князь не поколебался 
избрать посл днее, несмотря на вс уб -
яеденія близкихъ людей; приготовился къ 
христіанской кончин ,и вкусилъ лютую 
смерть отъ варваровъ. Прим ру доблест-
наго князя тогда же посл довалъ и лю-
бимый бояринъ его еодоръ. 

II. Въ 1270 г. другой князь русскій, 
Романъ Олеговичъ рязанскій, былъ окле-
ветанъ въ Орд , будто онъ поносплъ 

' хана и его в ру. Ханъ отдалъ киязя въ 
руки татаръ, которые началн пргшу-

ждать его къ своей в р . Но онъ не толь-
ко не соглаіпался на это, но открыто 
испов дывалъ, что в ра христіанская 
воистину есть святая, а татарская пога-
ная. Озлобленные язычники отр зали 
ему языкъ, заткнули уста и медленно 
изр зали по суставамъ вс члены его 
т ла, такъ что новый мученикъ д й-
ствительно уподобился древнему Іакову 
перскому, по зам чанію л тоішсей, 

Ш. Защишая себя отъ нападаіощихъ 
враговъ, илп выступая протнвъ нихъ 
самп, русскіе были уб ждены, что они 
проливаютъ свою кровь и умираютъ, 
преяіде всего, за св. в ру и церковь. 
„Умремъ за св. Богородицу (т.-е. засо-
борную церковь пресвятой Богородицы) 
я за правую в ру", говорили жители 
Владпмира, когда онъ былъ осажденъ 
татарами. „Умремъ за св. Софію (т.-е. за 
софійскій соборъ)", обыкновенно повто-
рялгг новгородцы, собираясь на поле 
брани. „Прольемъ кровь свою за домъ 
пресвятой Троицы п за св. церкви", 
восклицали псковитяне во дни Довмонта, 
отражая нападенія литвы. И Димитрій 
Донской, отправляясь съ войскомъ изъ 
АІосквы протлвъ татаръ, говорилъ про-
чнмъ князьямъ и воеводамъ: „пойдемъ 
протпвъ безбоя наго п нечестиваго Ма-
мая за правую в ру христіанскую и за 
св. церкви, и за вс хъ младенцевъ п 
старцевъ, и за вс хъ христіанъ". (II. 
собр. р. л т. 1, 222; III, 57. 62. 71. 99 U 
друг.; IV, 40. 76. 181; Y, 6; Y1, 105; YII, 
140). Да, русскіе любили свое отечество, 
а въ немъ, прежде всего, любили свою 
св. в ру іі свою св. церковь. Русскіе 
т мъ бол е прнвязывались къ св. в р 
п церквп, что въ нихъ только находили 
для себя ут шеніе п подкр плепіе по-
среди б дствій и скорбей, въ особенности 
отъ своихъ поработителей, и въ именп 
или званіи хрпстіанъ вид ли свое глав-
ное отличіе отъ поганыхъ агарянънсвое 
превосходство предъ ііиміі. („ІІстор. рус-
ской церкви" Макарія, митр. московскаго, 
Т. V, стр. 267-269;сн. „Духовн. пос вы" 
свящ. Гр. Дьяченко). 

7. Наказаніе за нев ріе. 

Блажени не вид вшіи и 
в ровавше (Іоан. XX, 29). 

Давно, очень давно случилось это. Я 
былъ тогда и молодъ, п горячъ, п любо-
пытенъ. Съ д тства не вложена была 
въ моо сердце жпвая и чистая в ра въ 
Господа. II ч мъ старше я становился, 
т мъ бол е закрадывалось пев ріе въ 
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душу мою. Я не ум лъ в рить, я все 
хот лъ узнать своимъ умомъ, своимъ 
чувствомъ. И вотъ какъ Господь мило-
сердый вразумилъ меня. 

Стояла св жая, ранняя весна. Вели-
кимъ постомъ пришлось мн за хать по 
д ламъ службы въ небольшой губернскій 
городъ. Въ семи верстахъ отъ города, на 
холм , высился красивый мужской мона-
стырь. Тамъ почивало много святыхъ 
>іощей. 

Я очень любилъ п ніе и нер дко прі-
зжалъ въ монастырь послушать п вче-

скій хоръ иноковъ; п ли они, д йстви-
тельно, прекрасно. Было у меня въ мо-
настыр н сколько знакомыхъ монаховъ, 
и я часто ночевалъ у нихъ. 

Ц лые вечера, бывало, спорили мы о 
разныхъ религіозныхъ предметахъ; я 
открыто см ялся надъ ихъ в рой, надъ 
ихъ благогов ніемъ къ святымъ мощамъ, 
и см ло заявлялъ я, несчастный, о сво-
емъ нев ріи. Монахи ужасались и при-
нимались меня усов щивать. Нравился 
мн изъ нихъ одинъ въ особенности; 
это былъ высокій, статный монахъ, отецъ 
Ириней; рода онъ былъ знатнаго, очень 
образованный и умный челов къ; худо-
щавое и слегка желтоватое лицо его по-
ражало своей строгостыо и святостыо; 
болыпіе, черные глаза гляд ли необы-
чайнымъ умомъ и твердостью. Я осо-
бенно любилъ бес довать съ о. Ирине-
емъ. 

На четвертой нед л велнкаго поста 
выбралъ я теплый денекъ и отправился 
въ монастырь. 

Погляд лъ я на храмъ, послушалъ 
п ніе монаховъ и отправился въ келлію 
о. Иринея, съ нам реніемъ переночевать. 
Долго вечеромъ толковали мы съ нимъ; 
въ окно гляд ло на насъ ночное темно-
синее небо съ горящими зв здами, а мы 
все еще не умолкали; изр дка слыша-
лись удары сторожа въ чугунную доску. 
Монастырь спалъ. 

„Н тъ, вы это бросьте, и изъ ума вы-
киньте ваше нев ріе, говорилъ о. Ири-
ней, тяжкій гр хъ—нев ріе, и тяяжо 
накажется Господомъ". 

„Ну, а если бы я на д л доказалъ 
вамъ, о. Ириней, что вс вы заблуждае-
тесь, - пов рили бы вы мн "?-спраши-
валъ я. 

„Что вы говорите, опомнитесь! He глу-
п е насъ съ вами были наши отцы, д -
ды, а в рили сему. В ритъ уже ц лые 
в ка вся церковь православная, в рили 
п в рятъ милліоны людей православ-
ныхъ. Наконецъ, прочитайте ягитія свя-

тыхъ... Какъ же можно сомн ваться въ 
святости угодннковъ Божіихъ и нетл н-
ности пхъ мощей? Что вы!... Богъ съ 
вами"!—толковалъ о. Ириней. 

Я промолчалъ, но затаилъ въ сердц 
дерзкую мысль. 

„Такъ и сд лаю", иор шилъ я, й легъ 
спать, ничего не сказавъ о. Иринею. 

Уснуть я не могъ на ягесткой постели 
монаха. Онъ долго молился н, наконецъ, 
задремалъ на полу, въ уголк . 

Уб дившись, что онъ спитъ, я тихо 
всталъ, кое-какъ од лся, й посп шно 
вышелъ нзъ келліи. 

На восток б л ла предразсв тная 
полоска; зв зды гасли... В терокъ осв -
жилъ мн лицо. Я прямо пошелъ къ 
храму. Онъ былъ отпертъ. При сла-
бомъ мерцаніп болыпихъ лампадъ едва 
можно было различить образа и очерта-
нія храма. Двое монаховъ суетились око-
ло праваго прид ла н пе обратили на 
меня вниманія. Скоро должна была на-
чаться утреня. На минуту мн стало 
страшно. Я пришелъ въ л вый прид лъ 
къ рак почивавшпхъ тамъ св. мощей, 
остановился около ннхъ и огляд лся; у 
открытой раки гор ла лампада. Вблизи 
ннкого не было, монахи, в рно, вышли. 
Снова какой-то внутренній страхъ захо-
лодилъ мн сердце. Я постарался усм х-
нуться, подошелъ къ рак и см ло под-
нялъ покровъ ея... Мы хот лось осязать 
мощи своимп руками, близко разгляд ть 
лицо почивающаго угодника,—иначе я 
не в рилъ въ святость мощей. Какая-то 
сила ниже и нияге сгибала мн голову... 
Моя рука хог ла коснуться уже св. мо-
щей... Вдругъ... былъ ли то страшный 
ударъ грома, или блескъ молніи... или 
что другое, я не знаю... я вид лъ только 
поднятую руку... Все вокругъ закружи-
лось, потемн ло... поднялся какой-то 
шумъ въ голов . въ ушахъ... Я опом-
нился на полу, въ страшной, мучитель-
ной темнот . Что со мной было, гд я 
былъ,—ничего не знаю. Я старался про-
тереть глаза, увид ть, гд я нахожусь, 
все было напрасно... Кругомъ былотемно, 
какъ въ могил .. Тогда я все понялъ... 
Я осл пъ. Страпшое д ло задумалъ, и— 
тяжко и достойно наказалъ меня Господь 
за него. Снова, съ тоской и мукой въ 
душ , я лшпился чувствъ. 

Пришелъ я въ себя, когда околр меня 
было много народа, слышались голоса, 
и я услышалъ голосъ о. Иринея. Тутъ же 
при вс хъ я, недавно здоровый чело-
в къ, теперь несчастный сл пецъ, по-
в далъ свой ііезамолпмый гр хъ и свое 
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наказаніе... Я зналъ, я чувствовалъ, что 
монахи плакали надо мной... и горько 
жал лъ, что не послушалъ ихъ словъ. 

Съ т хъ поръ я остался въ монастыр , 
и каждый день молюсь предъ св. ракой. 
Я прошу Господа и св. угодника про-
стить мн тяжкій гр хъ мой... Я часто 
плачу и молюсь... 

Теперь я старикъ. Господь умилосер-
дился надо мной,—мои глаза видятъ те-
перь настолько, что я могъ самъ опи-
сать все, что случилось со мной. (См. 
„Кормчій" за 1888 г. № 11). 

8. Благод тельный сонъ. 

Однажды, когда я возвращался домой 
изъ далекой отлучки, наканун Новаго 
года, сильная вьюга захватила меня въ 
степи: усталыя лошади, увязая въ су-
гроб по самую грудь, едва тащили нашу 
повозку. Крутившіеся въ воздух хлопья 
мокраго сн га зал пляли глаза, и, на-
конецъ, мы окончательно сбились съ 
дороги. Такъ прошелъ не одинъ часъ 
утомительнаго блужданія по сн жнымъ 
равнинамъ наудачу, пока отдаленный 
собачій лай не - обнаружилъ намъ со-
с дства челов ческаго жилья. Мы на-
правились на него, и вскор передъ 
нами обрисовались темныя очертанія 
какого - то пом щичьяго хутора. Насъ 
гостепріимно встр тилъ его влад лецъ, 
отставной кавказскій офицеръ старыхъ 
временъ: онъ познакомилъ меня съ сво-
имъ семействомъ, состоящимъ изъ его 
жены, пожилой дамы, съ необыкновен-
но кроткимъ и пріятнымъ выраженіемъ 
лица, и двухъ взрослыхъ сыновей, прі-

хавшихъ изъ столицы къ нему пого-
стить на праздники. Вс они оказались 
очень добрыми людьми, а потому по-
нятяо то удовольствіе, съ какимъ я, 
обогр вшись съ дороги, сид лъ въ ка-
бинет Александра Николаевича, такъ 
звали случайнаго хозяина, и за стака-
номъ чая бес довалъ съ шгаъ передъ 
жарко топившимся каминомъ, который 
невольно заставлялъ забывать о буше-
вавшей на двор непогод . Сначала раз-
говоръ нашъ нич мъ не отличался отъ 
бес ды людей, недавно меяаду собою по-
знакомившихся, но зат мъ онъ принялъ 
характеръ бол е откровенный и заду-
шевный, при чемъ р чь зашла объ слу-
чаяхъ бол е или мен е зам чательныхъ, 
которые когда-либо совпадали въ жизни 
каждаго изъ насъ съ праздникомъ Но-
ваго года. 
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— Что же касается до меня, — сказалъ 
Александръ Николаевичъ, — то, двадцать 
два года тому назадъ, Новый годъ озна-
меновался въ моемъ прошломъ такимъ 
обстоятельствомъ, которое нав къ оста-
нется въ моей памяти, не столько по 
самой исключительности своей обста-
новки, сколько потому, что дало мя 
возможность постичь всю неизм римость 
милосердія Божія къ падшему челов ку, 
уже нам ревавпіемуся яаложить на себя 
гр ховную руку. 

Я попроснлъ старика под литься со 
мною его воспоминаніями, и вотъ что 
онъ мн разсказалъ: 

— Прежде всего сл дуетъ вамъ ска-
зать, что вы видите передъ собой лицо, 
много л тъ сомн вавшееся въ бытіи 
Божіемъ. На первый взглядъ казалось 
бы весьма натуральнымъ, что жнзнь, 
исполненная ежедневныхъ лишеній п 
боевыхъ опасностей, какова была моя въ 
эпоху покоренія Кавказа, доляша была 
бы выработать во мн воззр ніе, что 
„безъ Бога ня до порога", однако далеко 
не такъ было на д л , и, съ д тства 
наслушавшись и начитавпшсь всевоз-
можныхъ людскихъ бредней, отвергав-
шихг существованіе Бога, церкви п всего 
святого, я былъ вев рующимъ челов -
комъ въ полномъ смысл этого слова. 
Но вотъ, Всевышнему угодно было по-
слать на мою долю такое испытаніе, ко-
торое совершило спасительный переломъ 
въ моемъ нравственномъ яедуг . Случи-
лось это такъ. По выход изъ полка, я 
поселнлся въ нашемъ у здномъ город , 
гд , вступивъ въ бракъ съ настоящей 
моей супругой, я зажилъ спокойно и 
счастливо; судьба послала мн лучшую 
изъ женщинъ, и единственнымъ темнымъ 
пятномъ на нашемъ семейномъ небо-
склонЬ было мое нев ріе, и жену мою, 
истинную христіанку, крайне печалило 
мое духовное заблужденіе и часто, въ 
минуты моихъ кощунственныхъ выхо-
докъ, удалялась она изъ комнатъ въ 
спальню и предъ иконой Богоматери со 
слезами умоляла Ее вразумить заблудив-
шагося мужа. Такъ прошло н сколько 
л тъ, и у насъ было уже двое д тей,— 
вотъ эти сами молодцы, которыхъ вы 
сейчасъ вид ли, — какъ дошла до неба 
молитва моей кроткой подруги. На третій 
день Рождества мы находились вм ст 
съ ней на одномъ званномъ вечер , и пос-
л дній былъ уже во всемъ своемъ раз-
гар , какъ вдругъ послышались крики: 
„поягаръ, ropiiMb"! Мы вс высыпали 
на дворъ, но тревога оказалась напрас-
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ной; т мъ не мен е отъ ігспуга п холо-
да—жена была въ одномъ лишь легонь-
комъ плать — она почувствовала себя 
нездоровой, и я посп шилъ съ ней во-
свояси; ночыо у ней сд лался ягаръ и 
бредъ, но къ утру она немного успокои-
лась п заснула. На сл дующій день" я 
по д лаыъ своішъ отлучился, а когда 
вернулся домой, то, представьте все мое 
горе и ужасъ, жены моей уже не стало! 
Да! Смерть порвала безжалостно нить 
этой драгоц нной для меня жизни... Въ 
томъ не могло бытъ сомн нія; прибывшій 
врачъ подтвердилъ фактъ, да къ тому 
же печать мертвениости, лежавшая на 
восковомъ чел усоппіей, ясно свид -
тельствовала ,р моей утрат . Я не стану 
зд сь утомлять васъ ошісаніемъ всего, 
что посл довало посл , а скажу только, 
что съ той минуты, какъ покойницу по-
ложили въ зал , я впалъ въ безгранич-
ное отчаяніе; ут шеніе святой молитвы 
мн было недоступно, ничто не могло 
изм нить случившагося, и я р шилъ 
покончить вс счеты съ жизныо. Уда-
лившись къ себ въ кабинетъ, я про-
велъ всю ночь предъ праздннкомъ Ыо-
ваго года въ приведеніи въ порядокъ 
своихъ имущественныхъ д лъ и, пись-
момъ къ одному нашему родственнику, 
вручалъ участь своихъ д тей его попе-
ченію; всл дъ за этимъ я вынулъ изъ 
своего стола револьверъ, и одно только 
слабое нажатіе на спускъ отд ляло ме-. 
ня отъ в чности, какъ вдругъ ос нпла 
меня сл дующая мысль: р шеніе мое 
неизм нно, весь вопросъ заключается 
только во времени.... Почему же не обо-
ждать мн какой-нибудь одинъ—другой 
день, почему не побыть еще съ дорогимъ 
прахомъ? а тамъ... Зд сь я легъ на ди-
ванъ и, утомленный хлопотами дня и 
подавленный роковымъ событіемъ, забыл-
ся тяжелымъ, свинцовымъ сномъ. И 
ц лый рой сновид ній, то невыразимо 
сладостныхъ, то ужасающихъ, наполнялъ 
тогда мое скорбное серццеімн снилось, 
что я плыву вм ст съ моей покойной 
женой въ челнок , который, какъ ор хо-
вую скорлупу, подбрасывали сердитыя 
волны безбрежнаго водяного простран-
ства, оба мы трепетали за нашу участь и 
пе папрасио: высокій валъ опрокинулъ 
ладыо, насъ разъедииила разъяренная 
стихія, іі, въ то время какъ я погружал-
ся въ бездну, какая-то дивная сила да-

леко уносила отъ меня милый мн об-
разъ. Тутъ я началъ молиться, и вдругъ 
услышалъ слова: „ув руй и спасешься!" 
В рую! воскликнулъ я и.... проснулся, 
иробужденный утреинимъ холодомъ. Я 
всталъ и вышелъ въ залу; въ ней было 
темно, и ЛІШІЬ одииъ св тъ восковой 
св чи, теплившейся предъ старымъ дьяч-
комъ, читавшимъ надъ покойницей псал-
тирь, боролся съ проблескомъ начинав- • 
шагося разсв та. Я отпустилъ на отдыхъ 
старика и подошелъ къ изголовью доро-
гого мн трупа, полный думъ, одна дру-
гой мучительн й... Но вотъ, во всемъ 
своемъ великол піи ворвался въ окно 
солнечный лучъ и обдалъ все своимъ 
животворнымъ, ласкающимъ св томъ: 
мн показалось въ это мгновеніе, что 
лицо жены утратило н что изъ своей 
мертвенной бл дности, и какъ будто что-
то, похожее на яшзнь, мелькнуло на ея 
осунувшихся чертахъ. He былъ ли то 
обманъ чувствъ, игра разстроеннаго го-
ремъ воображенія? Н тъ! то была д й-
ствительность! Смерть отдавала обратно 
свою жертву, что доказывалось и тепло-
той, охватывавшей мало-по-малу это без-
жизненное досел т ло. Лишь только я 
ув рился, что жена моя жива, обмирав-
шая бережно была перенесена въспаль-
ню, гд и пришла въ себя чрезъ н -
сколько часовъ.... Радости моей не было 
пред ловъ. Съ быстротой молніи облет -
ла весь городъ в сть о такоыъ неслыхан-
номъ происшествіи, и весьма удивился 
почтенный отецъ Василій, прибывшій на 
панихиду, когда я попросилъ его отслу-
жить вм сто нея благодарственное мо-
лебствіе... 

Очень можетъ статься,'что побужденіе, 
заставившее меня отсрочить самоубійство, 
легко объясняется жаяедой жизни, кото-
рая не покидаетъ челов ка даяге въ са-
мыхъ исключительныхъ условіяхъ; можно 
легко объяснить и мнимую смерть моей 
жены, такъ называемымъ, летаргическимъ 
сномъ: но я вижу зд сь исключительно 
лишь иерстъ Боягій! Такъ вотъ ч мъ, 
любезный мой гость, подарилъ меня Но-
вый годъ, 22 года тому назадъ! Прови-
д ніе Божіе, ниспославпіи мн благод -
телышй сонъ, удеряіало меня отъ тяжкаго 
гр ха самоубійства; оно же возвратило 
мн подругу, находившуюся, казалось, 
уже въ рукахъ смерти, и сд лало изъ 
меняв рующаго...(„Кормчій," 1889 г. Л? 1). 
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Еванг. оть Марк. зач. 69 и 70; гл. XV, 43—47 ст; XVI, 1-8. 

1. Святыя м роносицы у гроба Го-
сподня. 

Насталъ вечеръ Великой субботы. — 
Весь этотъ день св. апостолы и св. жены 
провели въ поко , по запов дп закона. 
Въ вечеръ же субботы, какъ только 
открылась возможность всякнхъ д лъ, 
Марія Магдалина и Марія Іаковлева 
пошли взглянуть на гробъ Господа Іи-
суса. Пхъ повлекло туда неудержимое 
желаніе осв домиться: не произошло ли 
тамъ, около гроба Господня, гд были 
ихъ мысли и сердца, что-нибудь особен-
ное. И он сходили туда; увид въ, что 
тамъ было все въ томъ положеяіи, какъ 
было въ пятницу, он воротились въ 
городъ; зд сь он сошлись съ Саломіею, 
и вс втроемъ купили ароматовъ и м ра, 
чтобы утромъ помазать т ло Господа Іп-
суса.— Начинался третій день, когда, по 
предсказанію Господа, должно было со-
вершиться Его воскресеніе. Власти іудей-
скія, опасаясь этого страшнаго д і̂я нихъ 
дня, посп шилп принять м ры предо-
сторожности, чтобы ученики Господа Іп-
суса не украли "т ла Его ночью и не 
сказали, что Онъ воскресъ. Въ то время, 
когда жены были у гроба, власти ходи-
ли къ Пилату, просили у него позволе-
нія приставить ко гробу страягу, привели 
и поставили ее на м сто, п приложили 
къ гробовому камню печать—все это уже 
по удаленіи женъ отъ гроба. — Между 
т мъ, св. жены и не подозр ваютъ, что 
гробъ окруліенъ стражею и запечатанъ. 
Вс он хотя д йствовали заодно, но 
пом щались не въ одномъ дом , а гд 
пряшлось, каждая у своихъ родныхъ 
или знакомыхъ. Поэтому он положиля 
утромъ собраться вм ст не въ город , 
чтобы никого не тревояшть, но у самаго 
гроба, ожидая тамъ другъ друга, чтобы 
вм ст приступить къ помазанію т ла 
Господня; а когда изъ города выйти — 
оставилп каждой на свободу, какъ какая 
управится, только бы пораныпе. — Такъ 
приготовились и условшіись он , и спо-
койно ждали утра, вовсе не зная о стра-
ж . Видя ихъ любовь, Господь не 
попустилъ имъ быть устрашенными гроз-
ною стражею. Еще до прихода ихъ, въ 
таинственный часъ глубокой ночи совер-
шилось воскресеніе Господие незримо и 
нев домо ни для кого, совершіглось, 

камени запечатану отъ іудей и воиномъ 
стрегугцимъ пречистое т ло... И уяге 
потомъ сошелъ съ небесъ ангелъ и, 
отваливъ камень отъ двери гроба, с лъ 
на немъ. Сотрясеніе отъ паденія камня 
и св тлоблестящій видъ ангела привелн 
въ трепетъ стражу: она помертв ла и 
потомъ уб жала въ городъ. Камень 
отваленъ былъ не для Господа, а для 
стражи, для любящихъ пос тителей гро-
ба, чтобы они могли войти, взглянуть 
и ув риться въ томъ, что н тъ уже Го-
спода во гроб , что Онъ воскресъ. — 
Раныяе вс хъ въ это утро поднялась 
Марія Магдалина и еще сущей тьм 
устремилась ко гробу. Пришедши, она 
увид ла, что камень отваленъ отъ гроба. 
Присущій тутъ ангелъ не явилъ ей лика 
своего: небесные в стники являются по 
вол Божіей и по той же вол могутъ 
быть невидимы. Глубоко потрясенная 
открытымъ гробомъ, Марія Магдалина 
тотчасъ же подумала: взяли Господа! Съ 
этой мыслію она посп шно возвращается 
въ городъ, приб гаетъ къ апостоламъ 
Петру и Іоанну и говоритъ ішъ: „унесля 
Господа изъ гроба, и не знаемъ, гд 
полояшлп Бгои. Петръ и Іоаннъ тотчасъ 
пошли къ гробу посмотр ть, что тамъ 
такое.— А пока ходила въ городъ Марія, 
и апостолы собпралнсь, пришла ко гробу 
глубокимъ утромъ м роносица Іоанна, 
жена домоправптеля Иродова, вм ст съ 
н которыми друпшп, неся приготовлен-
ные ароматы. Он нашли камень отва-
леннымъ отъ гроба и прямо вошли туда. 
Тамъ, къ своему крайнему изумленію, 
он не нашли т ла Господа Іисуса; 
когда он недоум вали, что бы это зна-
чило, вдругъ предстали имъ два ангела 
въ одеяхдахъ блистающихъ. Жены въ 
страх и смущеніи потуппліт глаза свои 
въ землю, но св тлые мужн успокоили 
ихъ, говоря: „что вы ищете Жггваго съ 
мертвымп? Его н тъ зд сь. Онъ воскресъ. 
Вспомните, какъ Онъ говорплъ вамъ еще 
въ Галпле , что Сыну челов ческому 
надлежитъ быть предану въ руки чело-
в ковъ гр шниковъ, и быть распяту, и 
въ третій день воскреснуть."—И он вспо-
мнилн эти слова Его и, возвращаясь отъ 
гроба, р шнли, конечно - пойти п возв -
стить апостолэмъ и вс мъ прочимъ, что 
вид ли и слышали.—Меяіду т мъ, Петръ 
и Іоаннъ съ Маріей Магдалиноіі сп шя-
ли ко гробу и прошли къ пему, не встр -
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тясь съ женами, что, до расположенію 
улицъ въ Іерусалим , легко могло слу-
читься. Оба апостола шли посп шно, 
но Іоаннъ былъ моложе, и потому шелъ 
скор е и пришелъ ко гробу первый, 
однакоже, не вошелъ внутрь, а только 
взглянулъ туда и увнд лъ одн пелены 
лежащія. Подошелъ Петръ и вошелъ 
внутрь. И онъ увид лъ тоже пелены 
лежащія и еще платъ, бывшій на голов 
Господа, не съ пеленами лежащій, но 
особо, на другомъ м ст , свитый. Тогда 
вошелъ и Іоаннъ, и увид лъ, и ув ро-
валъ въ сердц своемъ, что Господь вос-
кресъ (такъ толкуетъ св. Златоустъ). 
Осмотр вшп все во гроб , апостолы 
пошлй домой. — Но Магдалина, возвра-
тившаяся съ ними опять ко гробу, оста-
лась подл него, изнуренная невырази-
мой горестью и сп шной ходьбою; не 
зная, что д лать ей, что думать, она 
могла только плакать. Среди плача она 
взглянула внутрь гроба и увид ла двухъ 
ангеловъ въ б лыхъ ризахъ: одинъ си-
д лъ въ головахъ, другой въ ногахъ, гд 
лежало т ло Іисусово. Они спросили ее: 
„жено, что плачешь?" Она отв чала: 
„унесли Господа моего, и не знаю, гд 
положили Его". Тутъ, в роятно, она за-
м тила н которое благогов йное движе-
ніе ангеловъ, коихъ взоръ былъ устре-
мленъ вн пещеры; обратила и она туда 
свои взоры и видитъ Господа Іисуса, но 
сквозь слезы и въ утреннемъ полумрак 
не узнала Его. Господь говоритъ ей: „жено, 
что плачешь? Кого ищешь?" Она, думая, 
что предъ нею былъ садовникъ, сказала 
Ему: „Господинъ мой! Если ты вынесъ 
Его, скажи мн , гд положилъ, и я 
возьму Его."—Тогда Господь позвалъ 
ее голосомъ, ей знакомымъ: Марія! Она, 
услышавъ этотъ голосъ, воскликнула: 
Учитель! и бросилась было къ ногамъ 
Его, чтобы обнять ихъ съ благогов йною 
радостію, но Господь остановилъ ее, го-
воря: „не прикасайся Мн , ибо Я еще 
не взошелъ къ Отцу Моему, но иди 
къ братіямъ Моимъ и скажн имъ: вос-
хожу къ Отцу Моему и Отцу вашему, 
и къ Богу Моему и Богу вашему". Съ 
неизглаголаннымъ восторгомъ отправи-
лась она къ апостоламъ. Близился раз-
св тъ. Св. жены: Марія Іаковля и Сало-
мія и, можетъ быть, н которыя другія 
съ ними посп шали ко гробу; идучи, 
он говорятъ между собою: „кто отва-
литъ намъ камень отъ двери гроба?" 
А камень былъ великъ очень, и имъ не 
подъ силу было бы отвалить его. Когда 
он подошли ко гробу, уже восходило 

солнце, то-есть, св тъ его уже сіялъ, но 
самаго солвца еще не было видно на 
неб . Подходя ко гробу, жены взглянули 
и увид ли, что камень уже отваленъ. 
Приближась къ м сту гроба, он уви-
д ли ангела, сидящаго на отваленномъ 
камн , и ужаснулись; ангелъ ободрилъ 
ихъ, говоря: „не бойтесь, вы ищете Іи-
суса распятаго: н тъ Его зд сь, Онъ 
воскресъ, какъ сказалъ. Подойдите, по-
смотрите м ето, гд лежалъ Господь". 
Повинуясь слову ангела, жены вошли 
во гробъ; тамъ он увид ли юношу въ 
б лой одежд , сидящаго на правой сто-
рон , и опять ужаснулись, то былъ еще 
ангелъ Господень. Видя ихъ смущеніе, 
ангелъ успокоилъ ихъ, говоря: „не ужа-
сайтесь, Іпсуса ищете Назарянина, рас-
пятаго? Онъ воскресъ; Его н тъ зд сь, 
вотъ м сто, гд Онъ былъ положенъ. 
Теперь пойдите скор е, скажите учени-
камъ Его и Петру, что Онъ воскресъ 
изъ мертвыхъ и предваряетъ васъ въ 
Галиле . Тамъ Его увидите, какъ Онъ ска-
залъ вамъ."—И он , вышедши посп шно 
изъ гроба, со страхомъ и радостію ве-
ликою поб жали къ городу. Ихъ обнн-
малъ трепетъ и ужасъ отъ необычайно-
сти внд ннаго и слышаннаго, и он на 
пути никому ничего не сказали, но до-
рогою, прншедши въ себя, он р шились 
возв стить обо всемъ апостоламъ. И 
когда он сп шно шли къ нимъ, се — 
Самъ Господь Іисусъ ср тилъ ихъ и 
сказалъ: ішдуйтеся! И он , падши къ 
ногамъ Его, обняли ихъ и поклонились 
ему. Однакожъ были притрепетны. Господь 
ободрилъ ихъ, говоря къ нимъ: „не бой-
теся, идите, скажите братіямъ Моимъ, 
чтобы шли въ Галилею, тамъ они Меня 
увпдятъ'1.— Итакъ, первыя увид ли вос-
кресшаго Господа св. жены, имъ явля-
лись ангелы, имъ являлся Самъ Господь 
преяеде, ч мъ кому-либо изъ вс хъ апо-
столовъ. Почему такъ? Потому что он 
возлюбили Его много. Довольно вспом-
нить ихъ служеніе Ему отъ им ній сво-
ихъ, ихъ мужественное присутствіе у 
креста Господа на Голго , ІІХЪ учасгіе 
въ Его погребеніи и, наконецъ, ихъ 
утреннее путешествіе ко гробу Его съ 
ароматами и мгромъ для помазанія 
пречистаго т ла Его. Подражайте же, 
братія, и вы доброму прим ру св. женъ 
м роносицъ, употребляйте и вы избыт-
ки своихъ стяжаній на служеніе Богу 
и церкви, на д ла любви и благоче-
стія хрістіанскаго. (Сост. по „Письм." 
еписк. еофана, сн. № 768 Троицк. 

1 лист.). 



НЕД ЛЯ СВ. ЖЕН
Г 

2. Равноапостольная м роносица. 

ъ М РОНОСИЦЪ. 43 

сеніе міра,—и Марія сл дуетъ за Нимъ 
на Голго у, неут шно рыдаетъ о Немъ 
съ женами іерусалимскимп, съ трепетомъ 
взираетъ на Его распятіе. Сперва она 
стояла съ знакомыми Бго издалеча, но 
потомъ, забывъ всякій страхъ и пови-
нуясь только влеченію своего сердца, 
приблизплась къ самому кресту Хри-
стову, сострадала Божественному Стра-
дальцу въ тяжкія минуты Его смерти и 
приняла посл дній вздохъ Его въ свое 
сердце. Такъ-то любила она Спасителя! 
Ея любовь къ Нему, по слову Писанія, 
была щпъша яко смерть (П сн. п сн. 8, 6). 
Н тъ, любовь Маріи къ Іисусу Христу 
была кр пче смерти, она не ослаб ла и 
по смерти Его. Тогда какъ вс , идрузья 
и враги, оставили Распятаго по смерти: 
тогда оставалась при Немъ Марія Магда-
лина съ одною изъ подругъ своихъ. Она 
вид ла, какъ Іосифъ я Никодимъ сни-
мали со креста пречистое т ло Іисуса; 
она сопровождала Его яа ы сто погребе-
нія; она смотр ла и на то, гд и какъ 
Вго полагали. Если ate сама не прини-
мала учаетія въ Его погребеніи, то это, 
безъ сомн пія, произошло отъ чрезм р-
ной скорби, которая такъ истощила ея 
силы, что она, по зам чанію евангелп-
ста, не могла стоять, а сид ла противъ 
гроба (М . ХХУІІ, 61). Впрочемъ, она лш-
сленно стремилась туда, гд полагалось 
сокровііще ея сердца — сладчайпгій Іи-
сусъ, и потому, зам тивъ, что Іосифъ й 
Никодимъ, посп шая кончить Его по-
гребеніе до наступленія приближавшейся 
субботы, только обвили т ло Его пеле-
нами и осыпали благовоніями, а не по-
мазали онаго ароматами, какъ-то бывало 
при іудейскихъ погребеніяхъ, немедленно 
р шилась восполнить это опущеніе по-
гребальныхъ обычаевъ, а вм ст ока-
зать умершему Учителю посл дній долгъ 
усердія. Проведши субботу въ поко , по 
изв стному іудейскому обычаю, Марія 
Магдалина тотчасъ купила разныхъ аро-
матовъ и на другой день рано по утру, 
еще сущей тьм , посп пгала съ ними 
ко гробу Спасителя, въ сопровожденіи 
н которыхъ подругъ своихъ. Мракъ ночи, 
уединенное полоягеніе гроба Господня, 
близость къ нему страшной Голго ы,— 
ничто не могло удержать благочестивыхъ 
женъ. Он идутъ и только думаютъ о 
томъ, какъ бы скор е помазать т ло 
возлюбленнаго Учителя. Марія Магда-
лина опередила подругъ своихъ и, уви-
д въ, что камень отваленъ отъ гроба, 
тотчасъ поб жала въ Іерусалимъ къ апо-
столамъ Петру и Іоаішу и сказала пмъ 

Ни одна изъ св. мгроносицъ не лю-
била столько Господа и не была такъ 
предана Ему, какъ Марія Магдалина; по-
тому и въ евангеліи она всегда име-
нуется первою между ними. По ревности 
къ в р Христовой она трудилась въ 
пропов даніи в ры подобно апостоламъ, 
и потому св. церковь назвала ее равно-
апостольною. Родомъ она была изъ Снріи, 
а яшла въ Галиле , именно въ город 
Магдал . Судя по происхожденію ея изъ 
Сиріи и потому, что она н когда стра-
дала б снованіемъ, можно думать, не 
была ли она дочь той сирофиникіянки, 
которая усильно просила Господа исц -
лить б снующуюся дочь ея и получила 
отъ Hero похвалу за великую ея в ру 
(М . XV, 22-28. Мр. VII, 25-30).Н кото-
рые думаютъ, что она была та гр шница, 
которая со слезами раскаянія лобызала 
ноги Іисуса и мазала ихъ драгоц ннымъ 
м ромъ (Лк. VII, 37). Но такое мн ніе, 
принятое у латинъ, не им етъ основанія; 
а еслибы оно было и справедлпво, то не 
должно унижать Магдалины: и Спаси-
тель говоритъ: большая радость будетъ 
на иебеси о едино.пъ гр шниціъ кающемся, 
нежели о девятидесяти девяти праведни-
нахъ, иже не требуютъ покаянія (Лк. XV, 
7). — Магдалина была одеря:има страш-
нымъ недугомъ, который въ евангеліи 
называется б снованіемъ, и отъ котораго 
Спаситель исц лилъ ее, изгнавъ изъ нея 
семь б совъ. Великое благод яніе, ока-
занное Господомъ Маріи изгнаніемъ изъ 
нея б совъ, произвело въ признатель-
номъ ея сердц такую любовь и иривер-
женяость къ Сяасителю, что она р ши-
лась посвятить Ему всю жнзнь свою и 
при всякомъ случа показывала самое 
ііскреннее къ Нему усердіе. ІисусъХрн-
стосъ, пряшедшій яа землю взыскать и 
спастн погибшихъ, всюду искалъ заблуд-
шихъ овецъ дома Израилева и для сего 
переходплъ изъ города въ городъ, изъ 
веси въ весь, яереплывалъ моря и р ки, 
восходилъ на горы, углублялся въ пу-
стыни, и Марія всюду Его сопровояадала, 
хотя непрестанныя путешествія, безъ со-
мн нія, были тягостны для женской ея 
слабости. Іисусъ Христосъ, насъ ради 
обнищавшій, не им лъ, гд главу при-
клонмти, терл лъ во всемъ крайнюю 
нужду, — и Марія усердно служила Ему 
им ніемъ и трудами рукъ своихъ. Іисусъ 
Христосъ, совершивъ д ло Свое на зе-
мли, идетъ тіолояшть душу Свою за спа-
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въ пспуг : взяша Господа отъ гроба и не 
в мъ, гдіъ положиша Его. В сть эта по-
разила апостоловъ, и они бросились ко 
гробу, туда же поб жала и Марія. Но, 
пришедши ко гробу, и увид въ въ немъ 
одн пелены Спасителя и платокъ, быв-
шій на глав Его, апостолы возврати-
лись къ себ , дивясь бывшему. А Марія? 
Она не пошла съ ними, но осталась при 
гроб , думала объ Іисус и горько пла-
кала о Немъ. 0, какъ трогателенъ сей по-
ступокъ ея! Какъ умилительны ея слезы! 
Въ нихъ ясно выразилась такая искрен-
няя преданность Інсусу, такая н яшая 
любовь къ Нему, какой не им ли, ка-
жется, самые усердные и любимые уче-
ники Его.—Такую любовь и преданность 
Господь не могъ оставить безъ награды 
и ут шенія. Такъ и было. Когда Марія 
стояла и плакала у гроба, ей вздума-
лось еще посмотр ть, н тъ ли въ немъ 
гд -нибудь т ла Іисусова. Но, приникши 
во гробъ, она увид ла въ немъ двухъ 
ангеловъ, которые сказали ей: жено, что 
плачеши? Марія отв чала имъ то же, 
что и апостоламъ: взяша Господа моего и не 
в мъ, гд положиша Его. Сказавъ это, 
она обратилась назадъ и увид ла Іисуса 
Христа, но не узнала Его, в роятно, по-
тому, что по скромности и въ уныніи не 
смотр ла Ему въ лицо, или видъ Вго 
много изм нился по воскресеніи, а, мо-
жетъ-быть, и одежда скрывала оный. 
Тогда Спаситель сказалъ ей: жено, что 
плачети? кого ищеши? Она же, будучи 
занята мыслію объ Іисус Христ и ду-
мая, что говоритъ съ нею вертоградарь, 

ч отв чала Ему: Господи, аще ты ecu взялъ 
Его, пов ждь ми, гд ecu положилъ Его: 
и азъ возму Его. Тогда Іисусъ назвалъ 
ее по имени и сказалъ: Маріе! Услы-
шавъ знакомый голосъ, который такъ 
часто услаждалъ ея слухъ и сердце, 
Марія бросилась къ Іисусу Христу и ра-
достно воскликнула: Раебг/иад—Учитель! 
Господу, конечно, пріятенъ былъ такой 
восторгъ любимой ученицы; но, желая 
успокоить ее и скор е обрадовать чрезъ 
нее другихъ учениковъ, сильно скорб в-
шихъ о Немъ, Онъ дружескп сказалъ ей: 
не прикасайся Мн —оставь Меня, не убо 
взыдохъ ко Отцу Моему ~-Я еще не воз-
несся на небо и нер дко буду съ вами 
вид ться; иди же no братги Моей, и рцы 
имъ, что Я вскор восхожду ко Отцу Мо-
ему и Отцу вагиему, и Богу Моему и Богу 
вашему. — Магдалина тотчасъ пошла и 
возв стила ученикамъ Христовымъ все, 
что вид ла и слышала,, но ученики не 
пов рили ей. Меж.ду т мъ она, взявъ съ 

собою другую Марію, мать Іакова, опять, 
въ третій разъ, пошла вид ти гробъ—по-
смотр ть его. Можетъ-быть, въ этомъ слу-
ча руководила ею п тайная надежда, не 
увидитъ ли она еще Воскресшаго? Такъ, 
д йствительно, м случилось. Пришедши 
ко гробу, святыя подругп нашли тамъ 
ангела, который, ув ривъ ихъ въ вос-
кресеніи Христовомъ, вел лъ скор е 
возв стить о немъ ученикамъ Господа. 
Когда же он шли псполнить это пору-
ченіе, вдругъ встр тилъ ихъ Самъ Іи-
сусъ Христосъ и сказалъ имъ: радуйтеея! 
И желая бол е удостов рить ихъ въ 
Своемъ воскресеніи, Господъ дозволилъ 
имъ то, отъ чего преяеде удержалъ Ма-
рію — допустилъ ихъ обнять Его ноз и 
поклониться Ему, яко Господу. Такимъ 
образомъ, Марія Магдалина, за горячую 
любовь свою къ СпасРітелю, удостоилась 
двукратнаго явленія Его и сод лалась 
первою благов стницею Его воскресенія. 
Какъ доляшо было радовать ее это осо-
бенное благоволеніе къ ней Господа! Ка • 
кою новою горячностью къ Іисусу пре-
исполнилось ея любящее сердце!.. И 
подлинно, Марія Магдаліша показала та-
кое усердіе къ Воскресшему, какого не 
видимъ ни въ одной другой Его учениц . 
Подобио апостоламъ, оставпвъ все: н 
домъ, и друзей, и отечество, она посвя-
тила всю жизнь свою на благов стіе 
Христово и огласила имъ не только Іу-
дею, но и многія языческія страны. Она 
была и въ Рим ; зд сь нашла она до-
ступъ къ самому кесарю Тиверію и, 
поднесши ему красное яйцо, прекрасный 
образъ возрожденія къ жизни, сказала 
ему въ прив тствіе: Хріштосъ воспресе! 
Она подробно возв стнла кесарю вс 
д ла и ученіе Господа, показала Его не-
вииность и ясно обличила неправедныхъ 
судей Его, а ярезъ то возбудила въ ке-
сар сильный гн въ на Пилата и Каі-
афу, которые и получили праведное воз-
даяніе за нечестивыя д ла своп. Можно 
думать, что на сей подвигъ Магдалпны 
указываетъ апостолъ Павелъ въ своемъ 
посланіи къ римлянамъ, когда говоритъ: 
ціълуйте Маріамъ, яоюе много трудися о 
насъ (16, 6). Изъ Рима св. Магдалина 
отправилась съ благов стіемъ въ другія 
м ста и, наконецъ, прибыла въ Ефесъ къ 
Іоанну Богослову, къ которому влекла ее 
одинаковая любовь ихъ къ Спасителю. 
Зд сь она мирно и преставилась ко Го-
споду.—Братія и сестры о Господ ! Под-
ражайте ей въ христіанскихъ доброд -
теляхъ. Подражайте ей вы, сестры о 
Господ : ибо она была подобострастная 
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ишъ жена. Подражайте ей и вы, братія: 
ибо стыдно для мужей уступать женамъ 
въ добрыхъ подвигахъ. Подражайте ей 
вс : ибо это для вс хъ возможно и душе 
спасительно. Марія Магдалина совер-
шенно иосвятила себя на служеніе Го-
споду: и вы будьте в рнымп Его рабами. 
Марія Магдалина всюду за Нимъ сл -
довала и была усердн йшею Его учеші-
цей: й вы неуклонно сл дуйте стопамъ 
Его, усердно внпмайте Его слову и тща-
тельно исполняйте Его св. запов ди. Ма-
рія Магдалина помогала Господу іш 
ніемъ и трудами рукъ свонхъ: и вы то же 
д лайте, если не лично Ему, что теперь 
невозможно для васъ, то Его церкви, 
которую Онъ именуетъ Свонмъ т ломъ, 
и меньшимъ Его братьямъ — б днымъ 
людямъ. Каікдая лепта, употребленная 
въ ихъ пользу, каждая кроха, имъ по-
данная, будетъ им ть великую награду 
отъ Господа, ибо Самъ Онъ говорнтъ: 
ЧТО сотвористе единому сихъ братій Мо-
ихъ меньишхъ, Ми сотвористе {Ш . XXY, 
40). Марія Магдалина сопровождала Го-
спода на Голго у, взирала на крестныя 
Его страданія и какъ бы расшшалась 
съ Нимъ отъ скорби: и вы, братія и 
сестры, чаще переноснтесь мыслію на 
Голго у, чаще представляйте себя при 
подножіи креста Христова и размы-
шляйте о томъ, что претерп лъ Сынъ 
Божій гр хъ нашихъ радп, плачьте о 
самихъ себ , рыдайте о гр хахъ вашихъ 
и страшитесь снова расшшать пми Го-
спода. Марія Магдалпна приходшіа къ 
Спасителю съ ароматами п, не нашедши 
Его во гроб , всюду и усердво искала 
Еиь докол не удостоилась узр ть Его 
по воскресеніи. И вы приб гайте къ Нему 
съ духовнымъ иміамомъ—съ св. молит-
вами, и вы ищите Его мысленяо всюду: 
и въ храмахъ ІЗожінхъ, гд Онъ благо-
датно присутствуетъ въ своихъ таин-
ствахъ, и въ видимой природ , гд Онъ 
открывается Своішъ могуществомъ и бла-
гостію, и въ собственномъ своемъ сердц , 
гд Онъ отзывается во глас нашей со 
в сти. Стремитесь къ Нему духомъ на 
небо, гд Онъ сидитъ одесную Бога 
Поступая такъ, вы н когда сподобитесь 
узр ть Его лицомъ къ лицу на небес хъ. 
Марія Магдалина открыто предъ вс ми 
нспов дала себя ученицею Спасителя; не 
стыдитесь п вы показывать себя всегда 
н во всемъ истиннымп учениками Го-
спода, не страшитесь укоризнъ и осм я-
ній, коимъ сыны в ка сего подвергаютъ 
хотящихъ благочестно жити, и старай-
тесь распрострапять благочестіе среди 

д тей, друзей и домочадцевъ вашихъ. 
Постараемся и во всемъ этомъ подра-
жать св. Маріи Магдалини, а ты, равно-
апостольная, подкр пи насъ въ добрыхъ 
подвигахъ дарованною теб благодатію! 
(См. „Бес ды" Платона, митр. кіевскО-

3. Прим ръ живой любви къ Богу. 

Въ город Едесс , въ Месопотаміи, 
императоръ Валентъ, зараженный аріан-
скою ересью, приказалъ запереть право-
славныя церкви, чтобы не совершалось 
въ нихъ богослуженія. Православные 
христіане стали собираться за городомъ 
въ поляхъ для слушанія Божественной 
литургіи. Узнавъ объ этомъ Валентъ при-
казалъ предать смерти вс хъ христіанъ, 
которые впредь будутъ собираться туда. На -
чальникъ города Модестъ, которому дано 
было это повел віе, изъ состраданія, 
тайно изв стилъ о немъ христіанъ право-
славныхъ,. чтобы отклонить ихъ отъ со-
браній н угрожающей смерти; но хри-
стіане своихъ собраній не отм нилп, и въ 
сл дующее воскресенье явились еще въ 
болыпемъ числ для совокупной молитвы. 
Начальникъ, проходя чрезъ городъ для 
исполненія своей обязанности, увид лъ 
одну я енщину, од тую опрятно, хотя и 
б дно, которая торопливо оставляла свой 
домъ, не заботплась даже запереть две-
рей, и вела съ собою младенца. Онъ до-
гадался, что эта православная христіавка 
сп шитъ въ собраніе, и, остановясь, спро-
силъ ее: 

— Куда ты сп шишь? 
— Въ собраніе православныхъ! — отв -

чала жена. 
— Но разв ты не знаешь, что вс хъ 

тамъ собравшихся гіредадутъ смерти? 
— Знаю, п потому сп шу, чтобы не 

опоздать въ полученіи мученическаго 
в нца. 

— Но для чего же ведешь съ собою 
младенца? 

— Для того, чтобы и онъ участвовалъ 
въ томъ же блаженств . (Хр. чт. ч. 48). 

4. Любовь христіанская есть законъ 
челов ческаго сердца. 

Въ евангеліи Господь, на вопросъ 
одного законника: „что сотворивъ животъ 
в чный насл дую?" указалъ ему на за-
пов дь о любви къ Богу и ближнему. 
Люби Бога и блпжняго, какъ бы такъ 
сказалъ Господь, и ты войдешь въ яшзнь 
в чную. 
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Любовь есть законъ нравственно-раз-
умной жизни. Законъ этотъ долженъ со 
единить вс существа въ безпред льную 
гармонію. Вн этого закона, для тварей, 
которыя хот ли бы остаться непослуш-
ными ему, возмояшо толъко блужданіе, 
страданіе п смертъ. 

Христганство запов дало привязанности 
такгя, какихъ природа никогда не внушала 
челов ку, оно ихъ благословляетъ, оно ихъ 
вызываетъ. 

Представпмъ прігм ры, подтверждающіе 
эту мысль. 

Вотъ во вратахъ Іерусали.ш гудей. Че-
лов къ этотъ терпитъ Ягестокую муку, 
его палачи окружаютъ его и терзаютъ, 
какъ дикіе, кровожадные зв ри; по лицу 
его струится кровь; онъ поднимаетъ къ 
небу взоры полные ангельской кротости: 
онъ молится за т хъ, которые побиваютъ 
его камнями. Богъ запов далъ ему лю-
бить — и онъ любитъ. Это св. первому-
ченикъ Стефанъ. 

Вотъ фарисей, сынъ фарисея, Савлъ изъ 
Тарса. По закону естественнаго пре-
восходства, вс предразсудки, вся гор-
дость, вс узкія понятія, вся ненавпсть 
его племени и его школы должны были 
сосредоточиться въ немъ и достигнуть 
своей высшей степени. Челов къ этотъ 
пишетъ тринадцатую главу 1 посл". къ 
корин янамъ, т.-е^ самый высокій гимнъ 
любви, какой когда-либо слышала земля. 
Богъ запов далъ ему любить—и онъ лю-
битъ. 

Когда христіанка, воспитанная среди 
роскоши и изящества, заключаетъ себя въ 
тколу или больпицу и зд сь выноситъ 
грубостъ, грязь, лишенія, постоянныя не-
пріятности, то почему вы большею частію 
встр чаете на лиц ея дивно прекрасное 
отображеніе мира, котораго не им ютъ 
женщины св та? Богъ запов далъ ей лю-
бить—и она любитъ. 

Когда миссгонеръ идетъ на добровольную 
ссылку въ ледяныя страны оъвера, подъ 
небо, которое есть не бол е, какъ широ-
кій саванъ,—когда онъ заклточаетъ себя 
въ нездоровыя хижины, гд атмосфера 
постоянно переполнена міазмами,—когда 
онъ обрекаетъ себя на отвратительное 
питаніе, когда, посл многихъ л тъ ге-
ройскаго труда, онъ усп ваетъ, наконецъ, 
сд лать тамъ весь народъ в рующимъ, 
который на своемъ необразованномъ и 
грубомъ язык поетъ священные гимны, 
которыхъ мы не мсжемъ слышать безъ 
умиленія,—откуда пришло къ нему это 
одушевленіе? Богъ запов далъ ему лю-
бить—и онъ любитъ. 

ъ М РОНОСИЦЪ. 

И когда, возл насъ, супруга и мать 
христганка, вынужденная, какъ мы видимъ 
это о ень часто, терп ть непрестанныя 
обиды, нас.шъшкгі, грубости, излтну, всему 
этому противопоставлявтъ кротоеть, вели-
кодушіе, котораго ничто не сокрушаетъ,— 
когда она ум етъ оставаться достойною 
безъ раздрая^енія и спокойною безъ сла-
бости,—когда она скрываетъ отъ вс хъ 
своп тайныя огорченія и свое горе, — 
когда она учитъ своихъ д тей уважать 
ІІМЯ, которое недостойный отецъ безче-
ститъ своимъ поведеніемъ, — когда она, 
вынесши вс эти обиды, находитъ въ 
себ довольно силы, чтобы въ предсмерт-
ной бол зни думать о своемъ муж , ко-
торый возвращается къ ней, когда ей 
остается только умереть,—думаете ли вы, 
что въ такой б дственной жизни, бол е 
частой, ч мъ вы подозр ваете, достаточно 
однихъпобужденій природы? Н тъ, и вы это 
хорошо знаете. Зд сь есть н что иное, 
ч мъ природа. Богъ запов далъ этой 
я^енщин любить — и она любитъ, она 
прощаетъ, она терпитъ, она забываетъ и 
любитъ... 

Значитъ, правда, что мы можемъ учить-
ся любить,—значитъ, правда, что сердце 
можетъ поб ждать природу (т.-е лшстинкты 
своей природы—вм сто мести врагу пла-
тить добромъ, вм сто гн ва и раздраже-
нія отв чать любовію и кротостію). Люб-
вп открыто безконечное, не то безконеч-
ное въ безпорядк , гд она находитъ 
только рабство въ подчиненіи плоти, a 
то высшее безконечное, гд святая лю-
бовь ширится въ своей в чной полнот 
и гд она моя^етъ обнимать вс суще-
ства, даже т , къ которымъ сердце въ 
своемъ естественномъ состояніи испыты-
вало бы только ненависть и отвра-
щеніе. 

Ловинуясь запону сердца, въ которомъ 
перстомъ Божіимъ написана св. любовь, 
челов къ-христіанинъ, проявляя свою лю-
бовь, оюелаетъ не того, чтобы. ему служили, 
но желаетъ самъ служить другимъ. Онъ 
не знаетъ ни гордости, ни уния^енія, слу-
житъ слабому и безсильному, жалкому 
и отверженному. Зд сь проявляется одинъ 
изъ законовъ христіанской любви, со-
стоящей въ томъ, чтобы, сильное подавало 
помощь слабому, низгиее поддероюивалось 
высшимъ. Это въ сущности есть гіроявле-
ніе общаго закона любви. „Иже аще хо-
щетъ въ васъ вящій быти, да будетъ 
вамъ слуга; и ияге аще хощетъ въ васъ 
быти стар й, да будетъ вс мъ рабъ" 
(Марк. X, 43—44), сказалъ Господь нашъ 
I. Христосъ. 
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Почему? потому что неестественно, 
чтобы слабое п немощное служило силь-
ному и могущественному, высшее .поддер-
живалось низшимъ. Естественн е наобо-
ротъ: чтобы сильное подавало помощь 
слабому, низпіее поддерживалось выс-
шимъ ^. 

5. Милости хочу, а не жертвы. 

Два крестьянпна-сос да собирались по-
бывать въіерусалим —поклониться гробу 
Господню. Пом хи по дому никакой у 
нихъ не было: у обоихъ были уже взрос-
лыя д ти, распоряжавшіяся вс мъ хо-
зяйствомъ. Совс мъ собрались наши бо-
гомольцы и назначили день, когда от-
правиться обоимъ вм ст въ путь. На-
сталъ, наконецъ, этотъ день,—и что же? 
Одинъ изъ нихъ,—и тотъ именно, кото-
рый первый вздумалъ итти въ Іеруса-
лимъ,—вдругъ объявляетъ своему това-
рищу, что онъ раздумалъ итти и остается 
дома. А что заставило его изм нить при-. 
нятое р шеніе, этого онъ не объяснилъ. 
Удивился и огорчился сос дъ, сталъ 
уговаривать его; но упрямецъ настоялъ-
таки на своемъ и остался. Д лать не-
чего, пришлось отправиться одному въ 
дальнее странствованіе. Благополучно 
добрался онъ до Іерусалима и сталъ 
обходпть святыя м ста въ немъ. Вспо-
миная частенько своего оставшагося дома 
сос да, онъ осуждалъ его въ душ за 
нев рность своему слову — да еще въ 
такомъ святомъ, великомъ д л . Но ка-
ково же было удивленіе нашего старика, 
когда въ числ богомольцевъ въ Іеру-
салим онъ увид лъ и своего сос да, 
оставшагося дома. И везд , гд ни при-
ходилось ему бывать на поклоненіи свя-
тымъ м стамъ, везд р шительно встр -
чалъ онъ своего пріятеля, который всегда 
былъ впереди, на глазахъ его. Но сколько 
онъ ни старался, никакъ не могъ сойтись 
съ нимъ: толпа постоянно оттирала его. 
Вотъ-вотъ еще немножко, н онъ добе-
рется до него, — глядь, а ужъ этотъ 
опять далеко впереди его... Еще бол е 
огорчился нашъ странникъ на своего 
сос да, думая, что тотъ обманулъ его, 
пршпелъ въ святой городъ одннъ и те-
перь нарочно б гаетъ отъ него. Побы-
вавъ везд , гд нужно, онъ отправился, 
наконецъ, домой вм ст съ другими 
странниками. А сос дъ какъ въ воду 
канулъ: нигд ужъ не видалъ и не 
встр чалъ его бол е нашъ странникъ. 

^ См. Ежедневн. поуч. въ слов Вожіемъ, свящ. 
Г. Дьяченко т. I, иэд. 18-97 г. 

^ М РОНОСИЦЪ. 47 

„Знать, онъ раныие меня отправился 
домой", думалъ про себя возвращавшійся 
во свояси паломвикъ. Вотъ добрелъ онъ, 
наконецъ, домой и сталъ разспрашивать 
своихъ домашнихъ, воротился ли изъ 
Іерусалима сос дъ, не захот вшій итти 
вм ст съ нимъ. Т удивились его во-
просу и сказали ему, что сос дъ и не 
думалъ вовсе ходить въ Іерусалимъ, a 
все время оставался дома. He пов рилъ 
онъ своимъ домапшішъ и самъ пошелъ 
къ сос ду, который встр тилъ его радо-
стно и спросилъ, какъ Богъ помогъ ему 
побывать въ Іерусалим . 

— А нехорошо, сос дупша, такъ - то 
д лать, — сказалъ на это съ упрекомъ 
гость хозяину. 

— Что такое?—спроснлъ тотъ въ недо-
ум ніи. 

— Да какъ же, братецъ ты мой, не 
захот лъ итти со мною въ Іерусалимъ, 
пришелъ одинъ, — а тамъ все б галъ и 
прятался отъ меня. 

— He понимаю я, другъ любезвый, что 
это ты такое говоришь. 

— He морочь меня, пожалуйста, в дь 
я самъ, своими глазами вид лъ тебя въ 
Іерусалим — и не одинъ разъ и не въ 
одномъ м ст . 

— Богъ мн свид тель, что, пока ты 
былъ въ Іерусалим , я былъ зд сь и 
никуда р шительно не отлучался. А если 
ужъ ты не в ришь мн , такъ спроси 
другихъ. 

Сос ди единогласно подтвердили слова 
его. Посл этого странвикъ нашъ не 
зналъ, что н думать. Д ло становилось 
загадочнымъ. Воротившись изъ Іеруса-
лима, крестьянинъ мучился сомн ніями 
и часто вступалъ въ бес ду съ своимъ 
сос домъ. Посл многихъ и долгихъ раз-
спросовъ посл дній признался, наконецъ, 
почему онъ не пошелъ на богомолье, a 
остался дома. Въ тосамое время, какъ 
обоимъ имъ, по уговору, прпходилось 
отправиться въ путь, умеръ одинъ зна-
комый ему крестьявинъ, оставившій посл 
себя малол тнихъ д тей въ горькой 
нужд . Жалко ему стало б дныхъ, без-
пріютныхъ сиротъ, такъ жалко, что онъ 
не зналъ себ покоя. И вотъ, онъ р -
шился на сл дующее: какъ ни сильно 
хот лось ему побывать въ Іерусалим и 
поклониться святымъ м стамъ, онъ от-
казался отъ этого святого д ла, чтобы 
прігаасенными на дорогу деньгами ока-
зать помощь несчастной семь . 

Открылись теперь глаза у нашего 
странника, понялъ онъ, что значатъ 
слова Господни: милоети хочу, а не 
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же-ртвы (Мат . ХП, 7); понялъ, что мн-
лостью къ ближнему угодишь Богу не 
меньше, если только не больше, ч мъ 
усердіемъ къ странствованію на бого-
молье, и что за милостыню Господь при-
нимаетъ и одно нам реніе поклониться 
святымъ м стамъ, все равно какъ самое 
д ло. (Пензен. Епарх. В д. 1894 г. № 20). 

6. 0 значеніи женщины. какъ матери-
христіанки. 

Въ христіанств не только мужчины, 
но и женщины призваны служить роду 
челов ческому по своимъ силамъ и спо-
собностямъ. Въ церкви Христовой и 
мужескій полъ, и женскій одинаково 
призваны для благов ствованія св. еван 
гелія. Прим ромъ тому служатъ св. 
жены м роносіщы, которыя не только 
служили Господу при Его земной яшзни, 
но и по воскресеніи Его много потруди 
лись для пропов ди евангелія среди 
язычниковъ. Св. Марія Магдалина, на-
прим ръ, посл вознесенія Господня, 
пропов дывала в ру Христову во мно-
гихъ странахъ, и даже была въ Рим 
(Рим. XVI, 6). Сохранилось преданіе, что, 
будучи въ город Рим , св. Марія Маг-
далина предстала къ Тиверію кесарю и 
ему возв стила все о Христ Спасител ; 
изъ Рима она прибыла въ городъ Ефесъ 
къ св. Іоанну Богослову и тамъ также 
пропов дывала о Христ (Чет. - Мин. 
22 іюля) Другая м роносица, св. Ма 
ріамна, сестра св. апостола Филиігаа, со-
путствовала своему. брату и разд ляла 
съ нимъ и съ ап. Вар оломеемъ труды 
и страданія при благов ствованіи св. 
евангелія; въ н которыхъ городахъ вс 
они втроемъ денъ и ночь неусыпно про-
пов дывали слово Божіе, наставляли не-
в рныхъ на путь спасенія и многихъ 
привели ко Христу. Посл мученической 
кончины св. брата своего, св. Маріамна 
пошла одна въ Ликаонію къ язычникамъ, 
пропов дывала тамъ св. евангеліе и по 
чила съ миромъ (Чет.-Мин. 17 февраля). 
Св. Іунія, родственшща св. ап. Павла, 
вм ст съ св. Андроникомъ, принадле-
жавшимъ къ лику семидесяти апостоловъ, 
также ревностно трудилась въ благов -
ствованіи св. евангелія (Рим. XYI, 7). Св. 
Йрина великомученпца была столь вы-
сокою благов стницею св. евангелія, что 
обратила ко Христу родителей свопхъ 
и весь царскій домъ и около восьми-
десяти тысячъ яіителей города Маге-
дона; въ город Каллипол она при-
вела ко Христу до ста тысячъ челов къ, 

а во ракіи, въ город Месемвріи, она 
обратила въ в ру Христову царя и весь 
народъ (Чет.-Мин. 5 мая). Н которыя изъ 
я«енщннъ за свою ревность по распро-
страненію в ры Христовой получили въ 
нашей церкви нэзваніе ішвтатстоль-
ныхъ; такъ называются, наприм ръ: св. 
Марія Магдалина, св. первомучешща 

екла, св. Елена царица, Ольга, великая 
княгиня русской земли, и др. Вообще, 
должно сказать, что женщины много по-
трудились для распространенія в ры 
Христовой на земл . 

Женщішы-хрпстіанкп! 11 вы доляшы 
подражать высокому пріш ру св. женъ 
м роносицъ. сотрудницъ св. апостоловъ, 
и другихъ св. женщинъ, трудившихся 
для распространенія в ры Хрпстовой. 
Ваша пропов дь о Христ и теперь 
весьма необходима и можетъ быть много-
плодна. Кому же мы будемъ пропов ды-
вать в ру Хрпстову?-—спросите вы. Д -
тямъ вашимъ; семья ваша, вотъ м сто 
для вашей пропов ди. И сколько можетъ 
сд лать добра для своихъ д тей мать-
христіанка! Какъ легко можетъ она вко-
ренить въ сердце юныхъ д тей страхъ 
Боягій, любовь къ ближнему, послушаніе 
и многія другія христіанскія доброд тели 
и правила благочестія! Благочестивая 
мать-хрпстіанка сум етъ лучше всякаго 
другого научить своихъ д тей п в рить, 
п любить, и над яться на Бога, и тру-
диться, и беречь родительское достояніе, 
словомъ—жить по закону и запов дямъ 
Божіимъ. Ибо къ кому д ти блияге, какъ 
не къ матери своей? Пусть я?е всякая 
мать-христіанка, питающая д тей свопхъ 
т лесно, по чувству любви къ нимъ, пи-
таетъ ихъ и духовною пищей. Если вы-
растаетъ сынъ в рующимъ и благоче-
стивымъ, то онъ и Бога будетъ бояться, 
и родителей своихъ будетъ любить, ува-
жать, слушаться, и въ старости ихъ о 
нихъ заботиться и питать. Такъ, сынъ не 
дерзнетъ пойти противъ закона Боягія, 
не дерзнетъ ослушаться отца пли матери 
и оскорбить ихъ. Изъ времени гоненій: 
язычниковъ на христіанъ изв стно много 
прим ровъ твердости въ в р , любви и 
послушаніи д тей, воспитанныхъ мате-
рями-христіанками. Одна мать такъ го-
ворила сыну своему во время гоненій: 
„сынъ мой! не считай твои годы, но съ 
самыхъ юныхъ л тъ начігаай въ сердц 
твоемъ посить истішнаго Бога. Ничто въ 
св т не достойно столь горячей любви, 
какъ Богъ; ты скоро увидишь, чтб для 
Hero оставляешь и чтб въНемъ пріобр -
таешь!" И внушенія матери не остались 
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иапрасными. „Отъ кого узналъ ты, что 
Богъ единъ?" — спрашивалъ языческій 
судья одного христіанскаго отрока. От-
рокъ такъ отв чалъ: „этому научила 
меня мать, а мою мать научилъ Духъ 
Святый, и науяилъ для того, чтобы она 
меня научріла. Когда я качался въ колы-
бели и сооалъ ея грудь, тогда еще на-
учился в ровать во Христа!" 

Прочтнте еще, напр., жизнь римлянки 
св. Софіи съ ея тремя дочерями: В рой, 
Надеяедой и Любовыо,—тамъ вы увиди-
те великій, достойный вниманія и по-
дражанія прим ръ благотворнаго значе-
нія женщішы-христіанки для семьи. Св. 
Софія старалась пос ять и пос яла въ 
сердцахъ своихъ юныхъ дочерей с мена 
истинной в ры Христовой: он и дока-
зали твердость и неизм нность своеп 
в ры, протерп въ ужасныямуки за имя 
Христово... Напрасно безсердечные му-
чители старались склонить ихъ къ из-
м н христіанской в р : он отдали 
свою жизнь за ту в ру, которую благо-
честивая мать пхъ, св. Софія, вселила въ 
сердца ихъ (Чет.-Мин. 17 сентября). 

У св. Эмиліи по смерти мужа оста-
лось девять челов къ д тей. Вс хъ ихъ 
она воспитала въ глубокой в р и бла-
гочестіи. Трое пзъ нихъ впосл дствіи 
были епископами и великимн учителями 
церкви: Васплій Великій кесарійскій, 
Грлгорій нисскій п Петръ севастійскій. 
Благочестивая хріістіанка Нонна, мать 
св. Григорія Богослова, обратила въ хри-
стіанство своего супруга Григорія, кото-
рый былъ віюсл дствін ештскопомъ кап-
падокійскаго города Назіанза. Праведная 
Нонна молплась Господу дать ей сына 
и об щала посвятпть его на служеніе 
Господу. Господь исполнилъ ея усерд-
ную молитву: у нея роднлся сынъ и на-
званъ былъ Григоріемъ. Благочестивая 
мать старалась внушпть своему сыну 
Грнгорію еще съ отроческихъ л тъ в -
ру въ Бога, любовь къ Нему и правила 
христіанскаго благочестія. Будучи вос-
питанъ вь в р и благочестіи, Григорій 
потомъ былъ еішскопомъ Константино-
града, былъ великішъ учителемъ и про-
званъ Богословомъ. И благочестпвая Ан-
уса, мать св. Іоанна Златоустаго, овдо-

в въ на двадцатомъ году своей жизни, 
не захот ла вступать во второй бракъ, 
а вся отдалась обязанностямъ хрпстіан-
ской матери: она занялась воспитаніемъ 
своего сына и особенно старалась, чтобы 
онъ изучилъ боягественное писаніе. 11 
ничто потомъ не могло изгладить изъ 
души ея сына этого хрітстіански-благо-
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честиваго воспитанія: нп дурные прим -
ры товарищей, ни языческіе учителя. 
Прим ръ Мошіки, матери олаженнаго 
•Августина, особенно ясно показываетъ, 
что можетъ сд лать мать - христіанка 
для своихъ д тей. Бла?кен. Августішъ 
получилъ отъ своей матери первое на-
ставленіе въ в р и благочестіи; но, не 
усп въ укр питься въ истинахъ святой 
в ры, живя въ кругу развратныхъ това-
рищей, онъ увлекся ихъ прим ромъ, 
сталъ вести безпорядочную жизнь и да-
же впалъ въ ересь; но, благодаря попе-
ченіямъ и горячимъ молитвамъ матери 
къ Богу, снова былъ направленъ на ис-
тинный путь и возвращенъ къ Богу. 

Вотъ какъ велико, благотворно и душе-
спасительно вліяніе матери-христіанки на 
д тей своихъ!.. Посему, женщпны-христі-
анки, учите и вы д тей вашихъ главнымъ 
и основнымъ правиламъ в ры Христовой, 
запов дямъ Божіимъ, молитвамъ, восші-
тывайте ихъ въ страх Божіемъ и, та-
кимъ образомъ, приготовляйте изъ НІІХЪ 
истинныхъ чадъ церкви христіанской, 
добрыхъ и усердныхъ д ятелей для об-
щества и в рныхъ слугъ нашему отече-
ству; въ этомъ ваша главная обязанность, 
въ этомъ ваша пропов дь св. евангелія! 
Христіанскимъ воспитаніемъ п научені-
емъ д тей в р и страху Божію, и 
собственнымъ прим ромъ доброй и бла-
гочестивой жизніі вы устроите благопо-
лучіе и счастіе своихъ д тей, за что 
получите въ сей жизни ІПІЛОСТЬ ІІ бла-
гословеніе отъ Бога, а въ жизни буду-
щей удостоитесь блаженства и славы. 
0, блаженна та мать-христіанка, которая 
и къ временной жизни родпла и къ в ч-
ной жизни приготовила д тей своихъ! 
Такая мать безтрепетно предстанетъ предъ 
лице Праведнаго Судіи п съ дерзнове-
ніемъ скажетъ: „вотъ я и д ти, которыхъ 
Ты далъ мн , Господи!". (См. „Вн бого-
служебн. бес ды" свящ. Кудрицкаго). 

7. Женщины въ первые в ка хри-
стіанства; 

Въ жизнп Спасителя встр чи съ жен-
щинаміі былн весьма не р дки, и Онъ 
всегда относился къ нимъ съ милостп-
вымъ участіемъ. Полоя?,еніе ягенщины у 
еврейскаго народа было сравнительно 
удовлетворительное, но Боя е̂ственныН 
Учитель не удовлетворился пмъ: Онъ 
обличалъ фарисеевъ въ прит сненіп 
вдовъ и въ чувств презр нія, какое 
они им ли къ заблудшей женщин ; Онъ 
даже самыхъ падшихъ жешцігаъ призы-
ваетъ къ покаянію, ободряетъ и ут ша-
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етъ ихъ. Жена-блудница, падшая къ но-
гамъ Іисуса Христа, умащавшая ихъ 
ароматами и отиравшая власами сво-
ими,—жена, уличенная въ прелюбод я-
ніи, и, наконецъ, вдовпца, положившая 
дв лепты въ сокровшцшщу храма, — 
находятъ себ защптника и покровителя 
въ Іисус Христ . Онъ входитъ во вс 
законныя нужды яіенщинъ, не д лаетъ 
разницы изъ-за происхожденія—и сама-
рянк й хананеянк одинаково оказы-
ваетъ Свое участіе и помощь, возбужда-
етъ въ нихъ восторгъ Своею пропов -
дію,—простой женщин п къ тому же 
самарянк открываетъ высочайшія ис-
тпны о духовной, благодатной жпзни, 
о служеніи Богу духомъ й истпною и 
о Своемъ мессіанскомъ достоинств ; во 
всей Своей жизни показываетъ прим ръ 
любви и послушанія Своей Святой Ма-
тери и Свою н жную заботливость о 
Ней проявляетъ даже среди уяіасныхъ 
страданій на крест . Въ благодарность 
за милостивое участіе, женщины и съ 
своей стороны заявляютъ Ему свое глу-
бокое сочувствіе и преданность: яіенщи-
на восторженно испов дуетъ Его величіе, 
яіенщшш пропов дуетъ о Немъ, какъ о 
Мессііі, женщина заступается за Hero 
предъ Пялатомъ, — ягенщины плачутъ, 
впдя Его идущимъ на страдапія, не 
оставляютъ Его при крест и изъявля-
ютъ заботливость о приличномъ Его по-
гребенііт, нав щаютъ гробъ Его, первыя 
удостаііваются явленія воскресшаго Го-
спода и д лаются первыми благов стни-
цами воскресенія. 

Въ в къ апостольскій мы ввдимъ то 
же самое. Женщины, какъ и муяічины, 
являются слушательницами, спутницами 
и помощницами апостоловъ и много 
сод йствуютъ имъ въ распространеніи 
в ры и устроеніи церкви Христовой. 
Зяаченіе ихъ трудовъ и попечеиій для 
апостоловъ и для в ры Христовой. видно 
ИЗЪ ТОГО, ЧТО 0 многихъ изъ нихъ съ 
благодарностыо упоминается въ книг 
„Д яній св. апостоловъ", и весьма мно-
гихъ изъ нихъ апостолъ Павелъ прив т-
ствуеть въ свопхъ посланіяхъ, равно 
какъ упоминаютъ о нихъ и другіе апо-
столы. 

Одушевлешіыя в рою Христовою, жеп-
щины вскор заявпли себя съ честію и 
на поприщ мученичества. За первымъ 
мученикомъ, архидіакономъ Стефаномъ, 
въ тотъ же в къ апостольскій соверши-
ла подвигъ мученичества св. екла. 

Въ посл дующій за апостольскимъ пе-
ріодъ распространенія и утвержденія 
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христіанства, женщины являются такяге 
въ блеск нравственнаго величія и про-
должаютъ играть весьма видную, д я-
тельную роль. Есть глубоко-в рное выра-
жёніе одного церковнаго писателя (Тер-
тулліана), что душа наша по природ 
христіанка. Справедлпвость сего какъ 
нельзя бол е проявляется на прим р 
женщинъ-христіанокъ. Женщин не да-
ромъ пріішісываютъ проницательность, 
способность узнавать истішу посредствомъ 
какого-то чутья. Такъ ягенщпна отнеслась 
и къ хрпстіанству. Она скоро уб дилась 
сердцешэ въ его истинностіі. Зам чено 
въ исторіи распространенія хрпстіанства, 
что вообще он скор е мужчпнъ прини-
малп, прежде своихъ отцовъ, мужей и 
братьевъ, съ твердостію и самоотверже-
ніемъ испов дывали его, и другихъ раз-
ЛИЧНЫМІІ способами располагали къ тому 
яге. Святая в ра, слуяшвшая для мно-
гихъ соблазномъ и безуміемъ, проникала 
въ домы знатныхъ римскихъ граягданъ 
посредствомъ благочестивыхъ хозяекъ. 
Женщины разныхъ сословій и возра-
стовъ, не исключая и самаго молодого, 
пополняютъ, можно сказать, ряды муче-
никовъ, и муягественн е львовъ, по 
вырая^енію св. Златоуста, съ геройскимъ 
спокойствіемъ переносятъ жесточайшія 
страданія. Женщины съ болыпою опа-
сностію пос щаютъ христіанскихъ узни-
ковъ, и когда язычники, зам тивъ, какое 
вліяніе оказываютъ христіанскія яіея-
щины на заключенвыхъ, воспретили имъ 
входъ въ темницы, он р шались даже 
на такія м ры: стригли себ волосы, 
од вались въ мужское платье, прене-
брегали своими яіенскими украшеніями, 
лишь бы іш ть возможность слуяшть 
испов дникамъ. Кто безстрашно собира-
етъ останки мучениковъ и погребаетъ 
ихъ въ приличныхъ м стахъ? Это—пре-
жде всего я енщины-христіанки, какъ от-
м чено почти во вс хъ сказаніяхъ о 
мученикахъ христіанскихъ. Желаете ли 
вид ть Лгеищинъ на высокомъ попри-
щ провозв стницъ христіанской в ры, 
способствовавшихъ ея распространенію? 
Вотъ передъ нами славныя і-шена: св. 
Елены, матери императора Константина, 
сд лавшейся христіанкою прежде своего 
сына, сод йствовавшей обращенію его и 
потомъ всю яшзвъ ознаменовавшей по-
кровительствомъ христіанамъ вообще и 
своимъ усердіемъ въ д л открытія па-
мятниковъ христіанской святыни, въ 
числ которыхъ былъ и святой крестъ; 
Ольги, бабки св. князя Владимира; Нины, 
просв тителышцы Грузіи, и другихъ'. 
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По отношенію къ отцамъ и учителямъ 
церкви, ліенщины іщзаютъ такую же 
важную роль, какъ и при апостолахъ. 
Он оказываютъ имъ всевозможныя услу-
ги, помогаютъ имъ матеріальными сред-
ствами, разнаго рода попеченіями, т ми 
или другими знаніями и, въ свою оче-
редь, пользуются ихъ полнымъ внима-
ніемъ, уваженіеыъ и преданностыо. Мно-
гія изъ нихъ изв стны только по своимъ 
подвигамъ, именъ же ихъ не сохранила 
исторія, яо вотъ и славныя имена, пере-
даваемыя исторіей: еосвы—діакониссы, 
сестры св. Григорія Нисскаго и неутоми-
мой его сотрудницы; Олимпіады, богатой 
и знатной гражданки Константинополя, 
которая, овдов въ въ ранней молодости, 
отказалась вступить во второй бракъ съ 
родственникомъ царя еодосія Великаго, 
потерп ла за это много непріятностей, 
приняла званіе діакониссы, вела жизнь 
самую простую и строгую, посвятила 
труды и огромныя богатства на добрыя 
д ла и была благод тельницей великихъ 
святителей — Григорія Богослова, Іоанна 
Златоуста и многихъ другихъ. Н которыя 
изъ нихъ изв стны своимъ благотвор-
нымъ вліяніемъ па нев рныхъ й еретп-
ковъ, такъ яге какъ и на православныхъ, 
какъ, напр., Меланія младшая. Н кото-
рыя изв стны СВОИМІІ благочестивыміі 
путешествіямп, основаніемъ церквей и 
монастырей, страннопріпмныхъ домовъ и 
уходомъ за больными, основательнымъ 
знаніемъ священнаго писанія. Такова 
была Фабіола, знатная и богатая рим-
лянка изъ фамиліи Фабія, сд лавшаяся 
благод тельницею челов чества въ Ри-
м и во всей Италіи, на похоронахъ ко-
торой, въ благодарность за неисчпслп-
мыя благод янія, толпился ц лый Рнмъ. 
Желаете ли вид ть женщинъ ПОДВІГЯІ-
ницъ? Вотъ имена: Сииклитикіи и еодоры 
александрійскихъ, Февропіи, Макрины, 
Маріи Египетской, Ан усы, Кассіи со мно-
гими другими. Скаягутъ, что это—р дкія, 
избранныя натуры, д йствовавшія по прп-
званію, іі прлм ръ которыхъ не для 
вс хъ доступенъ. Но не было недостатка 
и въ знаменитыхъ женщинахъ, также 
благотворно д йствовавшихъ и въ скром-
номъ домашнемъ кругу. Благодаря этимъ 
доблестнымъ христіанкамъ, закорен лые 
въ язычеств мужья становились истин-
ными христіанами; сыновья, съ самыхъ 
раннихъ поръ, молшо сказать—съ моло-
комъ матернимъ, какъ три вселенскихъ 
святителя, усвоивали себ на всю яаізнь 
уроки христіанской в ры и нравственно-
сти, или же посл долгаго блужданія п 

безпорядочной яшзни, по слезнымъ мо-
шітвамъ матери, обращались, наконецъ, 
какъ блаженный Августігаъ, и плодо-
носно служили христіанству; братья рано 
направлялись добрыми прим рами се-
стеръ по пути доброд тели; внуки соре-
вновали подвигамъ своихъ бабушекъ и 
передавали о нихъ въ назиданіе гря-
дущимъ покол ніямъ. 

Предъ такими великими женшинами-
христіанками, воспитавшими даже ц лыя 
покол нія — честныя, доброд тельныя, 
святыя, не могли не преклоняться съ 
удивленіемъ и сами язычники. „Что это 
за женщины у христіанъ!" восклицалъ 
Ливаній, одинъ изъ знаменитыхъ уче-
ныхъ язычниковъ IV в ка, наставникъ 
св. Іоанна Златоустаго. He мечтая о 
вн шнихъ подвигахъ, эти доблестныя 
жены въ ТІІПШ, незам тно для міра, со-
служили велнкую слуягбу челов честву; 
не доискиваясь особенныхъ правъ, са-
мымъ наилучшимъ образомъ воспользо-
вались правамп христіанскихъ матерей, 
я^енъ, сестеръ, д вицъ и заслужили не-
оспоримое право на в чную благодар-
ность челов чества, не порываясь къ 
разнообразнымъ должностямъ, къ широ-
кой общественной д ятельностп, въ ма-
ломъ. т сномъ кругу совершили истннно 
великія д ла. 

Восторя енно-хвалебный отзывъ языч-
нпка Ливанія о христіанскихъ женщп-
нахъ даетъ намъ поводъ представить ту 
р зкую протпвоположность, которая су-
ществовала между христіанскими женщи-
нами и ІІХЪ совремевницами—женщина-
ми-язычніщами п болыдею частію изъ 
одного и того же высшаго класса обще-
ства. Между т мъ какъ знатная римская 
женщина-язычница дуііаетъ только о на-
рядахъ и уборахъ, мучится и безпокоит-
ся изъ-за того, чтобы окрасить волосы 
въ модный рыя ій цв тъ, золото, жем-
чугъ и другія драгоц нностп носитъ 
даже на обуви, — украшеніе женщины-
хрпстіанки составляетъ, согласно запо-
в ди апостола, „не вн шнее шіетеніе во-
лосъ, не золотые уборы и нарядность въ 
одежд , но сокровепный сердца чело-
в къ въ нетл нной красот кроткаго, 
молчаливаго духа, что драгоц нно предъ 
Богомъ" (1 Петр. III, 3—5). Въ то время 
какъ язычшщы въ порыв б шеной ра-
дости съ шумомъ веселятся на своихъ 
праздникахъ въ честь боговъ,—христіан-
скія жены п дочерп спдятъ дома, зани-
маясь вязаньемъ п ткаиьемъ, услаждая 
и освящая свою работу п ніемъ священ-
ныхъ гимновъ. Въ то время какъ знат-
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ная римлянка несется на носплкахъ, — 
знаменитая христіанка Павла съ рели-
гіозною ц лыо про зжаетъ всю Палести-
ну верхомъ на осл . Въ то время какъ 
язычница подвергаетъ смерти для своего 
удовольствія пятьсотъ рабынь,—христіан-
ка Меланія прокармливаетъ въ Палести-
н пять тысячъ в рующихъ христіанъ. 
Въ то время какъ знатная римлянка 
присутствуетъ на жестокихъ гладіатор-
скихъ зр лищахъ п раздаетъ знаки 
одобренія поб дителямъ, — Меланія пе-
реод вается рабою, чтобы снести въ 
темницу пищу христіаискимъ пл ннн-
камъ. Между т мъ какъ въ сердц пре-
сыщенной удовольствіями язычницы 
царитъ суровый эгоизмъ ^,—Павла про-
даетъ все, чтобы отдать б днымъ, и даже 
зашімаетъ, чтобы самой ссудить. „Бере-
гитесь, — пишетъ ей по этому случаю 
блаженный Іеронимъ, — сказано: „у кого 
есть два платья, пусть отдастъ одно", a 
вы даете три!" „Что жъ такое!—воскли-
цаетъ она.—Буду ли я доведена до ни-
щенства или до займа, семейство будетъ 
платить всегда.моему заимодавцу и пр-
можетъ мн сыскать кусокъ хл ба; но 
если б дный, оттолкнутый мною, умретъ 
съ голода, кто отв титъ за его смерть, 
какъ не я?" 

Въ то время, какъ въ язычеств по-
роки женщины не только не возбуяедали 
въ ней раскаянія, но были поощряемы и 
возводимы иногда даже на степень рели-
гіознаго служенія, — христіанка Марія 
Бгипетская,посл долгой порочной яшзни, 
почувствовала при вид Голго ы такое 
глубокое раскаяніе, что тотчасъ бросила 
прежній путь, углубилась въ пустыню, и 
Въ продолягеніе тридцати л тъ жила 
одна, —безъ одежды, питаясь травами, и 
влачась подъ сн дающимъ солнцемъ съ 
загор лымъ т ломъ и длинными б лыми 
волосами, окутывавшими ее, какъ саванъ. 
Вотъ какіе образцы нравственнаго совер-
шенства представляютъ намъ многія хри-
стіанскія ягены! (Изъ брош.: прот. A. А. 
Смирнова: „Женщина вн христіанства 
и въ христіанств "). 

8. Мужество христіанскихъ женъ 
предъ гонителемъ христіанства. 

Сила Божія совершается въ немощахъ 
природы челов ческой; а гд она оби-
таетъ и д йствуетъ, тамъ и слабая сила 
челов ческая является кр пче обыкно-

J) Узкая и сл пая любовь къ оамомусеб . 

венныхъ силъ челов ка; съ нею и сла-
бая природа женъ оказываетъ д йствія, 
достойныя доблестныхъ и неустрашимыхъ 
испов дниковъ Христовыхъ. 

Въ антіохійской церкви яшла благоче-
стивая ягена, именемъ Публія, которая, 
по смерти супруга своего, посвятивъ 
себя въ званіе діакоииссы, окруя«ила 
себя ц ломудрепными д вами, давшими 
Богу об тъ проводить всю жизнь свою 
во святомъ д вств , съ ними совершала 
она подвиги благочестивой я^изни, еже-
дневно восхваляла Бога Творца и Бла-
год теля своего въ священныхъ п сняхъ. 
Гонителю хрпстіанства, богоотступнігку 
Юліану, не могли быть пріятны такіе 
благочестивые подвиги женъ христіан-
скихъ и такая хвала Христу Спасителю 
пзъ устъ д вственницъ христіанскихъ: 
его ненависть, его запрещенія и угрозы 
тягот лп надъ вс мъ, что носило имя 
Хрпста. Однажды, когда этотъ гонитель 
христіанства проходилъ мимо обители 
христіанскихъ д вственницъ, при вид 
его, неустрашнмыя подвижншщ благо-
честія еще громче обыкновеинаго вс 
вм ст зап ли п сші хвалы и славо-
словія Богу; приспособляясь къ случаю, 
эти мужественныя испов дницы Хрпсто-
вы теперь нарочито избрали т п сни, 
въ которыхъ восхвалялось величіе Бога 
истиннаго п осм ивалось ішчтожество 
идоловъ. Слыша это, поборникъ идоловъ 
оскорбился и приказалъ п віщамъ мол-
чать, когда онъ будетъ еще проходить ми-
мо. Но беззаконное запрещеніе не страшно 
тому, кто знаетъ, что неправедно пови-
новаться челов ку бол е, ч мъ Богу; и 
благочестивая Публія, не устрашившись 
запрещенія Юліанова, воодушевила хри-
стіанскихъ д въ еще большею ревностію, 
и когда царь снова проходилъ мимо ихъ 
обіітелп, вел ла имъ п ть: Да воскреснетъ 
Вогъ и расточатся врази Его. Это еще 
бол е раздраяшло врага БОЯІІЯ, И ОИЪ 
приказалъ привесть къ себ начальницу 
хора. Предъ штмъ явилась старица, 
достопочтениая no л тамъ и с динамъ, 
величественная по доблестямъ муже-
ствешюй души. Богоотступникъ пріша-
залъ каяедому изъ оруженосцевъ своихъ 
бить по щекамъ благочестивую старі-щу, 
и убійственныя руки ихъ обагрили кро-
вію щеки ея. Но угрозы и рапы оягесто-
ченнаго врага христіанства не устраши-
лп доблестиой души смирешіомудрой 
ягепы-хріістіаіікіі: вм яивъ понесеиное 
безчестіе за Христа въ высокую честь 
себ , ола не переставала съ хоромъ 
д въ своііхъ по-преяшему въ духовныхъ 
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п сняхъ славословить Господа, несмотря 
на запрещенія и угрозы гонителя. („Воскр. 
чтен." 1853 г.); 

9. 0 христіанскомъ поведеніи д -
вицы. 

Высоко призваніе женщнны-христіанки. 
Предназначенная къ яшзни на неб , она 
зд сь, на земл , доляша выполнить вели-
кое слуяіеніе въ качеств жены и ма-
тери. Счастливъ супругъ, им ющій хо-
рошую жену, не мен е, если не бол е, 
счастліівы д ти, іга ющія добрую, любя-
щую мать-христіанку. Но чтобы быть до-
стойною женою и настоящею матерыо, 
необходимо подготовить себя къ этому 
еще въ д впчеств . Все поведеніе д -
вицы-христіаыки должно быть располо-
Яіено по изв стному образцу, должно 
носить на себ печать сознательной, раз-
умной жизни, проникнуто твердою в рою 
въ Бога и всец лою д тскою преданно-
стію Его благому Промыслу. 

Чтобы лучше нарисовать картину пове-
денія д вицы - христіанки, представимъ 
сначала яшвой образецъ такого поведенія 
изъ житія святыхъ. Такой образецъ 
даетъ намъ, праздвуемая 22 августа, св. 
мученица-д вица Евлалія. Св. Евлалія 
была дочерыо благочестивыхъ родителей, 
ягившихъ въ Испаніи, въ селенін, нахо-
дящемся близъ нын шняго города Бар-
целоны. Родители сильно любили свою 
дочь за ея кротость, смиреніе п' послу-
шаніе. Научившись грамот , св. Евлалія 
часто читала свящ. книги, а молптва, 
можно сказать, была ея пищею: она сла-
вословила Господа „во дни и въ нощп", 
по выраягеиію ея житія. Подъ вліяніемъ 
непрестаиной молитвы и чтенія рели-
гіозно-нравственныхъ кнпгъ, у ней въ 
сердц рано зародилось святое иам ре-
ніе посвятить себя д вственногі жизни. 
Жила она въ особой комнат при дом 
родителей й тутъ предавалась молитвен-
нымъ трудамъ, читала своимъ подругамъ 
свящ. книги, объясняла имъ прочитаи-
ное, за что т любилп ее, какъ „свою 
душу". Когда св. Евлаліи было 14 л тъ, 
началось гоиеніе на христіанъ со сторо-
ны римскаго императора Діоклетіана. По 
приказанію императора, въ городъ Барце-
лону прибылъ игемоиъ Дакіанъ: онъ 
разыскивалъ христіанъ, заставлялъ ихъ 
приносить я^ертвы идоламъ, а т хъ, кто 
отказывался, подвергалъ страшнымъ му-
ченіямъ и казнилъ. Узнавши объ этомъ, 
св. Евлалія р шила итти въ городъ. УВРІ-
д вши игемона, сид вшаго на городской 

площади,. она см ло подошла къ нему и 
сказала: „судія неправедный! вотъ ты 
сидишь на высокомъ престол и не 
боишься Бога, Который выше вс хъ. За-
т мъ ли ты сидишь зд сь, чтобы гу-
бить невинныхъ людей, созданныхъ по 
образу и подобію Божію? Люди должны 
служить одному истинному Богу, ты же 
принуждаешь ихъ служить сатан , а не-
покорныхъ подвергаешь смертной казни!" 
Удивленный игемонъ спросилъ св. д ву: 
кто она п откуда?—„Я Евлалія, раба Го-
спода Іисуса Христа, Который есть Царь 
царей и Господь господей; на Hero упо-
вая, я не убоялась притти сюда и обли-
чить тебя", отв тила св. Евлалія. Раз-
гн ванный игемонъ приказалъ тогда 
обнажить ее и жестоко бить палками по 
хребту. При этомъ онъ изд вался надъ 
св. страдалицею, поносилъ христіанскаго 
Бога, сов товалъ ей раскаяться и про-
сить прощенія, а юная д ва говорила 
мучителю: „знай, жестокій мучитель, что 
я не ощущаю бол зни отъ налагаемыхъ 
тобою мн ранъ, потому что меня защи-
щаетъ мой Владыка Христосъ, Который 
въ страшнъй день суда осудитъ тебя на 
в чныя муки!" Озлобленный пгемонъ іш-
вел лъ тогда пов сить св. Евлалію на 
дерев и строгать ея т ло жел зными 
гребнямн. Но этого мало было жестокому 
мучителю: онъ приказалъ заяіечь св чи 
и опалять ими т ло св. д вы до т хъ 
поръ, пока она умретъ. А св. отроковпца, 
какъ бы не- чувствуя страданій, такъ мо-
лилась: „Господи Іисусе Христе! услыши 
молитву ыою, соверши милосердіе Твое 
на мн и упокой меня съ пзбраннымн 
Твоими въ царств Твоемъ". Сказавши 
эти слова, она скончалась. Народъ, при-
сутствовавшій при этомъ, вид лъ б лую 
какъ сн гъ голубицу, которая вылет ла 
изъ устъ св. мученицы и воспарила къ 
небу. На третій день по кончин св. 
страдалицы т ло ея было тайно взято 
съ площадп и съ честію предано погре-
бенію. 

Вотъ высокій образецъ христіанскаго 
іюведенія д вицы, которому должны по-
драя^ать по м р своихъ силъ и совре-
менныя д вицы. Изъ житія св. Евлаліи 
мы впд лп, что молитва была ея непре-
станнымъ занятіемъ, она славословила 
Господа „во дни и въ нощи". Молитва 
дома и въ храм , въ начал и конц 
каягдаго д ла должна быть отличитель-
ною чертою поведенія и каждой христіан-
ской д вицы. Она должна углубить въ 
своемъ сердц твердую в ру въ Бога . п 
д тскую преданность Его премудрому 
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водительству, — должна всегда памято-
вать, что въ мір ничего не совершается 
безъ воли Божіей, и быть готовою на 
все, что бы шг послалъ ей Господь въ 
жизші. Прп такомъ только настроеніп 
д вица см ло можетъ вступать на жиз-
ненный путь, который, кстати сказать, 
бываетъ ус янъ больше шипамп, ч мъ 
розами,— при такомъ только настроеніи 
она бодро можетъ нести на своихъ раме-
нахъ жизненное бремя, налагаемое на 
нее долгомъ жены и матери: она не упа-
детъ духомъ, не опуститъ въ отчаяніи 
руки, какой бы тяжелый крестъ ни вы-
палъ на ея долю, а съ глубокимъ сми-
реніемъ и покорностію донесетъ его до 
сырой могилы. 

Къ родителямъ своимъ христіанская 
д вица, по прим ру св. Евлаліи, должна 
шітать уваженіе, любовь, доляша быть 
покорной, послушной имъ во всемъ. Къ 
сожал нію, нер дко приходится вид ть 
и слышать, что н которыя д вицы не 
только не слушаютъ ихъ, но даже дер-
жатъ себя по отношенію къ нимъ занос-
чиво, дерзко, надменно, дозволяютъ гру-
быя выходки, часто говорятъ, что онп 
люди отсталые, отжившіе свой в къ,что 
теперь-де вреыя не то; встр чаются дая«е 
и такія, которыя безъ согласія и благо-
словеяія родителей выходятъ замужъ. 
Явленіе печальное, достойное и горькаго 
сожал нія! Н тъ, д вицы всегда должны 
уважать и почитать своихъ родителей, 
кто бы они ни были. Он всегда должны 
поставлять себя на м ст родителей: это 
оградитъ ихъ отъ многихъ ошибокъ. 
Пусть он всегда им ютъ въ виду, что 
и у нихъ могутъ быть д ти, которыя 
будутъ относиться къ нимъ такъ же, 
какъ он къ своимъ родителямъ. Непо-
чтительпыя д ти — самое великое горе 
для родптелей. Кто почитаетъ родителей, 
того и самого почтутъ его д ти, и наобо-
ротъ. 

Христіанская д вица должна вести 
трудовую яшзнь, изб гать праздности, 
л ни. Она должна быть ближайшею по-
мощницею своей матери въ веденіи хо-
зяйства. Поступая такъ, она рано на-
учится порядку, хозяйству и вступитъ 
въ жизнь съ полнымъ знаніемъ своего 
д ла: ей не придется учиться тогда, когда 
надо бываетъ работать, трудиться, а не 
учиться. Мы знаемъ, что многія д вицы, 
вступая въ жизнь, горько раскаиваются 
въ томъ, что въ свое время не пріучи-
ЛРІСЬ къ труду, къ хозяйству. Еще нахо-
дясь въ дом матери, каждая д вица 
должна ум ть все сшнть, связать, при-
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готовить хоть самое простое кушанье. Ру-
код ліе, іюмощь матери въ хозяйств , 
милостыня, страннопріимство, уходъ за 
младшимп братьями и сестрами — дол-
жны быть непрестаннымъ ея упраяше-
ніемъ. 

Христіанская д віща должна изб гать 
роскоши въ нарядахъ, что составляетъ 
общую слабость почти вс хъ д вицъ. 
Надо довольствоваться т мъ, ч мъ на-
градилъ Господь, а не придавать себ 
искусственной красоты. Лучшее укра-
шеніе д вицы и женщины вообще со-
ставляетъ, по апостолу, „не вн шнее 
плетеніе волосъ, не золотые уборы или 
нарядность въ одежд , но сокровенный 
сердца челов къ въ нетл нной красот 
кроткаго и молчаливаго духа, что драго-
ц нно предъ Богомъ" (1 Петр. III, 3—4). 
Смыслъ словъ св. апостола такой: глав-
нымъ предметомъ заботъ д вицы должна 
быть не вн шность, а „сокровенный 
сердца челов къ", т.-е. душа, сокрытая 
въ т л , сердце челов ка. Подъ „крот-
кимъ и молчаливымъ духомъ" разум ется 
самообладаніе, которое состоитъ въ томъ, 
чтобы нич мъ не обижаться, никого не 
обіккать, не давать воли языку, не празд-
нословпть, не осуягдать, вести себя 
скромно и смиренно. Такое самообладаніе 
есть долгъ всякаго христіанина, осо-
бенно христіанки. Ничто такъ не уни-
жаетъ женщину, какъ отсутствіе кротости 
и скромности, бранчивость, придир-
чивость, болтливость, склонность къ 
пустословію, къ пересудамъ. 

Прошу васъ и умоляю, д віщы-хрн-
стіанки, ходить достойно своего званія. 
Подраягайте въ своей жизни св. д вамъ, 
напр. св. Евлаліи, житіе которой я ко-
ротко излоягилъ вамъ. Этимъ вы угодите 
Богу и спасете свои души. (Сост. по 
№ 164 лист.,прилож. къжури. „Кормчій"). 

10. Д вицы, какъ помощницы матери 
въ семь . 

Настоящее размышленіе наше мы по-
святимъ т мъ изъ васъ, д вы-христіанки, 
которыя живете при матеряхъ-вдовахъ, 
им ющихъ, кром васъ, малол тнихъ 
д тей. Вы, безъ сомн нія, сами знаете, 
какъ тяжело матерямъ вашимъ жить безъ 
опоры—мужа, отца вашего, и какъ трудно 
имъ безъ него и хозяйство вести, и д -
тей воспитывать. Положеніе ихъ поистин 
тяжкое! Нужно добыть и кусокъ хл ба, 
и од ть и обуть вс хъ, и, главное, вс мъ 
д тямъ дать хоть какое-нибудь воспи-
таніе. Но что можетъ сд лать тутъ одна 
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слабая гі притомъ часто б дная женщина? 
Нужда и горе нер дко и посл днія силы 
у ней отнимаютъ и въ уныніе безнадеж-
ное повергаютъ, и часто н тъ у ней ни 
избавителя, ни помощника. Кто же въ 
такомъ положеніи прежде и бол е вс хъ 
доля^енъ помочь матерямъ вашимъ, раз-
д лить съ ними горе ихъ, отереть ихъ 
слезы? Конечно, прежде всего не кто 
иной, какъ вы, д вы, дочери возрастныя. 
Вы должны преждо вс хъ войти въ ихъ 
положеніе и ихъ слезы отереть. Вы должны 
помочь имъ, вы должны іі разд лить съ 
ними горе ихъ. Но что же д лать? ска-
жете, ч мъ помочь матерямъ и ч мъ 
ихъ слезы отереть? Это мы сейчасъ ука-
жемъ вамъ въ прим р , къ которому и 
просимъ васъ отнестись со вшшаніемъ. 

Преподобная Макрина, сестра святого 
Василія Великаго, пожелавши навсегда 
остаться д вою, жила, до поступленія въ 
монастырь, въ дом своихъ родителей и 
тутъ вся отдалась на служеніе своей 
матери. Она никогда не отлучалась отъ 
нея, была какъ бы стражемъ при ней и 
служила ей усердно, со смиреніемъ, не 
стыдясь іі т хъ работъ, которыя дол-
жны былп исполнять рабыни, и всегда 
трудилась съ ниші вм ст . А когда 
умеръ ея отецъ, тогда, сказано въ житіи 
ея, она стала для овдов вшей матери и 
совс мъ неотступною слуяштельшщею, 
во вс хъ ея печаляхъ и скорбяхъ ут -
ішітельшщею, всего дома доброю строи-
тельницею, а братьямъ и сестрамъ сво-
имъ, которыхъ вс хъ она была старше, 
учительницею и наставницею и какъ бы 
второю матерыо. Такъ, младшаго брата 
Петра, который родился въ самый день 
смерти отца, Макрина научнла грамот 
и всякому благоразумію, добронравію и 
ц ломудренному житію. И Петръ впо-
сл дствіи сталъ святителемъ и причи-
сленъ къ лику угодниковъ Божіихъ. 
Когда братъ ея Василій, обучавшійся 
долго наукамъ на чужой сторон , воз-
вратившись домой, какъ еще юный, сталъ 
гордиться своею ученостію, тогда святая 
сестра его, кроткими и боговдохновен-
ными словами своіши, въ короткое время 
привела его къ такому смиренпомудрію, 
что Василій вскор все мірское презр лъ 
и иноческій образъ на себя принялъ. 
Такя«е и другого брата, именемъ Некта-
рія, душеполезными бес дами свопми 
привела къ любви Божіей и чистому 
житію. И этотъ, тоже все презр въ, ушелъ 
въ пустыню и тамъ служилъ престар -
лымъ пустынникамъ. При сод йствіи Ма-
крины ясе и вс сестры ея были устро-
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ены въ замуягество. Зат мъ, вм ст съ 
матерыо она ушла въ монастырь, тамъ 
проводили об время въ великихъ под-
вигахъ воздержанія и непрестанной мо-
литв , и, наконецъ, Макрина послужила 
матери при посл дней бол зни ея, и 
мать скончалась у нея на рукахъ (Чет.-
Мин. іюля 19). 

Изъ этого прим ра вы видите, д вы хри-
стіанскія, въ чемъ должна состоять по-
мощь ваша матерямъ вашимъ, и ч мъ вы 
можете въ высокой степени облегчить 
ихъ скорбную участь н слезы ихъ отереть. 
По прим ру св. Макрнны, вы ДОЛЯІНЫ 
быть для вдовъ-матерей свопхъ неотступ-
нымп служительницами, въ печаляХъ п 
скорбяхъ ут шительшщами и всего дома 
добрыми строительницами, бол е же все-
го вы должны разд лить съ шши трудъ 
восшітанія ихъ д тей, то-есть сестеръ и 
братьевъ вашпхъ, и вс ми силами ста-
раться вселять въ сердца ихъ все до-
брое, какъ, наприм ръ, страхъ Божій, 
усердіе къ • молитв и ко всякому д лу 
доброму. Вотъ тогда поистин и самимъ 
вамъ, по запов ди Божіей, будетъ благо, 
и долгол тни будете на земли; и, ко-
нечно, не только на этой, но и на земл 
яжвыхъ, т.-е. във чной благкенной жизнп. 
Да знайте, что, по премудрому и благому 
Промышленію Божію, жизнь заботли-
выхъ о родителяхъ д тей почти всегда 
проходитъ въ благоденствіи и продол-
л^ается преимущественно предъ жпзнію 
д тей, не хотящихъ знать своихъ отца 
и мать; если же когда этого и не быва-
етъ, то заботливыя о родителяхъ д ти, 
во всякомъ случа , все-таки получаютъ 
въ свое время совершенн йшее благо-
словеніе отъ Отца небеснаго, т.-е. жизнь 
безсмертную и блаженную въ небесномъ 
отечеств . (Сост. по Чет.-Мин.). 

11. Противъ страсти къ нарядамъ. 

Между ліодьми укоренилось много та-
кихъ обычаевъ, которые вначал были 
не только не предосудительны, но даже 
необходимы, но потомъ отъ прихоти че-
лов ческой сд лаліісь вредными для 
души и т ла и, вообще, всего благосо-
стоянія. Къ числу такихъ обычаевъ от-
носится повсюду бол е и бол е распро-
страняющійся обычай украшать свое т ло 
изысканными и роскошныші одеждами. 
Конечно, нельзя челов ку пренебречь 
благоприличіемъ и пристойностью въ 
одежд ; кого Господь благословилъ до-
вольствомь жизни, тотъ не долженъ хо-
лігть въ одежд разодранной и рубнщ-
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ной; этнмъ онъ показалъ бы или свою 
безпечность и л ность, или же презр н-
ную скупость и страсть любостяяганія. 
Сц. ап. Павелъ сов туетъ христіанамъ, 
чтобы все у нихъ было благообразно и 
по чину. Это относится ко всему ихъ 
вн шнему поведенію, какъ въ собраніяхъ 
церковныхъ. такъ и въ яштейскомъ быту. 
Сл довательно, не должны быть отвер-
гаемы христіанами благообразіе и благо-
пристойность одежды. Но когда челов къ 
въ украшеніи себя одеждрю переходитъ 
за пред лъ нужды или благоприличія, 
то тогда уже является опасность излиш-
нимъ попеченіемъ объ одежд повредить 
душ своей, охлад ть въ ревнострі объ 
ея украшеніи и, такимъ образомъ, изм -
нить своему существенному долгу въ ис-
полненіи закона Божія. Посему-то свя-
тые отцы строго обличаютъ роскошь и 
изысканность въ од яніяхъ. Такъ, въ 
житін пр. Памвы, память котораго со-
вершается 18 іюня, содержится вразу-
мительный урокъ, какъ должно смотр ть 
на излпшнія т лесныя украшенія. Пр. 
Памва былъ одинъ изъ знаменитыхъ 
подвижниковъ, спасавшихся въ Нитрій-
ской пустын , въ Вгипт . Молитвою и 
уединеннымъ богомысліемъ онъ пріоб-
р лъ такую опытность и мудрую про-
зорливость, что былъ безхитростнымъ, 
но в рнымъ истолкователемъ закона Бо-
жія. Отовсюду стекались слыдіать его 
мудрые сов ты, и дая«е великіе святи-
тели желаля наслаждаться его мудрою 
бес дою. Такъ, однаяеды А анасій Вели-
кій, архіепископъ александрійскій, про-
силъ пр. Памву прійти въ Александрію 
для духовной бес ды. Во время этого 
пос щенія, идя по городскимъ улицамъ 
вм ст съ сопровождавшими его бра-
тіями, пр. Памва однаяеды встр тилъ 
женщину, украшенную роскошными н 
изысканными одеждами. Взглянувъ на 
нее и провид въ въ ней подъ роскош-
ными одеждами душевную нечрістоту, 
старецъ горько заплакалъ. 

Братія спросили его: о чемъ онъ пла-
четъ? „По двумъ причинамъ я плачу, — 
отв чалъ челов къ Божій: — я плачу о 
поглбели души сей великол пно наря-
дившейся Яхенщины и вм ст съ т мъ 
я плачу о томъ, что я, гр шный, не им ю 
такого попеченія о душ своей, какое 
она им етъ о т л своемъ. Эта женщина 
наряжается для того, чтобы понравиться 
людямъ, а я нич мъ не хочу украсить 
души моей, чтобы угодить Богу". По-
истин достойна великаго сожал нія и 
оплакиванія безполезная и суетная за-

бота челов ка о т лесномъ украшеній 
своемъ безъ попеченія о внутренней 
своей красот . Что значитъ т ло наше 
въ сравненіи съ безсмертнымъ, богопо-
добнымъ существомъ души нашей? Т ло 
есть временная храмина души, которая 
въ опред ленное время должна разру-
шиться, и вс украшенія ея останутся 
ненужными. Напротивъ, душа им етъ 
в чное назначеніе,и только украшенная 
брачнымъ од яніемъ, т.-е. добрыми д -
лами, она можетъ получить доступъ въ 
небесный чертогъ и присутствовать на 
вечери Христовой въ царствіи небесноыъ. 
Безъ добрыхъ д лъ душа наша, если 
предстанетъ предъ лицомъ Божіимъ, то 
предстанетъ какъ бы безъ всякой одежды, 
обнаженною и исполненною стыда, по-
тому и изгнана будетъ вонъ изъ небес-
наго царства. Такимъ образомъ, лучше 
позаботиться о в чномъ своемъ счастіи 
z спасеніи, неяеели о временномъ, скоро-
преходящемъ удовольствіп, лучше ста-
раться угоя^дать красотою доброд тели 
Богу, нежели думать объ угожденіи лю-
дямъ вн шними украшеніями суетными. 
Положимъ, можно исполнить п то и дру-
гое: и т ло, и душу украшать свойствен-
нымъ имъ образомъ. Хорошо, если бы 
это было такъ, но, на самомъ д л , боль-
шею частію бываетъ иначе. Обыкновенно 
у насъ обнова за обновой, нарядъ за на-
рядомъ и непрерывный рядъ новыхъ вы-
думокъ въ украшеніяхъ; роскошь разви-
вается въ обществ даже среди людей 
б дныхъ; a о новыхъ усп хахъ въ доб-
рой нравственности, объ умноя^еніи въ 
обществ любви, честности, воздержанія, 
благотворительности мало слышно. И не-
удивительно, если излишнее попеченіе о 
т л не оставляетъ челов ку времени 
позаботиться о душ своей. „Гд сокро-
вище ваше, тамъ будетъ и сердце ваше"— 
говоритъ Спаситель. Кто думаетъ только 
о земномъ, тому трудно возвышаться 
духомъ до высшаго духовнаго совершен-
ства. Какъ часто бываетъ, что изъ-за 
страсти къ нарядамъ оставляются са-
мыя нужныя духовныя обязанности! Од-
ни, напр., не хотятъ итти въ храмъ по-
тому, что н тъ обновы въ плать , и въ 
самый храмъ въ новыхъ од яніяхъ яв-
ляются, какъ бы напоказъ; другіе, вм -
сто молитвы въ церкви, разсматриваютъ 
другихъ, кто какъ од тъ, и по приход 
домой судятъ о вид нныхъ нарядахъ, a 
не хотятъ вспомнить, какое было еван-
гельское или апостольское слово, какое 
поученіе... Нер дко жал ютъ помочь 
б дному іі сколышми копейками, а на 
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модныя одежды бросаютъ большія деньгн, 
истощая свои средства, необходимыя для 
насущнаго прожитія. Что же сказать о 
т хъ случаяхъ, когда украшаютъ свое 
т ло съ ц лыо прелыценія въ с ти гр -
ховныя, когда съ этою ц лыо выдумы-
ваютъ одежды, не столько прикрываю-
щія, сколько обнажающія и возбуждаю-
щія чувственность? Поистин , нельзя не 
проливать слезъ, подобно пр. Памв , 
видя такое явное нарушеніе "чистоты нра-
вовъ. Остерегайтесь вступать на скольз-
кій и опасный путь потворства своимъ 
страстямъ и прихотямъ, которыя неза-
м тно приводятъ къ погибели. Такъ и 
пристрастіе къ нарядамъ, вначал , по-
видимому, не предосудительное, мсшетъ 
причинить вредъ душевному спасенію 
челов ка. Жены христіанскія! „Да бу-
детъ украшеніемъ вашимъ, — скажемъ 
словамн св. ап. Петра, — не вн шнее 
плетеніе волосъ, не золотые уборы или 
нарядность въ одежд , но сокровенный 
сердца челов къ въ нетл нной красот 
кроткаго и молчалпваго духа, что драго-
ц нно предъ Богомъ" (I Петр. 3, 3. 4). 

12. 0 согласіи вь семейной жизни. 

Какъ пріятна Богу мирная и соглас-
ная жизнь въ семь , о томъ свид тель-
ствуетъ одно обстоятельство изъ яшзни 
преподобнаго Макарія египетскаго. Од-
нажды, во время МОЛІ-ІТВЫ этотъ под-
вижникъ Христовъ услышалъ гласъ; 
„Макарій! ты еще не сравнялся въ со-
вершенств и святой жизнп съ двумя 
женщинами, которыя живутъ въ не-
дальнемъ отъ тебя город ". Услышавъ 
это, св. старецъ пошелъ отыскивать т хъ 
Л енъ іі, нашедши ихъ, спросилъ: „ска-
жите мн , сестры мои о Господ , какъ 
вы яшвете и служите Богу " Благочести-
выя жеяи отв чали ему со смпреніемъ; 
„мы гр шны, и живемъ въ суетахъ мір-
скихъ". Но преподобный отецъ не пере-
ставалъ вопрошать ихъ, говоря: „ради 
Бога откройте мн ваши добрыя д ла!" 
По усиленной просьб св. старца, жен-
щины, наконецъ, сказали ему: „н тъ въ 
насъ добрыхъ д лъ; однимъ лишь не 
прогн вляемъ мы Бога: съ поступленія 
нашего въ супружество за двухъ бра-
тьевъ, вотъ уяге пятнадцать л тъ мы 
живемъ такъ мпрно, что не только не 
заводили между собой ссоры и вражды, 
но и одна другой слова еще непріятнаго 
не сказали". Вотъ какъ пріятно Богу 
мирное сожитіе, что даже постъ и мо-
литва пустыншіка не могли съ т мъ 

сравняться! Посему - то и св. церковь 
устами служителей своихъ не разъ при-
в тствуетъ насъ во время богослуженія 
миромъ и желаетъ его водворить въ серд-
цахъ нашихъ. (Чет.-Мин.)-

13. Наши обязанности къ умершимъ. 

Вс мы люди гр шяые, умираемъ со 
гр хами. Никого изъ насъ н тъ такого, 
кто бы, умирая, не сознавалъ, что онъ 
гр шенъ предъ Богомъ. Но вс мы 
хотя умремъ т ломъ, но будемъ живы 
духомъ предъ Владыкою жизни. Слово 
Божіе говоритъ; „на сіе бо Христосъ 
умре и воскресе и оживе, да и мертвыми 
и живыми обладаетъ". Самъ Спаситель 
говоритъ: „в руяй въ Мя, аще и умретъ, 
оживетъ". — Душа наша, по разлученіи 
съ т ломъ является на судъ Божій (Евр. 
IX, 27). Этотъ судъ частный,—прежде все-
общаго суда. Всеобщій судъ будетъ по-
сл дній, во второе страшное пришествіе 
Господа Іисуса Христа на землю, по об-
щемъ воскресеніи нашемъ, когда души 
наши соединятся съ т лами. Онъ будетъ 
совершаться торжественно, предъ лицемъ 
ц лаго св та, и р шитъ участь нашу 
на ц лый в къ; а судъ частный бываетъ 
тотчасъ же посл разлученія души на-
шей съ т ломъ, предъ Богомъ, сов стію 
нашею и предъ св тлыми ангелами Бо-
ЖІІІМИ и злыми духами. Онъ опред ля-
етъ положеніе наше только до всеобщаго 
воскресенія и страшнаго суда. Злые 
духи будутъ обличать и обвинять нашу 
душу въ злыхъ д лахъ нашихъ, а св т-
лые ангелы будутъ защпщать насъ доб-
рыми 'д лами нашиміі противъ каждаго 
гр ха, выставляеыаго злыми духамп. Этотъ 
частный судъопред лптъ, чего душа на-
ша достойиа. Душа праведная по сему су-
ду предназначается для в чнаго блажен-
ства; она, подобно душ праведнаго Ла-
заря, приносптся ангелами въ царство 
небесное, для блаженства въ немъ. A 
души нераскаянныхъ гр шниковъ отсы-
лаются во адъ, на мученіе въ немъ 
(Мат . XXV, 46). Но до всеобщаго воскре-
сенія души наши не чувствуютъ ни со-
вершеннаго блаягенства, ни совершеннаго 
мученія. — Души же гр шниковъ, умер-
шихъ съ в рою и покаяніемъ, но не 
усп вшихъ зд сь исправпть свою жизнь 
н принести плоды, достойные покаяиія, 
хотя п низводятся во адъ, но не въ м -
сто в чнаго мученія, a — въ то м сто, 
откуда, по молитв церкви и по сил 
безкровной жертвы Христовой, ои пм -
ютъв рную надежду бытыіеренесениыми 
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въ св тлыя райскія обители. Милосер-
діе Божіе и сшіа искупительныхъ за-
слугъ Спасителя простирается на насъ 
до всеобщаго суда. Правосудіе и мпло-
сердіе Божіе, наказывая зло. не могутъ 
не наградить и добра. Одни только не-
раскаянные гр шники прямо низверга-
ются во дно адово. Это: нев рные,.воль-
нодумцы, богохульники. 

Умершіе сами по себ ничего не мо-
гутъ принесть Господу Богу за своп 
гр хи. Посл смерти н тъ покаянія 
(Псал. 6, 6). Посл смертп, по словамъ 
блаженнаго Августина, „время д ланія 
отъ насъ уже отлет ло". Помочь усоп-
шимъ въ этомъ можемъ одни мы, живу-
щіе на земл . Если мы будемъ усердно 
молиться объ умершихъ, поминать ихъ, 
TO no нашей молитв Господь можетъ 
простить имъ гр хи, избавить отъ ада 
и доставить имъ райское блаженство со 
святыми. (Правосл. катих. 11 чл. С мв. 
в р.). Мы просимъ Господа, чтобы Онъ 
помиловалъ умершихъ, простилъ имъ 
всякое согр шеніе, вольное и невольное. 
А что просится во имя Господа, то, по 
словамъ Спасителя, дастся намъ. „Еже 
аще что просите отъ Отца во имя Мое, 
то сотворю" (Іоан. XIV, 13). „Вся, елика 
аще воспросите въ молитв , в рующе, 
пріимите" (Мат . XXI, 22). Молитва цер-
ковная есть такая великая сила, которая 
проходитъ небеса, восходитъ къ престолу 
Вседержителя; она нисходитъ и до без-
дны ада, изводитъ оттуда заключенныхъ 
на свободу; она приносится Богу, во 
имя возлюбленнаго Единороднаго Сына 
Его, принеспіаго Себя въ жертву за гр хи 
всего міра. Самое важное и самое вели-
кое средство облегчить участь умершихъ 
есть принесеніе за упокой ихъ безкров-
ной жертвы, что совершается за об днею. 
Зд сь Самъ Господь нашъ Іисусъ Хри-
стосъ, въ пречистыхъ тайнахъ Т ла и 
Крови Своей, приносится въ жертву за 
вс хъ. Своею Кровію Онъ ходатайству-
етъ предъ Отцемъ небеснымъ.о проще-
ніи гр ховъ усопшихъ. Изъ подаваемыхъ 
нами къ проскомидіи просфоръ вынима-
ются частицы за усопіпихъ. Частицы эти 
влагаются въ самую чашу Т ла и Крови 
Христовой й омываются этою Христовою 
Кровію. Вм ст съ т мъ этою-яге пре-
чистою Кровію омываются и души т хъ, 
закого эти частицы вынимаются. „Омый, 
Господи, гр хи поминавшихся зд Кро-
вію Твоею!" такъ молится священнод й-
ствующій, погружая въ свят йшей Крови 
Сына Божія частицы за усошпихъ. — 
Какъ прекрасно поэтому поступаемъ мы, 

іъ М РОНОСИЦЪ. 

когда подаемъкъпроскомидіи просфоры, 
для изъятія изъ нихъ частицъ за умер-
шихъ! Св. Кириллъ Іерусалимскій го-
воритъ: „превеликая польза будетъ ду-
шамъ, о которыхъ приносится моленіе, 
когда предлагается святая и страш-
ная жертва" (Сл. У, гл. 9). „Кровь Іисуса 
Христа, Сына Божія", въ которую за ли-
тургіею опускаются вынутыя на проско-
мидіи частицы за умершихъ, „очищаетъ 
насъ отъ всякаго гр ха" (I Іоан. I, 7). 
„Молитвазаусопшихъ, это—какъ бы спа-
сптельная вервь, которую въ благопрі-
ятное время бросаетъ челов къ утопаю-
щему ближнему", говоритъ Филаретъ, 
митрополитъ московскій (Слов. и р ч. 
изд. 2. Ч. П, стр. 22). Подлинно: невы-
разимая польза усопшимъ отъ помино-
венія. Если бы можно было намъ уви-
д ть умершихъ нашихъ родныхъ и 
знакомыхъ, то, в рно, они умиленно 
стали бы проспть насъ о поминовенш; 
в рно, они сказали бы намъ: „вы не мо-
жете себ представить, какъ отрадно 
намъ ваше поминовеніе, и какъ оно по-
лезно намъ. Помогите намъ освободиться 
отъ гр ховъ и насл довать царство не-
бесное". Если бы какимъ-либо чудомъ 
мы увид ли эти милліоны людей, рву-
щихся къ обителямъ святымъ, — разв 
каменное сердце и жестокая душа не 
поразились бы этнмъ зр лищемъ. Какъ 
утопающпмъ бываегъ горько, когда они 
видятъ своихъ друзей на берегу, кото-
рые не даютъ имъ веревки для спасе-
нія, такъ тяжело бываетъ п умершимъ, 
если мы не внимаемъ ихъ просьбамъ и 
не молимся объ нихъ. 

Какъ помогаютъ умершимъ наши мо-
литвы о нихъ, послушаемъ сл дующую 
пов сть. Св. Іоаннъ Дамаскинъ разска-
зываетъ, что одинъ св. мужъ им лъ уче-
ника, который иерадиво велъ себя и такъ 
умеръ. Старецъ, опасаясь за его участь 
посл безпечной его жизни, началъ о 
немъ молиться. Господь показалъ ему 
ученика въ огн до діеи. Старецъ еще 
усердн е сталъ объ немъ молиться, и 
Господь показалъ ему юношу, стоящаго 
въ огн по поясъ. Наконецъ, когда ста-
рецъ еще усилилъ свои молитвы за уче-
ника, то Господь показалъ ему юношу со-
вершенно избавленнымъ отъ огня. (Слово 
о почившихъ въ в р ). Вотъ, какъ по-
лезны молитвы паши умершимъ. Еще 
случай, разсказанный св. Григоріемъ 
Двоесловомъ. Одинъ пресвитеръ им лъ 
обыкновеніе мыться въ теплиц . Вотъ, 
въ одинъ день видитъ онъ на томъ м -
ст незиакомаго челов ка, который сиялъ 
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сь ногъ пресвнтера сапоі̂ и и взялъ 
одежду. Потомъ подалъ ему полотно оте-
реть ноги и од яніе. Такая услуга не-
знакомца была н сколько разъ. Пресви-
теръ, чтобы поблагодарить незнакомца, 
взялъ съ собою дв просфоры и пошелъ 
въ теплицу. Незнакомецъ также служилъ 
ему. Но когда пресвитеръ хот лъ дать 
ему т просфоры за его услуги, незна-
комецъ горько заплакалъ и сказалъ: 
„отче! для чего мн даешь это? Это свя-
той хл бъ. Я его сть не могу. Я былъ 
н когда господиномъ этого м ста, яо за 
гр хи мои осужденъ зд сь. Вм сто сего, 
сжалься надо мною, помолися о гр хахъ 
моихъ и принеси сей хл бъ Богу. И 
вотъ, когда ты придешь мыться и меня 
не найдешь зд сь, то это будетъ зна-
чить, что Господь услышалъ твою мо-
литву". Пріі этихъ словахъ незнакомецъ 
сталъ невидпмъ. Пресвитеръ ц лую не-
д лю молился усердно о помплованіи, 
и посл , когда возвратился въ теплицу, 
уже болыпе не видалъ незнакомца. 
(Бес д. Григор. Двоесл. кн. 4, гл. 55). — 
Мояшо ли посл сего забывать молиться 
объ умершпхъ сродникахъ и братіяхъ 
наіпихъ, чтобы Господь упокоилъ души 
ихъ въ селеніяхъ праведныхъ! В дь 
умершіе—отъ насъ только и ждутъ себ 
молитвенной помощи и ут шенія. Какъ 
горько и тяжело бываетъ пмъ, когда мы 
забываемъ помянуть ихъ! 

Другая наша обязанность по отноше-
нію къ умершимъ — подавать за нихъ 
милостыню. Умершіе болыпе всего ну-
ждаются въ милости Божіей. Спаситель 
говоритъ: „блажени милостивіи: яко тіи 
иомиловани будутъ" (Мат . V, 7). „Ми-
лостыня отъ смерти избавляетъ и очи-
щаетъ всякъ гр хъ" (Тов. XII, 9). 
Такъ говорнтъ слово Божіе. Св. Іоаннъ 
Златоустъ говоритъ: „почти умершаго 
МІІЛОСТЫНЯМІІ и благотвореніями; ибо ми-
лостыня служитъ къ избавленію отъ в ч-
ныхъ мукъ". (Бес д. 42, на ев. Іоан.)-
„Если ыы хотимъ облегчить мученіе 
гр шника, говоритъ тотъ же св. отецъ, 
будемъ подавать мшіостыню, и, хотя онъ 
недостоинъ, Господь сжалптся надъ нимъ. 
He о гробахъ, не о погребальныхъ цере-
моніяхъ надо заботиться. Поставь во-
кругъ гроба вдовицъ—вотъ лучшее по-
гребальное торжество. Повели о немъ 
вс мъ творить мольбы и моленія, и сіе 
умилостивитъ Бога" (Нравоучен. на Д ян. 
апост.). Милостыня приноситъ великую 
отраду умершимъ. Умершіе сами не мо-
гутъ подавать милостыии; вм сто того 
мы должны подавать за нихъ мило-

стыню б днымъ. Милостыня, даваемая 
б днымъ, пріемлется Самимъ Спасите-
лемъ (Мат . XXY, 40). И тотъ, кто полу-
читъ милостыню, безъ сомн нія, помя-
нетъ въ молитв того, въ чью память 
подается ему милостыня. Самъ Господь 
запов далъ намъ молиться другъ за 
друга (Іак. У, 16). Онъ часто являлъ 
Свою милость однимъ, по ходатайству 
другихъ. Такъ, исц лилъ слугу сотника 
за ходатайство господина, — дочь жены 
хананейской — по молитв матерп. Это 
молитвы живыхъ за живыхъ же, хотя 
отсутствующихъ. Такъ же точно сильна 
молитва живыхъ и за умершихъ. Препод. 
А анасій говоритъ: „да будетъ вамъ 
изв стно, что творимая за душу умер-
шаго милостыня и іерейскія молитвы 
умилостивляютъ Бога. Если гр шны 
души усопшихъ, то за благотворенія жи-
выхъ въ память ихъ они получаютъ 
отпущеніе гр ховъ" (Чет.-Мин. Апр л. 
12). У блаженнаго Луки умеръ родной 
братъ, который жилъ въ крайнемъ не-
бреженіи:. Святой этотъ просилъ Бога 
показать ему участь своего брата. Бо 
время молитвы Богъ показалъ блажен-
ному брата въ рукахъ б совскихъ. Бла-
женный въ то же время послалъ н ко-
торыхъ пзъ братій осмотр ть келью 
усопшаго; посланные нашли тамъ зо-
лото я дорогія вещи; все это блаженный 
вел лъ раздать нищимъ. Посл того онъ 
сталъ опять молпться, и увид лъ суди-
лище Божіе и ангеловъ Божіихъ, спо-
рящихъ съ б сами за душу брата. Злые 
духп вопили: пТы праведенъ, такъ суди 
же: душа наша, ибо она творила д ла 
наши". Св. ангелы Божіи говорили: яона 
нзбавлена мшіостынею, розданною за нее". 
Злые духи протившшсь п восклицали: 
„да разв онъ роздалъ милостыню? He 
сей ли старецъ?" Бла^кенный Лука от-
в чалъ: „да, я сотворилъ милостыню, 
но не за себя, а за сію душу". Тогда 
б сы исчезліі (Синод. стр. 26). Вотъ 
какую великую силу им етъ милостыня 
за усопшихъ! 

He однимъ умершимъ благод тельно 
наше помішовеніе ихъ; оно приноситъ 
великую пользу и намъ самимъ, поми-
нающимъ умершихъ. За свои молитвы 
объ умершихъ мы удостоиваемся особаго 
благословенія Божія въ этой жизни и 
награды въ будущей жизни. Т ла умер-
шихъ хотя истл ли въ земл , но души 
ихъ живы въ иномъ мір ; он помнятъ 
о свонхъ близкихъ, живущнхъ на земл . 
Мало того: он пекутся и заботятся о 
насъ. Умершіе родные наши, смотря на 
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нашу жизнь, шш радуются, когда мы 
живемъ по-Божьи, благочестиво, или скор-
бятъ, когда мы живемъ не по христіан-
ски. Они молятся и ходатайствуютъ за 
насъ предъ Богомъ, и молитвы ихъ, по-
добно кадильному иміаму, возносятся 
къ Богу (Апок. YIII, 4). Препод. А анасія, 
явившись въ сонномъ вид ніи игумень , 
между прочимъ, сказала ей: „если души 
усопшихъ чисты и праведны, то творя-
щіе поминовеніе сами на себя чрезъ то 
низводятъ милость Божію". (Чет.-Мин. 
Апр л. 12). He отъ того ли при усерд-
ной молитв объ усоппшхъ у насъ 
бываютъ сладкія, облегчаюідія горесть 
чувствованія? На сов сти у насъ ста-
новится легко, на душ отрадно. Имен-
но: это есть знакъ благословенія Бо-
жія за то добро, которое мы д лаемъ 
умершимъ своимъ поминовеніемъ. Кто 
усердно молптся объ умершихъ, тотъ 

НЕД ЛЯ 0 РАЗ 
Еванг. оіъ Іоан., за 

1. Исц леніеразслабленнагопри овчей 
купальн . 

Была въ Іерусалим купальня, кото-
рая называлась по-еврейски Вн езда, 
то-есть, домъ милосердія. Она была т мъ 
зам чательна, что ангелъ Господень по 
временамъ сходилъ въ нее и возмущалъ 
воду; и тотъ больной, который входилъ 
въ купалыпо первый посл ангела, вы-
здоравливалъ тотчасъ, какова бы ни была 
его бол знь. 

Однажды Іисусъ былъ въ Іерусалим 
во время празднпка Пасхи. Проходя ми-
мо купальни, Онъ увпд лъ около нея 
множество лежащпхъ больныхъ. Тутъ 
были хромые, сл пые, пзсохшіе; всякій 
изъ нихъ ждалъ мииуты, когда ангелъ 
возмутитъ воду, чтобы первому войти въ 
нее. Между прочими больными былъ 
одинъ, который тридцать восемь л тъ 
лежалъ въ разслабленіи. Спаситель уви-
д лъ его, сжалился надъ нимъ и ска-
залъ ему: „хочешь ли быть здоровъ?" 
Больной отв чалъ Ему: „хочу, Господи, 
но не им ю челов ка, который опустилъ 
бы меня въ купальию, когда возмутится 
вода: когда же я прихожу, то другой 
уже сходитъ преягде меня". Іисусъ ска-
залъ ему: „встань, возьми свою постель, 
и ходи". Больной тотчасъ выздоров лъ, 
взялъ постель свою и пошелъ. Бывшіе 
тутъ іудеи вознегодовали и сказали 
исц ленному, что не сл дуетъ ему брать 

доставляетъ имъ ут діеніе и себ от-
раду. 

Будемъ же усердно молиться за умер-
шихъ своихъ родителей, сродниковъ 
и ближнихъ. Будемъ умолять Господа 
о прощеніи ихъ и объ упокоеніи душъ 
ихъ въ царствіи небесномъ. Будемъ 
подавать за умершихъ милостыню: ве-
ликое добро доставимъ мы умершимъ. 
По нашей молитв и чрезъ милостышо, 
Господь мояіетъ простить имъ гр хи и 
вселитъ ихъ въ св тлыхъ обителяхъ 
небесныхъ. И насъ самихъ Господь 
не лишитъ Своего небеснаго благосло-
венія за любовь и усердіе къ умер-
шимъ. Когда мы будемъ усердно мо-
литься объ умершихъ, то и за насъ 
будутъ другіе молиться, когда мы сами 
умремъ. „Въ нкше м ру м рите, воз-
м рится вамъ", говоритъ Господь (Мат . 
VII, 2). (Сост.по Христ. бес. 1894 г.,т. II). 

СЛАБЛЕННОМЪ. 
і. 14, гл. V, 1—16 ст. 

гтостели своей, ябо былъ день празд-
ничный. 

Но онъ отв чалъ имъ; „кто исц лилъ 
меня, тотъ мн сказалъ: возьми постель 
свою и ходи". 

— „А кто тотъ челов къ?" спросили 
они. 

Но онъ не зналъ; Іисусъ же скрылся 
въ народ . 

Чрезъ н которое время Іисусъ встр -
тилъ этого самаго челов ка въ храм и 
сказалъ ему: „вотъ ты теперь выздоро-
в лъ; смотри же, не гр ши болыде, 
чтобы съ тобой не случилось чего 
хуже". 

Вотъ о чемъ мы доляшы вс старать-
ся, когда Богъ избавляетъ насъ отъ 
бол зни. Во время бол зни мы часто 
просимъ помощи у Бога; а потомъ, когда 
выздоравливаемъ, не думаемъ о томъ, 
какъ бы угодить Ему; съ возвращеніемъ 
нашихъ силъ мы забываемъ о молитв 
и возвращаемся къ преяшимъ гр хамъ, 
вм сто того, чтобы исправитъся и начать 
новую, бол е благочестивую жизнь. 

Четвертая нед ля посл Пасхи назы-
вается нед лею разслабленнаго, въ па-
мять того чуда, о которомъ мы зд сь 
разсказали. Въ эту нед лю поется сл -
дующая п снь: „Душу мою, ГОСПОДРІ, 
разслабленную всякими гр хами и не-
праведными д лами, воздвигни бсше-
ственною Твоею силою, какъ н когда 
Ты воздвигъ разслабленнаго, чтобы и 
мн , спасенному Тобой, восп вать: сла-
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ва, Христе, держав Твоей". (См. книгу: 
„Разсказы о земной жизни I. Христаа 

Бахметевой,) 

2. Покаяніе и молитва—лучшее вра-
чевство нашихъ бол зней 

Слова Спасителя исц ленному при Ов-
чей купальн разслабленному: „вотъ, ты 
теперь здоровъ, смотри же, не гр ши, 
чтобы не случилось съ тобою что-нибудь 
худшее", ясно указываютъ на то. какая 
т сная связь существуетъ меягду гр -
хомъ и бол зиями нашими: страсти 
гр ховныя—вотъ первая и главная при-
чина нашихъ бол зней. Если бы мы жили 
по-христіански, воздержно, въ ум рен-
номъ труд , если бы мы поб ждалп въ 
себ гн въ, зависть, злобу и другіе 
пороки. умаляющіе дни челов ческой 
жизніт, то достигали бы безбол зненной 
старости. Посему, православвый христіа-
нинъ, если постнгнетъ тебя бол знь, 
прежде всего ищи себ исц ленія и 
поиощи у единаго Врача душъ п т лесъ: 
„пррізови Мя въ день скорби твоея, и изму 
тя", говоритъ Самъ Господь устами царя 
и пророка Давида (Пс. 49, 25). И какъ 
удобно это для каждаго изъ насъ! He 
выходя изъ дома, не сходя съ постели, 
больной можетъ призвать себ на по-
мощь Господа, пов дать Ему свои бо-
л знп, открыть Ему свои немощи. He 
сомн вайся, что ты не будешь услышанъ; 
н тъ, Врачъ небесный всегда готовъ съ 
Своею всесилъною помощію, только ждетъ 
нашего призыва. „Се стою при дверехъ и 
толку; аще кто усльтшитъ гласъ Мойиот-
верзетъ двери, вниду къ нему" (An. IU, 20), 
говоритъ Онъ. Господь всегда находится 
при дверяхъ нашего сердца и ждетъ мгно -
венія, когда мы вспомнимъ о Немъ, отвер-
земъ Вму наше сердце. Онъ, премпло-
сердыіі, невидимо и во всякое время 
исц ляетъ вс хъ приходящихъ къ Нему 
съ твердою в рою и искреннимъ раска-
яніемъ въ своихъ гр хахъ. Съ этою ц -
лію Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ 
поставилъ пресвптеровъ, которымъ запо-
в далъ всегда принимать отъ Его имени 
приходящпхъ къ нимъ за душевнымъ 
исц леніемъ. „Болитъликто въ васъ,-
научаетъ апостолъ Іаковъ,—да призоветъ 
пресвитеры церковные, и да молитву со-
творятъ надъ нимъ... И молитва в ры 
спасет.ъ болящаго" (Іак. V, 14—15). Итакъ, 
если ты, в рующій во Хрітста и его 
мнлосердіе, страждешь въ бол зняхъ 
т лесныхъ, пригласи къ себ перв е свя-
щенника, разскажи ему вс гр хи и, по-
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лучивъ чрезъ него отпущеніе ихъ, прі-
общись животворящихъ Христовыхъ 
таинъ во исц леніе души и т ла. Сколько 
встр чается въ жизни прим ровъ, когда, 
посл искренняго покаянія и принятія 
животворящаго т ла и крови Христо-
выхъ, выздоравливаютъ больные, кото-
рымъ челов ческое л карство не могло 
подать пособія въ ихъ тяжкихъ стра-
даніяхъ! Вотъ одинъ изъ такихъ слу-
чаевъ, о которомъ пов далъ, въ назида-
ніе в рующихъ, православный священ-
шткъ. Въ город Брацлав н сколько 
л тъ тому назадъ забол ла горячкою 
супруга одного почетнаго чиновника. Во 
время страданія больная, когда прихо-
дила въ память, часто спрашивала у 
домашнихъ: „приглашалпли батюшку на-
в стить и благословить меня?" Такъ про-
шло' полъ-м сяца; въ это время священ-
нпкъ при каждомъ богослуженіи молился 
о болящей. Врачи отказывались отъ вся-
каго л ченія и приговорилп ее къ смерти. 
Въ одинъ день къ священнику явился 
въ церковь слуга и отъ имеші своего 
господина, мужа больной, просилъ его 
посп шить въ домъ для напутствованія 
св. таинствами покаянія и иричащенія 
его супруги. Явившись въ тотъ домъ, 
священникъ попросилъ сначала выйтп 
изъ комнаты семыо п прислугу, зат мъ, 
выслушавъ искренное раскаяніе больной 
въ ея прегр шеніяхъ, въ присутствіи 
вс хъ уже пріобщилъ ее св. таинъ. Вско-
•р посл этого больная заснула, а про-
снувшись заявила вс мъ: „мн легче, 
я не умру". Д йствительно, она стала 
быстро выздоравливать, такъ что черезъ 
м сяцъ въ сопровожденіи всего своего 
семейства пришла въ храмъ и зд сь, 
павъ на кол на предъ пконою Спаси-
теля, проливала горячія слезы благодар-
ностп („Странникъ", 1868 г., м. іюнь). 
Правда, Господь не всегда чудод йству-
етъ въ ігсц леніи нашихъ т лесныхъ 
недуговъ, но можетъ ли это удержпвать 
насъ отъ обращенія на путь жизни и 
св та? Если бол знь по вол Божіей и 
ие получптъ благопріятнаго псхода, то 
все же упованіе хрпстіапское даетъ твер-
дость духа, облегчающую т леспыя стра-
данія. Итакъ, возлюбленный о Христ 
братъ, берегись гр ха, какъ самаго гу-
бительпаго яда для нашей жпзпіг. Въ 
постигающихъ тебя бол зняхъ ищи пре-
жде всего врачевства духовнаго въ по-
каяніи и въ св. причащенііг. СозиаН свой 
гр хъ, пожал й о томъ, что ты своим» 
порокамгг оскорбилъ всеблагаго Бога, 
дай об щаніе въ сердц своемъ и предъ 
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духовникомъ исправиться, и Господь про-
ститъ твой гр хъ. Съ прощеніемъ же 
гр ховъ Господь можетъ даровать теб 
и выздоровленіе 

3. 0 причинахъ бол зней. 
(ФИЛАРЕТА, МИТРОП. МОСКОВСКАГО). 

Обр те его Іисусъ въ церкви и рече ему: 
се, здравъ ecu, ктому не согр шай, да не 
горше ти что будетъ (Іоан. V, 14). 

Это сказано было н коемз̂  челов ку 
во Іерусалнм , близъ Овчей купели, въ 
разслабленіи тридцать восемь л тъ тщет-
но ждавшему изл ченія водою, которую 
однажды въ годъ для одного больного 
д лало врачебною прикосновеніе ангель-
ской силы, докол , наконецъ, не явился 
Владыка временъ, стихій и ангеловъ, 
и не требуя ни времени, ни воды, ни 
ангела, ітсц лилъ разслабленнаго сло-
вомъ: востаии, возьми одръ твой и ходи. 
Исц литель не все кончилъ, потому что, 
уб гая славы, посп шилъ скрыться въ 
народ . Чрезъ н сколько дней, в роятно 
въ праздникъ, исц ленный пришелъ въ 
храмъ, можетъ быть, чтобы благодарить 
Бога за свое здравіе. Тогда Исц литель 
вновь нашелъ его и какъ прежде въ слов 
подалъ ему врачевство ц лительное, такъ 
и теперь въ слов подаетъ врачевство 
предохранительное: се, здравъ ecu, тпому 
не соіріыиай, да не горгие ти что будетъ. 

Если бы мн услышали, что искусный 
врачъ изл ченному, или больному гово-
ритъ, наприм ръ: не употребляй впредь 
такой или такой пищи,—что бы мы по-
думали? Конечно, мы бы подумали: видно, 
изл ченный прежде употреблялъ эту 
пищу; она, видно, была и причиною бо-
л зни; видно, врачъ предвидитъ, что 
и опять она причинитъ бол знь, если 
изл ченный не перестанетъ употреблять 
ея. Подобно сему, что должны мы по-
думать, слыша слово Господне къ исц -
ленному: се, здравъ ecu, ктому не согр -
шай, да не горше ти что будетъ?—Видно, 
исц ленный прежде согр шалъ; видно, 
согр іпенія были причиною его бол зни; 
видно, провидитъ Божественный Врачъ, 
что возобновляемые гр хи возобновятъ 
зло въ еще болыпей сил . 

Зд сь можно спросить: участь ли 
одного челов ка представляется въ 
евангельскомъ пов ствованіи о разсла-
бленномъ, или съ т мъ вм ст откры-
вается общій законъ суда надъ гр хомъ, 
частью впечатл нный въ природ , ча-
стью приводимый въ д йствіе Прови-
д ніемъ, хотя и не всегда очевидно, 

не всегда скоро, не всегда одинаково, 
по видамъ, степенямъ и обстоятельствамъ 
гр ха? Кто можетъ изм рит,ь глубину, 
изсл довать пути Божіихъ судебъ? Кто 
р шится каждаго больного признать осу-
жденнымъ и всякую бол знь выв скою 
виновности? Страдалъ и праведный Іовъ 
бол зныо и притомъ весьма тяжкою. Но 
нельзя же признать и того, будто на 
одного іерусалимскага гр шника исклю-
чительно направлена была строгость суда 
за гр хи юностл, заключившая его на 
тридцать восемь л тъ въ узы бол зніт, 
и за возможные гр хи старости угро-
жавшая ему еще бол е тяжкимъ жре-
біемъ. 

Сл дъ подобнаго суда виденъ и въ 
судъб другого разслабленнаго, котораго 
исц ляя, Господь сказалъ: отпущаются 
теб гр си твои (Марк. II, 5). Очевидно, 
что, подобно глубоко мудрствующему 
врачу, Онъ исц лялъ отъ бол зни, д й-
ствуя на причину бол знп. Что впдимъ 
въ этнхъ прим рахъ, то не выражается 
ли, какъ законъ, въ слов апостоль-
скомъ: гр хъ въ мгръ вниде, и гр хомъ 
смерть: — оброцы гр ха смерть? Ибо что 
есть бол знь, какъ не отрасль древа смер-
ти, или уменыпительный, неполный прі-
емъ зелія смерти? Сл довательно, вм ст 
со смертью и бол знь пришла по дорог , 
проложенной гр хомъ; а потому очень 
естественно, если она и нын приходитъ 
тою же дорогою. (Изъ Слова предъ благо-
дарственнымъ молебствіемъ за прекра-
щеяіе губительныхъ бол знеі!. Т. Ill, 
стр. 207—208). 

4. Терпи до конца! 

Во время св. Іоанна Златоустаго много 
л тъ подвизался въ глубокой пустын 
преподобный Іераксъ. Одиажды б сы 
пришли къ нему видимымъ образомъ и 
сказали: „старецъ! ты проживешь еще 
полсотни л тъ; возможно ли терп ть 
такъ долго въ этой безлюдной пустын ? 
Иди отсюда"!-Старецъ имъ на это отв -
чалъ: „очень жаль, что такъ мало остает-
ся яшть мн на св т ; а я было запасся 
терп ніемъ еще на дв сти л тъ". При 
этихъ словахъ Іеракса б сы исчезли... 
Это значитъ, что св. подвижникъ р -
шился терп ть вс скорби, вс лишенія 
пустынной жизни до конца. Видно, твер-
до помнилъ онъ слова Спасителя: въ тер-
тъніи вашемъ стяжите души вагиа (Лук. 
XXI, 19). Претертъвый до конца, той спа-
сенъ будетъ (М . X, 22). Вотъ что раз-
сказывалъ пресвитеръ Кроній Палладію 
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еленопольскому объ одномъ подвижник , 
по имени Бвлогіи. „Этотъ Евлогій былъ 
челов къ очень образованный; прішявъ 
монашество, онъ по слабости здоровья 
не р шился вступпть въ общежитіе, но 
не считалъ себя способнымъ и къ уединен-
ному подвижничеству. Разъ увид лъ онъ 
на торяшщ одного ув чнаго, у кото-
раго не было ни рукъ, ни ногъ; иодойдя 
къ нему, онъ помолился такъ: „Господн! 
во имя Твое я возьму этого несчастнаго 
и буду покоить его до самой смерти, 
чтобы ради его спастися и мн . Помоги 
мн , Госиоди, послужить ему"! — Посл 
сего Евлогій привелъ осла, посадилъ на 
него б дняка и привезъ въ свое жили-
ще. Пятнадцать л тъ Евлогій ухаживалъ 
за нимъ, какъ за отцомъ роднымъ; онъ 
самъ омывалъ его, самъ натиралъ ма-
сломъ, носилъ его на рукахъ, берегъ и 
покоилъ, какъ только ум лъ. Но, видно, 
нужно было еще больше испытать тер-
п ніе подвижника, и вотъ врагъ всякаго 
добра научилъ ув чнаго поносить и 
всячески ругать своего благод теля. На-
прасно Евлогій его успокоивалъ, напрас-
по говорилъ ему: „скажп мн , другъ 
мой, ч мъ я огорчилъ дгебя? я испра-
влюсь?"—Ув чный не хот лъ и слушать 
его и требовалъ, чтобы Евлогій опять 
отнесъ его на торжище, гд его взялъ. 
„He могу выносить твоей коварной ла-
ски, говорилъ несчастный: протнвна мн 
эта голодная жизнь; я хочу мяса!" Ев-
логій тотчасъ досталъ ему мяса, ыо 
ув чный не успокоился: „скучно мн 
жить съ тобою, хочу впд ть много лю-
дей! — Евлогій кротко отв чалъ ему: „я 
сейчасъ приведу къ теб сколько хочешь 
братій".—„0, я песчастный"! закричалъ 
ув чный: „я не могу и на тебя-то смо-
тр ть, а ты хочешь привести сюда такихъ 
же тунеядцевъ, какъ ты! —He хочу, не 
хочу—хочу на торжище"!—-Тогда Евлогій 
обратился къ сос дшшъ подвижникамъ 
за сов томъ: „что ему д лать съ ув ч-
ішмъ?ц Т отв чали ему: „Великій (такъ 
звалп они пр. Антонія) еще живъ, — 
поди къ нему, и что онъ теб скажетъ, 
то и сд лай: чрезъ него Богъ будетъ 
говорить теб ". Евлогій обласкалъ ув ч-
наго, полояшлъ его въ лодку и отпра-
вился съ нимъ къ великому Антонію. 
Поздно вечеромъ они туда прибыли; ве-
ликій старецъ принималъ тогда вс хъ 
приходящихъ. И вотъ онъ воззвалъ: 
„Евлогій, Евлогій, Бвлогій"! А Евлогій 
думалъ, что старецъ зоветъ не его, a 
другого кого-нибудь, и потому не отв -
чалъ. — „Теб говорю, Евлогій, который 

пришелъ сюда изъ Александріи"! ска-
залъ ему старецъ. Тогда Евлогій подо-
шелъ къ Антонію. „Зач мъ ты пришелъ 
сюда"? спросилъ его старецъ. — „Кто от-
крылъ теб мое имя, отв тилъ Евлогій, 
Тотъ откроетъ и д ло мое". „Знаю, за-
ч мъ ты пришелъ", грворитъ ему велп-
кій Антоній: „но все же разскажи свое 
д ло, чтобы слышала братія". — Евлогій 
разсказалъ все по порядку и просилъ 
наставленія. Тогда великій старецъ стро-
гимъ голосомъ говоритъ ему „Евлогій! 
Ты хочешь бросить его, но Сотворнвшій 
его не броситъ его; ты бросишь его, a 
Богъ воздвигнетъ лучшаго, ч мъ ты, и 
поднігаетъ его"...Въ глубокомъ молчавіи 
слушалъ покорный Евлогій. А старецъ, 
между т мъ, обрэщается къ ув чному 
РІ громко говоритъ: „ты, гр шный, не-
достойный ни земли, ни неба! Переста-
нешь ли возставать на Бога п раздра-
жать брата? Или не знаешь, что теб 
служитъ Самъ Христосъ? Какъ же ты 
см ешь говорйть противъ Христа? Разв 
братъ служптъ теб не ради Христа?"— 
Потомъ старецъ обратился къ обоимъ 
вм ст : „перестаньте, д ти, ссориться; 
идите съ ыиромъ домой; не разлучайтесь 
другъ съ другомъ; Богъ уже посылаетъ 
за вами... Сатана видитъ, что вы оба 
при конц подвпга, скоро оба вы полу-
чите в нцы отъ Христа: ты за него, a 
онъ за тебя—вотъ почеыу онъ и навелъ 
на васъ это искушеніе. Рідите яіе съ 
Богомъ; еслп ангелъ придетъ за вами, 
да не найдетъ васъ обоихъ вм ст —вы 
оба лишитесь в нцовъ. — Н тъ нужды 
сказывать, что оба они помпрились вс мъ 
сердцемъ, вернулись въ свою келью и— 
не прошло сорока дней, какъ оба, одинъ 
за другпмъ, отошли ко Господу.... „Я 
самъ былъ переводчикомъ въ бес д 
Антонія съ Евлогіемъ н ув чнымъ, за-
ключаетъ свой разсказъ пресвитеръ Кро-
ній, ибо Антоній не зналъ по-гречески, 
а Евлогій и ув чный не понимали язы-
ка егішетскаго". 

Какъ поучителенъ этотъ разсказъ! 
„Терпи до конца!11—говоритъ онъ и ьш , 
и теб , мой возлюбленный братъ о Хри-
ст ! Можетъ-быть, тебя одол ла нищета 
безысходная, можетъ-быть, ты в къ свой 
скитаешься безпріютнымъ сиротой почу-
жимъ угламъ? терпишь и голодъ, и хо-
лодъ, и всякія бол зни? И тогда не 
горюй, не ропщи на свою долю горькую: 
слышишь? Господь Самъ зоветъ къ Себ 
вс хъ труждающпхся и обремененныхъ, 
об щая имъ упокоеніе,—Онъ насытитъ 
вс хъ алчущихъ, ут шитъ плачущихъ,— 
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в рь же слову Его неложному, бодро 
неси крестъ твой и терпи до конца. До 
конца — дотол , пока Господу угодно бу-
детъ держать тебя подъ крестомъ, до 
конца ли дней жизни твоей, или только 
до конца т хъ мрачныхъ, скорбныхъ дней, 
за которыми настанутъ для тебя ясные 
дни радости. Милостивъ Господь! пом -
р смиренія Онъ подастъ теб терп ніе, 
по м р терп нія подастъ и ут шеніе, 
по м р ут шенія возгорнтся любовь къ 
Богу, по м р любви возсіяетъ въ тво-
емъ сердц радость о Дус Свят . A 
тогда, понятно, и вс мъ скорбямъ ко-
нецъ!.... (Извлеч. въ сокращ. изъ Троиц. 
л. № 200). 

5. Счастливый страдалецъ. 

По множеству бол зней моихъ въ сердц 
моемъ, уттиенія Твоя возвеселгшіа дугиу мою 
(Пс. 93, 19), говоритъ царственный стра-
далецъ, пророкъ Давидъ. Онъ говоритъ 
вообще о бол зняхъ сердечныхъ, о скор-
бяхъ, но истину его словъ чаще всего 
испытываютъ на себ т великіе терп -
ливцы, которые. съ благодарностію къ Богу 
переносятъ тяжкія т лесныя страданія. 
Вспомнимъ нашего кіевскаго чудотворца 
Пимена многобол зненнаго: 20 л тъ ле-
жалъ оиъ на одр бол зни; другихъ 
исц лялъ отъ бол зней, а себ не толь-
ко не иросилъ исц ленія, а постоянно 
Бога благодарилъ за_свою бол знь: ви-
дно, ут шенія небесныя д йствительно 
увеселяли его душу такъ, что онъ забы-
валъ о бол зюі своей и вид лъ зъ ней 
особенную къ себ милость Божію. „Ма-
тушка!" говорилъ одинъ сынъ своей 
многол тней страдалиц —матери: „уже-
ли ты не скорбишь, не скучаешь, когда 
одна проводишь долгіе л тніе дни, пока 
мы вс работаемъ'въ пол ?" — „Н тъ, 
сынокъ", отв чала она: „зач мъ скор-
б ть? Воля Божія!... Да и гр шно скор-
б ть: сколько милостей Божіихъ вид ла 
я на своему в ку! Вотъ пришло время 
и побол ть за гр хи мои; лежу я и вос-
поминаю свои гр хи, каюсь въ нихъ 
предъ Господомъ Богомъ, и благодарю 
Его милосердіе, что не погубилъ Онъ 
меня съ беззаконіями моими, а вотъ оте-
чески наказуетъ: разв это не милость 
Божія? Слава Ему милосердому!" Такъ 
смиренно — в рующій страдалецъ нахо-
дитъ въ глубин своего Богу предан-
наго сердца великое благодатное ут ше-
ніе и яшветъ радостыо при мысли, что 
за терп ніе свое онъ помилованъ будетъ 
отъ Бога въ будущей жизни.—Вотъ что 

разсказываетъ изв стный „Святогорецъ" 
въ своихъ прекрасныхъ письмахъ объ 
одномъ схимник , о. Панкратіп, который 
мпого л тъ страдалъ ранамя на ногахъ. 
„0. Панкратій, въ мір Парамонъ, былъ 
пзъ кр постныхъ. Въ д тств его же-
стокая госпожа заставляла его ходить 
босикомъ въ глубокую осень, когда сн гъ 
и ледъ уя№ покрывали землю, отчего 
ноги его стали сильно бол ть. Б дный 
отрокъ не вытерп лъ: онъ тайно уб -
жалъ отъ своей барыни и, во что бы то 
ни стало, р шился уйти за Дунай, и 
д йствнтельно ушелъ и н сколько вре-
мени оставался въ услуженіи у рус-
скихъ, тоже переб я^авшихъ за границу. 
Онъ подруягился съ одюімъ малороссомъ, 
который почему-то покончилъ жизнь само-
убійствомъ. Чувствительный Панкратій 
былъ сильно тронутъ и пораженъ поте-
рею сердечнаго друга, и видя, какъ сует-
на мірская ЖРІЗНЬ, бросилъ ее и уда-
лился на Святую Гору. Зд сь, въ Руспк , 
нашелъ онъ желаемое спокойствіе духа, 
несмотря на то, что нога его уже сгни-
вала отъ ранъ, которыя были сл дстві-
емъ жестокой простуды въ д тств . Впро-
чемъ, какъ ни ужасны были страданія 
о. Панкратія, онъ радовался духомъ и 
часто даже говоргшъ мн : „пов рь, что 
я согласенъ сгнить вс мъ т ломъ, толь-
ко молюсь Богу, чтобы избавилъ меня 
отъ сердечныхъ страданій, потому что 
они невыносимы". Говорилъ я ему: „смо-
трто я на тебя иногда и ягал ю: ты бы-
ваешь временемъ самъ не свой отъ вну-
треннихъ волненій!" — „Охъ, отв чалъ 
онъ: еслп сердце заболитъ—б довое д -
ло, это — адское мученіе! А мои раны, 
будь ихъ въ десятеро болыпе,—пустошь: 
я не нарадуюсь моей бол зни, потому 
что, по м р страдаиій, ут шаетъ меня 
Богъ. Ч мъ тяжел е моей ног , ч мъ 
мучительн е боль, т мъ мн весел е, 
оттого что надежда райскаго блаженства 
покоитъ меня, надежда царствовать на 
небесахъ всегда со мною. А въ небесахъ 
в дь—очень хорошо", съ улыбкою иног-
да восклицалъ Панкратій,—„Какъ жъ ти 
знаешь это?" спросилъ я его однажды.— 
„Прости меня," отв чалъ онъ: „на твой 
вопросъ мн бы не сл довало отв чать 
теб откровенно, но мн жаль тебя, ког-
да ты страдаешь душою, и мн хочется 
доставить теб хотя малое ут шеніе сво-
имъ разсказомъ. Ты впдалъ, какъ я 
временемъ мучусь; охъ, не даромъ я 
вьюсь зм ей на моей койк : мн бы-
ваетъ больно, тяясело больно, невыпо-
симо! За то, что со мною бываетъ посл , 
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это знаетъвотъ оно только", таинственно 
зам тилъ о. Панкратій, приложнвъ руку 
къ сердцу. „Ты помнишь, какъ я од-
нажды, не вынося боли, метался на моей 
іюстельк , и даже что-то похожее на 
ропотъ вырвалось изъ моихъ устъ. На-
конецъ боль притихла, я успокоился; 
вы разошлись отъ меня по свошіъ ке-
.чьямъ, и я, уложивши мою ногу, сладко 
задремалъ. He помню, долго ли я спалъ 
ігли дремалъ, только мн вид лось, и 
Богъ в сть къ чему... Я и теперь, какъ 
только вспомню про то вид ніе, чувст-
вую на сердц неизъяснимое, райское 
удовольствіе, и радъ бы в чно бол ть, 
только бы повторилось еще, хоть разъ 
въ моей яшзни, это незабвенное для 
меня вид ніе: такъ мн было хорошо 
тогда!"—„Ч.то же ты вид лъ?" спросилъ 
я о. Панкратія.—„Помню, отв чалъ онъ: 
когда я задремалъ, подходитъ ко мн 
отрокъ удишітельной, ангельской красо-
ты іі спрашиваетъ: „теб больпо, о. 
Панкратій?" — Теперь ничего, отв чалъ 
я, слава Богу.—„Терші, говоритъ отрокъ: 
ты скоро будешь свободенъ, потому что 
тебя купилъ Госііодинъ, и очень — очень 
дорого"...—^Какъ? говорю:- я опять ку-
пленъ?— „Да, купленъ, отв чалъ съ улыб-
кою отрокъ: за тебя дорого заплачено, и 
Господинъ твой требуетъ тебя къ Себ . 
He хочешь ли пойти со мной? — Я со-
гласился. Мы шли по какимъ-то слиш-
комъ опаснымъ м стамъ; огромные псы 
злобно бросались на меня, готовые рас-
терзать меня; но одно слово отрока — и 
они вихремъ неслись отъ насъ. Наконецъ, 
мы вышли на пространиое, чистое и св т-
лое поле, которому не было, кая^ется, и 
конца. —• „Теперь теб нечего бояться, 
сказалъ мн отрокъ: иди къ Господипу, 
Которкй,— віідіішь? — сидитъ вдали". Я 
посмотр лъ и д йствительпо увид лъ 
трехъ Челов къ, рядомъ сіід вшпхъ. 
Удивляясь і̂ расот м ста, радостно шелъ 
я впередъ; неизв стные мн люди въ 
чудномъ од яніи встр чали п обнимали 
меня; множество прекрасныхъ д вііцъ, 
въ б ломъ, царственномъ убранств , 
скромно прив тствовали меяя и молча 
указывали вдаль, гд сид ли три Не-
знакомца. Когда я приблизился къ си-
д вшимъ, двое изъ Нихъ встали и ото-
шли въ сторону, а Третій ояшдалъ меня 
Въ тихой радости и въ какомъ-то умили-
тельномъ трепет я приблизился къ 
Нему, —„Нравится ли теб зд сь?" крот-
ко спросилъ меня Незнакомецъ. — Я 
взглянулъ на лицо Его: оно было св тло; 
царственное величіе отличало моего но-

Цраадцич. отдыхъ христіан. 

ваго Господина отъ людей обыкновен-
ныхъ. Молча упалъ я въ ноги къ Нему, 
поц ловалъ ііхъ; на ногахъ были на-
сквозь пробнтыя раны. Посл того я по-
чтительно сложилъ на груди моей руки 
и просилъ позволенія прюкать къ мо-
имъ гр шнымъ устамъ и десницу Его. 
He говоря нн слова, Онъ подалъ ее мн . 
И на рукахъ Его были такія же глубо-
кія раны. Н сколько разъ облобызалъ я 
десницу Незнакомца, и въ тихой, невы-
разимой радости смотр лъ на Hero. Чер-
ты лица моего новаго Господина были 
удивительно хорошп: он дышали кро-
тостію и сострадапіемъ, улыбка любви н 
прив та была на устахъ Его; взоръ вы-
ражалъ невозмутимое спокойствіе сердца 
Его.—ЯЯ откупилъ тебя у госпожи тво-
ей, сталъ говорить мн Незнакомецъ, 
теперь ты навсегда уже Мой, Мн жаль 
было вид ть твои страданія; твой д тскій 
вопль доходилъ до Меня, когда ты лгало-
вался Мн на госпожу свою, томіівшую 
тебя голодомъ й холодомъ, и вотъ ты 
теперь свободенъ навсегда. За твои стра-
данія вотъ что Я готовлю теб !.." И див-
ный Незнакомецъ указалъ мн на отда-
леніе: тамъ было очень св тло; красивые 
сады, въ полномъ своемъ расцв т , ри-
совались тамъ, и велпкол ішый домъ 
блест лъ подъ ихъ райской т нью. — 
яЭто твое", продолжалъ Незнакомецъ: 
„только не совс мъ еще готово: потерші. 
Когда наступитъ пора твоего покоя, Я 
возьму тебя къ Себ ; а теперь побудь 
зд сь, посмотри на красоты м ста тво-
его, потерпи до времени: претертъвьш до 
конца, той спасенъ будетъ!" — Господи! 
воскликнулъ я вн себя отъ радости: я 
не стою такой милостн! И я бросился 
Ему въ ноги, облобызалъ ихъ, но, когда 
поднялся, передо мною ннкого и ничего 
не было. Я проснулся. Раздался стукъ 
въ доску по нашей обптелп: ударяли къ 
утрен . Я всталъ тихонько на молитву. 
Мн было очень легко, а что я чувство-
валъ, что было у меня на сердц — это 
моя тайна. Тысячн л тъ страданій от-
далъ бы я за повтореніе подобнаго ви-
д нія. Такъ оно было хорошо!' (Изъ 
„Нисемъ" Святогорца). 

6. Жертва хваленія среди мученій. 

Благословлялъ Бога въ скорбяхъ сво-
ихъ велнкій ветхозав тный страдалецъ 
праведный Іовъ, но и онъ, какъ чело-
в къ, по временамъ ягаловался на свои 
несносныя страданія, и онъ проклиналъ 
день своего роягденія (Іов. Ш, 2) и сожа-

5 
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л лъ, зач мъ не умеръ онъ въ утроб 
матери (Ш, 11—12). ІІочто данъ ееть су-
щимъ въ горести св тъ, говорилъ онъ, 
> сущимъ въ боліъзнехъ оюивотъ? Иоюе оюе-

лаютъ смерти и не получаютъ, ищущи 
якоже сокровища (Ш, 20—21)... А вотъ 
страдать, и въ самыхъ страданіяхъ забы-
вать о страданіяхъ, терп ть нестершшыя 
муки, и среди этихъ мукъ прославлять 
Господа, воспоминая Вго неизреченныя 
милости, явленныя всему роду челов -
ческому,—быть разс каемымъ на части, 
и при всемъ этомъ думать только о див-
ныхъ д лахъ Божіихъ,-такое непости-
жимое для ума челов ческаго мужество 
могли проявить только Христовы мучени-
ки,- въ которыхъ столь славно являла 
себя сила Христова. Вотъ одно изъ мно-
гихъ сказаній о такомъ мужеств муче-
никовъ. 

Святого Іакова персянина р жутъ на 
части: ему отр зали большой перстъ на 
правой рук . Мученикъ возводитъ очи 
на небо и говоритъ: „Господи Боже, Ве-
ликій въ кр пости, перстомъ Твоимъ 
изгоняющій б совъ (Лук. XI, 20), пріими 
сей перстъ, за Тебя наущеніемъ б сов-
скимъ ур занный, какъ в твь виноград-
ной лозы: ибо и у лозы обр заютъ в тви, 
чтобы она болыпе приносила плода".— 
Мучитель отр заетъ второй перстъ, a 
мученикъ молится: „пріими, Господи, и 
вторую в твь отъ лозы, которую наса-
дила десница Твоя!"... Ему отр заютъ 
третій перстъ, а онъ говоритъ: „осво-
бодившись отъ трехъ искушеній въ мір , 
отъ похоти плотп, похоти очесъ и гор-
дости жптейской, благословляю Отца и 
Сына и Святаго Духа и съ тремя отроками 
прославляю Тебя, Господи!"—Отр заютъ 
четвертый перстъ, а онъ молится: „прі-
емлющій хваленіе отъ четырехъ живот-
выхъ (Апок. IV, 8), пріими страданіе че-
твертаго перста моего за святое имя 
Твое!"—Отр заютъ перстъ пятый, и Іа-
ковъ говоритъ: „исполнилась радость 
моя, какъ радость пяти мудрыхъ д въ!" 
(М . 25, 2). Мучители уговариваютъ его 
пожал ть себя, но страдалецъ отв чаетъ 
имъ: „когда пастухи стригутъ овецъ, то 
разв оставляютъ у нихъ одну сторопу 
неостриягенною? Я—овцаХристова стада: 
обр зайте, какъ волну, вс члены мои!"— 
и снова сталъ молитвенно бес довать съ 
Богомъ. И вотъ, ему отр заютъ первый 
перстъ на л вой рук , а онъ говоритъ: 
„благодарю Тебя, Господи, что сподобилъ 
меня шестой перстъ принести Теб , про-
стершему за меня въ шестой день и часъ 
Свои пречнстыя руки на крест "!—Отр -

заютъ еще перстъ, а онъ славитъ Бога: 
„какъ устами седмижды днемъ съ Дави-
домъ прославлялъ я судьбы Твои, Го-
споди, такъ теперь сед.тю перстами, за 
Тебя отр заннымп, прославляю Твою ми-
лость, на мн являемую"!—Р я^утъ еще 
перстъ, и онъ в щаетъ: „Ты Самъ, Го-
споди, пріялъ во осьмый день обр заніе 
по закоыу, а я претерп ваю за Тебя от-
р заніе осьмого перста: не лиши меня 
лицезр нія пресв тлаго лица Твоего"!-
Отр заютъ сл дующій перстъ, а муче-
никъ молится: „Ты, о, Христе мой, въ 
девятый часъ предалъ Духъ Свой Богу 
Отцу на крест , а я въ бол зни ур занія 
девятаго перста благодарю Тебя, что спо-
добилъ меня лігашться членовъ моихъ 
за имя Твое!"—Когда же отр зали деся-
тый перстъ, онъ воскликнулъ: „въ деся-
тострунной псалтпри прославляю Тебя, 
Боже мой, сподобившаго меня претер-
п ть отр заніе вс хъ перстовъ на об -
ихъ рукахъ моихъ, за десятицу зав та 
Твоего, на двухъ скршкаляхъ написан-
наго"! —Снова уговариваютъ его мучите-
ли, и снова онъ отвергаетъ вс ихъ 
ув щанія, об щанія и угрозы. Ему на-
чинаютъ отр зать персты на ногахъ, и 
онъ съ т мъ же спокойствіемъ просла-
вляетъ Господа прн отр заніи каяадаго 
перста. Такъ, при отнятіи перваго онъ 
говоритъ: „слава Теб , Христе Боже; у 
Тебя пронзены были не руки только, но 
и ногп; сподоби меня стать сею десною 
ногою хотя въ числ посл днихъ одес-
ную Тебя"!—Прн отнятіи второго перста 
онъ молится: „удвоилась на мн милость 
Твоя, Господи, ибо Ты избавляешь меня 
отъ смерти вторыя" (Апок. XX, 14). Отр -
заютъ и бросаютъ предъ нимъ третгй 
перстъ, а мученикъ съ улыбкою в щаетъ: 
„иди во имя Троицы и ты, третій перстъ, 
къ дружин твоей: какъ зерно пшеннч-
ное, въ землю брошенное, и ты мноіЧ) 
плодъ прииесешь въ деиь общаго вос-
кресенія'1! Отр заютъ перстъ четвертый, 
а святый ут шаетъ себя: „вскую при-
скорбна еси, душе моя, и вскую сму-
щаеши мя? уповай на Бога, силою чет-
вероконечнаго креста спасающаго мя, 
(внимайте, неразумные ревнители восьми-
конечнаго креста, что говоритъ мученикъ 
Христовъ!) и я прославляю Вго, отъ 
четырехъ стихій создавшаго меня11! Отр -
заютъ перстъ пятый, мученикъ говоритъ: 
„славлю Тебя, Господи, пять язвъ на 
крест претерп вшаго, что удостоива-
ешь Ты меня части в рныхъ рабовъ, 
пять талантъ умножившихъ"!—Ему отр -
заютъ мизинецъ л вой ноги, а онъ го-
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воритъ: „мужайся, малый перстъ ше-
стый; Богъ, сотворившій въ шестый день 
тебя малаго съ болыпими, равно и вос-
креситъ тебя съ этими 6ОЛЬШІГМИ<Х! — 
Отр заютъ седімой перстъ, и мучеиикъ 
обращается къ мучителямъ со словами: 
„разоряйте сію ветхую храмину, подъ 
которую укрывается седмиглавый змій. 
Создатель, въ седьмой день почившій 
отъ д лахъ Своихъ, уготовалъ мн хра-
мгшу нерукотворенную, в чную на не-
бесахъ!11 — Отр заютъ восьмой перстъ, a 
Іаковъ разсуждаетъ: „Тотъ, Кто сохра-
нилъ въ ковчег Ноевомъ восемь душъ, 
спасетъ и меня, хотя и проливаете вы 
мою кровь, какъ воду". Отр заютъ девя-
•тый перстъ, и онъ молится: „укр пи 
меня въ терп ніи, Боже истинный, какъ 
укр пилъ Ты во благодати Твоей девять 
чиновъ ангельскихъ во время искуше-
нія!и — Отр заютъ посл дній перстъ на 
ног , а онъ восклицаетъ: „вотъ, я при-
несъ въ жертву Теб , Іисусе Христе, 
совершенный Боже и совершенный Че-
лов че, дв десятицы перстовъ моихъ!^— 
Тогда отс каютъ ему всю стопу правой 
mm, и онъ говоритъ: „да станетъ нога 
моя въ царствіи иебесномъ на право-
Tt!" — Отс каютъ зат мъ стопу л вой 
ноги, а онъ, взирая на небо, молится: 
,услыши мя, Господи, сотвори со мною 
знаменіе во благо, избави меня отъ стоя-
нія ошуюю Тебе!" — Отс каютъ правут 
руку, и онъ восклицаетъ: „милость Твою, 
Господи, вов къ воспою: Ты самъ 
лсполпяешь на мн слово Твое: аще dec-
nan твоя рука соблазпяетъ тя, отс цы ю 
и верзи отъ себе!"—Отс каютъ л вую руку, 
а онъ молится: „не мертвые восхвалятъ 
Тебя, Господи, не т , которые сходятъ 
во адъ, держась пути шуяго, а мы, жи-
вые, благословимъ Тебя отнын н до 
в ка". — Отс каютъ правое плечо, и онъ 
говоритъ: „Тотъ, Кто возложилъпа плечо 
Свое овцу погибшую, поставитъ и меня 
одесную Себя со овцами Своими".—Отс -
каютъ л вое плечо, и онъ говорптъ: яГо-
сподь, Его же власть на рам Его (Исаіи 
IX, бІне попуститъ меня уклониться ко 
власти темной на страну шуіою".—Стали 
отр зать ему ноги до кол нъ, тогда стра-
далецъ бол зненио возопилъ: „Господи 
Боже мой, не въ лыст хъ мужескихъ благо-
волящій, но благоволящій въ боящихся Теб 
(Пс. CXLVI, 10 — 11), помоги мн , рабу 
Твоему, ибо меня сокрушаютъ бол знп 
смертныя!" Мучители на это зам тилн 
ему: „вотъ, мы говорили теб , что бол з-
ни тяжкія ждутъ тебя, а ты не в рилъ 
намъ". Страдалецъ отв чалъ имъ: „я 

для того и возопилъ въ бол зни Moefl, 
і̂тобы вы знали что я челов къ плотіго 

обложенный, и что. сл довательно, только 
одинъ Богъ укр пляетъ меня! Но Ояъ 
же и облечетъ меня въ новую плоть, 
которой не могутъ коснуться никакія 
ваши орудія мyчIIтeльcкiя!^^ — И непоб -
димый воинъ Христовъ сталъ просла-
влять Господа серафимскою п сныо: 
^Святъ, Святъ, Святъ еси, Боже Все-
держителю"', взывалъ онъ, лежа на зе-
мл , и призывалъ милость Божію, да 
укр питъ его до конца. Наконецъ, мучи-
тели отр залн честную главу его, и онъ 
предалъ духъ свой Богу. — Какъ св ча, 
догоралъ онъ предъ Богомъ, какъ имі-
амъ кадильный, восходгош къ Богу его 
славословія, и донын ощущается это 
дивное благоуханіе молитвъ его, и те-
перь безъ умиленія сердечнаго нельзя 
читать разсказъ о его страданіяхъ, и по 
прочтеніи невольно восклицаешь съ 
царственнымъ пророкомъ: „дивенъ, во-
истину дивенъ Вогъ во святыхъ Своихъ..!" 
(Ч.-М. 27 ноября; сн. Троіщк. лист. № 198). 

7. Д вица, окрещенная ангелапли. ') 
Авва еона и авва еодоръ, шішетъ 

блаж. Іоаннъ Мосхъ, разсказали намъ: 
„прп патріарх Павл въ Александріи 
осталась сиротою посл смерти родите-
лей, очень богатыхъ людей, одна д вица. 
Она "была не крещена. Однажды вышла 
она въ садъ, оставленный ей родителями. 
Въ глубин сада она увидала неизв ст-
наго челов ка, собравшагося удавиться. 
Быстро подб жавъ къ нему, она спро-
сила: 

— Что ты д лаешь, добрый челов къ? 
— А теб какое д ло? Уйди! Я въ 

большомъ гор ... 
— Скажи мн всю правду. Я, мсшетъ-

быть, помогу теб . 
— Я много долженъ; мои заимодавцы 

спльно т снятъ меня, и я предпочелъ 
скор е умереть, ч мъ вести такую горь-
щю жизнь. 

— Прошу тебя... вотъ возьми все, что у 
меня есть, и отдай... только не губи себя. 

Тотъ съ благодарностію согласился на 
это и уплатллъ долги. 

Мея^ду т мъ д впца оказалась въ ст -
сиенномъ пололіеніи. И не мудрено: оста-
лась безъ родителей, позаботиться объ 
ней было некому. Прпдя въ крайііюіо 
б дность, она начала распутную яшзнь. 

А т , которые знавалп ея родите-
лей, говоршш: „кто знаетъ суды Бояші, 

') Прим нитвльно къ 4 ст. V гл. Іоанна. 
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какъ и для чего попускается душ па-
дать!" 

Молодой организмъ не вынесъ такой 
жизни: она забол ла и—опомнилась. Въ 
сокрушеніи духа она просила сос дей: 
лрадіі Господа, сжальтесь надъ душой 
моей в; поговорите съ епископомъ, чтобы 
мн стать христіанкой" ?); Но вс отвер-
иулись отъ нея съ презр ніемъ. 

„Кто пожелаетъ быть воспріемникомъ 
такой распутной женщины?" говорили 
объ ней. 

И была она въ болыпой скорби. 
Когда она совс мъ пала духомъ при 

такихъ обстоятельствахъ, явился ей ан-
гелъ Господень въ вид того челов ка, 
которому н когда оказала она милость. 

— Что съ тобою? спросилъ ее ангелъ. 
— Я желаю сд латься христіанкой, 

и, увы, никто не хочетъ сказать обо мн . 
— Въ правду ли ты ягелаешь? 
— Да, и прошу и тебя объ этомъ. 
— He падай духомъ! я приведу кого-

нибудь, и тебя примутъ въ лоно церкви. 
Ангелъ приводитъ еще двухъ анге-

ловъ, и они относятъ ее въ церковь. 
Потомъ, принявъ видъ изв стныхъ са-
новниковъ при особ нам стника, при-
глашаютъ клириковъ, на обязавности 
которыхъ было крестить новообращен-
ныхъ. Клирики спрашиваютъ сановни-
ковъ: 

— Ручается ли ваша любовь за нее? 
— Да! отв чаютъ они. 
Клирики совершили все, что сл дуетъ 

по чину надъ готовящимися ко креще-
нію, и окрестили ее во имя Отца и Сына 
и Св. Духа. Потомъ облекли ее въ одеяеды 
новокрещенныхъ. Ангелы перенесли ее 
въ домъ, куда она вернулась въ б лыхъ 
одеяадахъ. И, положивъ ее, стали неви-
димы. 

Сос ди, увидавъ ее въ б лыхъ оде-
яедахъ, спрашивали: 

— Кто окрестилъ тебя? 
— Кто-то прншелъ, отв чала она, от-

несли меня въ церковь, сказали клири-
камъ, и они окрестнли меня. 

— Да кто же именно? Какіе клирики? 
Объ этомъ она ничего не могла ска-

зать. Долоя«или епископу; тотъ призвалъ 
клириковъ, приставленныхъ къ крещенію. 

— Вы ли окрестили ту жеищину? спро-
силъ онъ. 

Т не отреклись, подтвердили и ска-
зали, что были приглашены для того 
такимъ-то и такимъ-то изъ сановниковъ 

') Она еще не была крещена, ибо въ первые в ка 
христіанства крестились, большею частью, въ зр -
ломъ возраст . 

при правител . Епископъ посылаетъ за 
указанными лицами и спрашиваетъ у 
нихъ, точно ли они поручились за д -
вицу? 

— Ничего мы не знаемъ, отв чали т . 
He знаемъ и т хъ, кто сд лалъ это. 

Тогда епископъ понялъ, что это—д ло 
Божіе. И, пригласивъ новокрещенную. 
спросилъ: 

— Скажи мн , дщерь моя, что сд -
лала ты добраго? 

— Я—блудница и б дная... Что же 
добраго могла я сд лать? 

— Такъ-таки и не знаешь за собою 
ни одного добраго поступка? 

— Н тъ... вотъ разв это... однажды 
я увидала неязв стнаго мн челов ка, 
собиравшагося удавиться; его сильно 
т снили заимодавцы. И, отдавъ ему все 
мое состояніе, я избавила его отъ б ды... 

И, сказавъ это, она почила въ Го-
спод , получивъ отпущеніе своихъ воль-
ныхъ и невольныхъ прегр шеній. 

Епископъ прославилъ Господа: япра-
веденъ еси, Господи, и правы суды ТвоиІ" 
(Пс. 118. 137). (Изъ „Луга духовнаго" 
блаж. Іоанна Мосха). 

8. Бываютъ ли нын явленія ангеловъ? 

Въ напіе гр шное время нер дко при-
ходится слышатьтакое мудрованіе: „нын 
н тъ чудесъ, ангелы не приходятъ съ 
неба поучать людей, какъ въ древнія 
времена". Правда ли это? Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ вчера и днесь, Той оюе и 
во в ки... Для того, чтобы им ть обще-
ніе съ ангелами, иуяіно им ть и свой-
ства ангельскія, вуя іш им ть чистоту 
сердца и д тски — ангельскую простоту 
в ры. Гд есть то и другое, тамъ воз-
мояшо и вид ніе ангеловъ. Вотъ что 
разсказывалъ въ Боз почившій москов-
скій святитель, митрополитъ Иннокентій, 
изъ того времеии, когда опъ пропов -
дывалъ в ру Христову на Алеутскихъ 
островахъ. — „Въ апр л 1825 года, въ 
великій постъ,, отправішся я въ первый 
разъ на островъ Акунъ къ алеутамъ. 
Подъ зягая къ острову, я увид лъ, что 
они вс стояли иа берегу наряженными, 
какъ бы въ торя^еетвенный праздникъ, 
и когда я вышелъ на берегъ, то они вс 
радостно бросились ко мн . Я спросшгь 
ихъ: „ почему они такіо наряягенные? "—Они 
отв чали: „потому что мы знали, что ты 
вы халъ и сегодня долягенъ быть у насъ, 
то мы на радостяхъ и вышли на берегъ, 
чтобы встр тить тебя". — Кто же вамъ 
сказалъ, что я буду у васъ сегодня, іт 
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кочему вы меня узнали, что я именно 
отецъ Іоаннъ? —„Нашъ шаманъ, старикъ 
Иванъ Смиреныиковъ сказалъ намъ объ 
этомъ и описалъ намъ твою наружность 
такъ, какъ теперь видимъ тебя". Это об-
стоятельство чрезвычайно меня удивило, 
но я все это оставилъ безъ вниманія и 
сталъ готовить ихъ къ гов нію. Явился 
ко мн этотъ старикъ — шаманъ и изъ-
явилъ желаніе гов ть, онъ ходилъ очень 
аккуратно, и я все-таки не обращалъ на 
него особеннаго вниманія и, пріобщивши 
его св. Таинъ, отпустилъ его... — Й что 
же? къ моему удивленію, онъ, посл при-
частія, отправился къ своему тоену (стар-
шип ") и высказалъ ему свое неудоволь-
ствіе на меня, а именно за то, что я не 
спросилъ его на испов ди, почему его 
алеуты называютъ шаманомъ, такъ какъ 
ему крайне непріятно носитъ такое на-
званіе отъ своихъ собратій, и что онъ 
вовсе не шаманъ. Тоенъ, конечно, пере-
далъ мн неудовольс^віе старика Сми-
ренникова, п я тотчасъ я«е послалъ за 
нимъ для объясненія; и когда послан-
ные отправились, то Смиреннпковъ по-
пался имъ навстр чу съ сл дующими 
словами: „я знаю, что меня зоветъ свя-
щеннішъ, отецъ Іоаннъ, и я иду къ нему". 
Я сталъ подробно разспрашивать о его 
жизни, и на вопросъ мой, грамотенъ ли 
онъ,—онъ отв тилъ, что, хотя и неграмо-
тенъ, но евангеліе и молитвы знаетъ. 
Тогда я просилъ его объяснпть, почему 
онъ знаетъ меня, что даже описалъ сво-
имъ собратьямъ мою наружность, и от-
куда узналъ, что я въ изв стный день 
долженъ явитъся къ пимъ и что буду 
у-шть ихъ молиться? — Старикъ отв -
чалъ, что ему все это сказали двое его 
товарищей.—Кто же эти двое твои това-
ршци? спросилъ я его. „Б лые людн11, 
отв чалъ старикъ; — „они, кром того, 
сказали мн , что ты, въ недалекомъ бу-
дущемъ, отправишь свою семыо бере-
гомъ, а самъ по дешь водою къ вели-
кому челов ку и будешь говорить съ 
нимъ".—Гд же эти твои товарищи, б -
лые люди, и что это за люди? спросилъ 
я его. „Они живутъ недалеко зд сь, въ 
горахъ, и приходятъ ко мн каяедый 
день". — Когда же явились къ теб эти 
б лые люди въ первый разъ? Онъ отв -
чалъ, что вскор по крещенііг его іеро-
монахомъ Макаріемъ явился ему преягде 
одинъ, а потомъ и два духа, невидимые 
ник мъ другимъ, въ образ челов ковъ, 
б лыхъ лицомъ, въ од яніяхъ б лыхъ 
л, по описанію его, подобныхъ стихарямъ, 
обложеннымъ розовымн лентами, н ска-

зали ему, что они посланы отъ Бога на-
ставлять, научать и хранить его. И въ 
продолженіе почти 30 л тъ они, почти 
каждодневно, являлись ему днемъ, или 
къ вечеру, но не ночью, а являясь, 1, 
наставляли и научали его всему христіан-
скому Богословію и таинствамъ христі-
анекой в ры; 2, подавали ему самому и, 
по прошенію его, другимъ, впрочемъ 
весьма р дко, помощь въ бол зняхъ и 
крайнемъ недостатк пищи. Но, въ раз-
суяіденіи помощи другимъ, они всегда 
отзывались на прошеніе его т мъ, что 
мы спросимъ у Бога, и еслп благоволитъ 
Онъ, то исполшшъ; 3, ішогда сказы-
вали ему происходящее въ другихъ м -
стахъ и, весьма р дко, будущее; но всегда 
съ т мъ, если.то угодно Богу открыть. 
и ув ряли, что они не своею силою все 
то д лаю.тъ, но силою Бога всемогущаго. 
И хотя ихъ ученіе есть ученіе право-
славной церкви, но я, зная, что и б сы 
в руютъ и трепещутъ, усомнился, не 
хитрая ли и тончайшая это с ть искони 
лукаваго? и спросилъ его: какъ они учатъ 
молпться, себ или Богу, и какъ жить 
съ другими? Онъ отв чалъ, что онн 
учатъ молиться духомъ и сердцемъ, и 
иногда молятся съ нимъ весьма долго, 
и учатъ исполнять, словомъ, вс чистыя 
христіанскія доброд тели (кои онъ по-
дробно мн разсказалъ), а бол е всего 
сов туютъ наблюдать в рность и чистоту, 
какъ въ супружеств , такъ и вн су-
пружества (и это, можетъ-быть, потому, 
что зд шніе жители бол е всего склонны 
къ этому); сверхътого учили его и дру-
гимъ вн шнимъ дбброд телямъ и обря-
дамъ, какъ-то: какъ изображать крестъ 
на т л , не начинать никакого д ла не 
благословясь, не сть рано поутру, не 
яшть вм ст многимъ семействамъ, не 

сть вскор убитоіі рыбы и зв ря еще 
теплаго; а н которыхъ птицъ н животно-
растеній морскихъ совс мъ не употре-
блять въ пищу и проч.—Посл сего спро-
силъ я его: являлись ли они ему нын , 
посл испов ди и причастія, и вел ли 
ли слушать меня? — Онъ отв чалъ, что 
являлись, какъ посл испов ди, такъ и 
посл причастія, и говорили, чтобъ онъ 
никому не сказывалъ испов данныхъ 
гр ховъ своихъ, и чтобъ, посл прича-
стія вскор , не лъ яшрнаго, л чтобъ 
слушалъ ученія моего, но не слушалъ 
промышленныхъ, т.-е. русскихъ, зд сь 
живущііхъ; и даже сегодпя на пути яви-
лись ему и сказали, для чего я зову его, 
и чтобъ онъ все разсказалъ и ничего бъ 
нё боялся, потому что ему ничего худого 
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не будетъ. Потомъ я спросилъ его: когда 
онп являются ему, что онъ чувствуетъ, 
радость или печаль?—Онъ сказалъ, что 
въ то только время, когда онъ сд лаетъ 
что-нибудь худое, то, увидя ихъ, чувству-
етъ угрызеніе сов сти своей, а въ дру-
гое время не чувствуетъ никакого страха; 
и такъ какъ его многіе почитаютъ за ша-
иана, то онъ, не я^елая таковымъ быть 
почитаемъ, неоднократно говорилъ нмъ, 
чтобъ они отошли отъ него и не явля-
лись ему; они отв чали, что они не 
діаволы, и имъ не вел но оставЛять его, 
и на вопросъ его: почему они не явля-
ются другимъ? они говорили ему, что 
имъ такъ вел но.—Дабы удостов риться, 
точно ли являются ему п стуны его, я 
спросилъ его: могу ли я вид ть ихъ и 
говорить съ ними? Онъ отв чалъ, что 
не знаетъ, а спроситъ у нихъ; и д й-
ствительно, чрезъ часъ приходитъ и го-
воритъ, что они сказали на то: „и что 
онъ хочетъ еще знать отъ насъ? Ужели 
онъ еще почитаетъ насъ діаволами? Хо-
рошо, пусть видитъ и говоритъ съ нами, 
если хочетъ"; и еще сказали н что въ 
одобреніе мое; но я, дабы не сочтено 
было за тщеславіе со стороны моей, 
умолчу о семъ. —Тогда что-то необъясни-
мое произошло во мн , какой-то страхъ 
напалъ на меня и полное смиреніе. Что, 
ежели въ самомъ д л , подумалъ я, 
увижу ихъ, этихъ ангеловъ, и они под-
твердятъ сказанное старикомъ? и какъ 
же я пойду къ нимъ? В дь я яге—чело-
в къ гр шный, сл довательпо, и недо-
стойный говорить съ ними, и это было 
бы съ моей стороны гордостыо и само-
над янностыо, если бы я р шился итти 
къ нимъ; и, наконецъ, свиданіемъ моимъ 
съ ангеламя я, можетъ - быть, превоз-
несся бы своею в рою, или возмечталъ 
бы много о себ ... И я, какъ недостой-
ный, р шился не ходить къ нимъ,—сд -
лавъ предварительно, по этому случаю, 
приличное наставленіе, какъ старику Сми-
ренникову, такъ и его собратамъ алеу-
тамъ, чтобы они бол е не называли 
Смиренникова шаманомъ". Такъ закан-
чиваетъ святитель свой разсказъ. (Раз-
сказъ этотъ взятъ изъ кииги: Ііннокентггі, 
митрополитъ московскій и коломенскгй. 
Сост. И. Варсуковымъ). 

9. Благодатная помощь по молитвамъ 
ко св. еодосію, архіеп. черниговск.1). 

Я, нижеподписавшаяся, я е̂на священ-
ника, калужской губерніи, мещовскаго 

*) Прим нительно кт. 7 ет. V гл. Іоаипа: «чело-
в ка не имамъі. 

ІСЛАБЛЕПНОМЪ. 

у зда, села Неходова, Ирина А анасьева 
Смирнова, 53 л тъ, страдала много л тъ 
(около 25) тяжкою головною бол зныо и 
другими т лесными недугами и особенно 
болыо въ живот . Бол зшг мои всегда 
сопровождались истерическнми припад-
ками и кончались, до новаго забол ва-
нія, рвотою. Отъ тяжкихъ страданій я 
нажила себ еще новую бол знь — по-
рокъ сердца, какъ опред лили врачи. 
отъ которой, по заключенію ихъ, осо-
беино нашего земскаго—Николая РІвано-
вича Орлова, я должна была умереть. 
такъ сказать, преяадевременно и даже 
вдругъ. Много я л чилась у разныхъ 
докторовъ, бывала и въ Москв , но глав-
ною заботою у меня было — молить Го-
спода Бога и Его Пречистую Матерь о 
помилованііг, а св. угодниковъ Его о за-
ступленіи и поданіи помощи мв —тяжко 
страждущей. Хотя о бол зни своей я и 
не товорігла, какъ сл дуетъ, ни муягу, ни 
д тямъ, чтобы не пугать ихъ и не огор-
чать, а, между т мъ, мой неистовый 
иногда крикъ, кувырканье по постели 
ясн е словъ говорили о страданіяхъ мо-
ихъ и повергали не только своихъ, во 
и чужихъ въ грусть и тоску и певольно 
исторгали изъ глазъ слезы. Наконецъ, 
и для меня взошла отрадная и незаб-
венная заря! 

Узнавъ, что 9 сентября 1896 года 
будетъ открытіе мощей святителя еодо-
сія, углицкаго чудотворца, я, несмотря 
ни на какія препятствія, напутствуемая 
однимъ только благословеніемъ своего 
мужа, не сказавши даже роднымъ сво-
имъ, отправилась въ нев домую для 
меня страну искать помощи себ у ново-
явленнаго чудотворца, святителя еодо-
сія. Первое мое опасеніе—какъ я по ду 
одинокая, больная? — угодніжъ Боягій 

еодосій, которому усердно молилась я, 
устранилъ т мъ, что на первой же стан-
ціи ягел зной дороги послалъ мн доб-
рую и благочестивую монахиню Сала-
фіилу; съ ней я, какъ съ родной сестрой, 
самой близкой и сердечной, въ страш-
ной т снот и духот отъ множества 
набившагося по вагонамъ народа, благо-
получно добралась до Чернигова нака-
нун открытія мощей, еще до всенощной, 
гд угодникъ Божій, какъ я в рую, ука-
залъ мн хорошую и покойную квартиру, 
недалеко отъ собора. За мноягествомъ 
народа и страшною т снотого я, по сла-
бости своей, на четвертый день только 
удостоилась приблизиться къ ц льбонос-
ному гробу и облобызать, вм ст съ дру-
гими, нетл нное т ло святителя и чудо-
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творца еодосія. Какъ я молилась въ 
тотъ часъ, какъ я просила о спасеніи 
меня, гр шной—это знаетъ только сердце-
в децъ Богъ и Бго угодникъ еодосій. 
На другой день я тоже была въ собор , 
слушала литургію и молебенъ и удостои-
лась еще приложиться къ мощамъ свя-
тптеля, а на шестой день, съ спутшщею 
своею, на пароход отправилась въ Кі-
евъ для поклоненія святынямъ кіев-
скимъ. Отъ утомленія кр пко уснула 
и—о чудо! Вижу я, какъ наяву, ко мн , 
недостойной гр пішщ , подошелъ свя-
титель Бояпй еодосій, въ архіерейскомъ 
облачеиіи и, сказавъ: „у тебя болитъ 
сердце", своею святою рукою полоя^илъ 
мн на грудь щепотку соли на самое 
больное м сто и удалился. Когда святи-
тель еодосій спрашивалъ меня о бо-
л зни сердца, я, по приказанію его, 
раскрыла ему грудь, тго зам тивъ, спут-
ница моя, не зная причины такого по-
ступка моего, а видя, что я это д лаю 
при вс хъ,—подошла ко мн , стала за-
крывать грудь и разбудила. Съ того мо-
мента, какъ святитель еодосій поло-
ягилъ мн на грудь соли, я не чувствую 
досел никакой боли въ сердц , шіка-
кихъ ощущеній непріятныхъ, и сердце 
мое стало биться попрежнему, какъ и въ 
былое время, когда я была здорова. 

Побывавъ въ Кіев у вс хъ святыхъ 
м стъ, я съ сшіъною головною болью, 
простившись съ монахгшею Салафіплою, 
отправилась обратно домой въ вагон 
2 класса. Уснувъ дорогой на диванчик , 
я вторично удостоиласъ вид ть святи-
теля еодосія въ блестящемъ святи-
тельскомъ облаченіи, въ митр и съ 
посохомъ въ рук , — онъ, чудотворецъ, 
подошелъ ко мн , положилъ святитель-
скую свою руку на одну сторону головы 
моей и съ словами: „боль головы прой-
детъ", благословилъ меня, и удалился.— 
Ту же минуту, вижу я, какъ наяву, изъ 
этой половішы носомъ потекла ручьемъ 
кровь, сначала испорченная, а потомъ 
чистая, и долго текла, зат мъ стала течь 
вода; проснулась я и чувствую, что по-
ловина головы моей совершенно здорова. 
Поблагодаривъ Бога и Бго дивнаго угод-
ника еодосія, я разсказала хавшимъ 
со мною о своемъ вид ніи и исц леніи. 
Другая половина головы исц лилась по 
прі зд домой: распухла щека, и во рту 
образовался болыпой нарывъ, который 
черезъ н сколько дней прорвался, и 
осталась болыпая рана, но и она, будучи 
помазапа масломъ, привезеннымъ отъ 
мощей святителя изъ Чернигова, скоро 

заяшла, и въ этой половин головы не 
чувствуется теперь ннкакой боли, и д я-
тельность разсудка возстановилась по-
прежнему. 

Припнсывая свое исц леніе всец ло 
чудод йственной сил святителя еодо-
сія, я, по сов ту и благословенію мило-
стиваго архипастыря своего, епископа 
калужскаго Макарія, которому въ быт-
иость его въ сел нашемъ, въ іюн м -
сяц сего 1897 года, для ревизіи церкви 
сообщено было о моемъ исц леніи, р -
шилась пов дать всему міру, что дивенъ 
Богъ во святыхъ Своихъ, что угодни-
камъ Своимъ Онъ даетъ по благости 
й правосудію Своему чудод йственную 
силу исц лять недуги и бол зни съ в -
рою и любовію притекающихъ къ нимъ 
и просящихъ у нихъ помощи и засту-
пленія. Слава Теб Богу, благод ющему 
намъ, милующему насъ и въ лиц угод-
никовъ Своихъ подающему скорую по-
мощъ т мъ страдальцамъ, у которыхъ 
наделада на помощь людскую, посл 
многихъ испытаній, оказывается безна-
деяшою! 

Для подтвержденія того, что объ исц -
леніи своемъ святителемъ Христовымъ 

еодосіемъ я говорю сущую правду, по 
чистой христіанской сов сти, прилагаю 
удостов реніе земскаго врача, постоянно 
въ посл днее время л чившаго меня — 
Николая Ивановича Орлова. 

Жена священника Ирина Смирнова. 

У д о с т о в реніе . 
Симъ по долгу службы и присяги 

удостов ряю, что жена священника Ме-
щовскаго у зда," села Неходова, Ирина 
А анасьева Смирнова н сколько л тъ 
страдала органическимъ порокомъ сердца 
(vitium organicum cordis): сильное сердце-
біеніе, одышка, съ первымъ временемъ 
вм сто тона шумъ и перебои. Всл дствіе 
вышеозначеннаго страданія нер дко по-
являлись у ней припадки грудной жабы: 
чувство страха, ст сненія въ груди, 
недостатокъ воздуха и н мое сильное 
сердцебіеніе и одышка. Отъ вышеопи-
санной бол зни я и другіе врачи пользо-
вали больную и помогали ей, но вполн 
изл чить это страданіе, по крайней м -
р въ настоящее время, наука без-
сильна, и больная черезъ н сколько вре-
мени должна была неизб жно умереть. 
Когда 20 іюля текущаго года меня при-
гласили опять и просили какъ можно 
скор е, я думалъ, что повторилась та 
же самая бол знь. По осмотр больной 
оказалось, что она больна другою бо-
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л знію: воспалешемъ желудка и кишекъ 
(gastro-enteritis). При изсл дованіи серд-
ца, къ великому удивленію моему, ока-
залось, что ово вполн нормально: тоны 
его чисты, шума н тъ, пульсъ правиль-
ный, перебоевъ н тъ. 

Откровенно говоря, я и себ не пов -
рилъ и на сл дующій день, когда съ 
другимъ врачомъ еще разъ нав стили 

больную, которой стадо много лучше, 
мною и имъ снова произведено было 
подробное изсл дованіе сердца, и мы оба 
вполн уб дшшсь, что посл днее нор-
мально. 1897 г. ікшя 26 дня. 

Врачъ Мещовскаго земства, Зубовскаго 
врачебн. пункта, коллежскій асессоръ 
Н. Орловъ. (Черниг. En. В.; сн. Воскр. 
деиь 1897 г. № 38). 

НЕД ЛЯ 0 САМАРЯНЫН . 
Еванг. отъ Іоан. . зач. 

1. Іисусъ Христосъ и самарянка. 

Іисусъ Христосъ, узнавъ, что возра-
стающее число учениковъ Его возбудило, 
сильное неудовольствіе къ Нему фари-
сеевъ, оставилъ Іудею и возвратился въ 
Галилею. Кратчайшій путь шелъ туда 
чрезъ Самарію. Іисусъ пошелъ этою до-
рогою и на пути своемъ проходилъ 
чрезъ плодородную долину между горами 
Гаразиномъ и Геваломъ, въ которой 
находится городъ Свхемъ, или Сихарь. 
Об горы возвышаются на восемьсотъ 
футовъ надъ долиной, которая сама ле-
житъ на 1750 футовъ надъ моремъ. 
Многочисленныя террасы и ущелья Га-
разина, равно какъ и вся долина, кра-
суются садами и рощами, богатыми 
прекрасною южною растительностыо: 
апельсинныя, гранатовыя, шелковичныя, 
абрикосовыя, смоковничныя, миндальныя 
и другія деревья доставляютъ обильные 
плоды; жаркая подошва Гевала засая^ена 
оливковыми деревьями. 

На получасовомъ разстояніи отъ го-
рода къ востоку, долина Сихемская 
склоняется въ другую, простираіощзгіося 
отъ с вера къ югу; по ней проходитъ 
обыкновенная дорога изъ Галилеи въ 
Іерусалимъ, не заворачивая въ Сихемъ. 
Въ этомъ м ст находится гробъ Іосифа 
(Іис. Нав. ХХІУ, 32). Непосредственно 
подл могилы, на склон горы Гара-
зина, находится колодезь Іакова, им ющій 
семьдесятъ пять футовъ глубины *). М -
стность эта весьма зам чательна такяге 
и въ историческомъ отношеніи. Зд сь 
Авраамъ, оставивши по повел нію Бо-
жію отечество свое, поставклъ было 
сначала палатки и создалъ ягертвенникъ 
Господу. Зд сь Іаковъ купилъ поле у 
сыновъ Емора; зд сь, на этомъ пол , 
погребены были кости Іосифа; зд сь 

') Недалеко отъ колодезя и теперь еще находятся 
развалины церкви, которая была йостроена въ вос-
поминаніе бес ды Іиеуса съ самарянкой. 

12-е, гл. IV, 6-42 ст. 

Іисусъ Навинъ въ собраніи народа, быв-
шемъ предъ его смертію,, произнесъ 
благословеніе на исполнителей и про-
клятіе на нарушителей закона и возоб-
новилъ зав тъ народа израильскаго съ 
Богомъ его; зд сь при Ровоам произо-
шло великое разд леніе земли на цар-
ство израильское и іудейское. 

Іисусъ Христосъ шелъ по этой пре-
лестной долин , неподалеку отъ города 
Сихема'). Былъ шестой часъ дня, т.-е. 
полдень. Уставши отъ путешествія, Онъ 
с лъ у колодезя. Полдневный жаръ 
тягот лъ надъ золотыми нивами Сихема. 
Вся земля какъ бы задремала отъ жгу-
чихъ полуденныхъ лучей солнца, все 
какъ бы заснуло, бодрствовала одна 
только любовь Спасителя. Спустя не-
много времени, одна самарянская жен-
щина ігршпла къ колодезю почерпнуть 
воды. Она пришла сюда, какъ приходила 
уже сотни разъ, ни о чемъ особенно не 
думая при этомъ. Она видитъ чело-
в ка, сядящаго подл колодезя, и ни-
чего болыпе не зам чаетъ. Видя въ 
немъ чуя^еземца и притомъ изъ вра-
ждебной ея соотечественникамъ изра-
ильской народности, она не прив т-
ствуетъ Его. Наполнивши свои ведра 
водою, она хот ла уяге уйти, но Іисусъ 
сказалъ ей: „дай Мн пить"! Ученики 
съ радостію услуяшли бы своему Го-
споду и Учителю, но они отлучились 
въ городъ купріть шіщи. Женщина оки-
нула взоромъ Іисуса съ головы до ногъ. 
Она видитъ и слышитъ не бол е, какъ 
обыкновеннаго іудея. Поэтому, вспомни-
вши о вражд , которая господствовала 
между іудеямп и самарянами, она го-
воритъ Ему: „какъ Ты, будучи іудей, 
просишь пить у меня, самарянки?" 

') Іоаннъ называетъ этотъ городт. именемъ Си-
харь, т.-е. ложь, въ знакъ того, что самаряне на-
прасно производили себя отъ Авраама и считали 
истиннымъ свое богослуженіе. Такая знаменатель-
ная перем на названій часто встр чается въ св. 
ішоаніи, напр. у пророка Осіп (І , 15) Ве иль (доиъ 
Божій) изм нен-ь въ Ве ъ-Авенъ (домъ гр ховъ). 



ПЕДТіЛЯ САМАРЯНЫН-В. 73 

Іисусъ теперь свид тельствуетъ ей, что 
Онъ однако болыпе, ч мъ она ду-
маетъ. Онъ отв чаетъ ей: „если бы ты 
знала даръ Божій, и Кто говоритъ теб : 
дай Мн пить, то ты сама просила бы 
у Hero, и Онъ далъ бы теб воду 
живую"1). Женщина не поняла Іисуса; 
она думала, что Онъ говоритъ о коло-
дезпой вод . Но такъ какъ у Hero не 
было сосуда, которымъ бы Онъ могъ 
почерпнуть воды, а колодезь былъ глу-
бокъ, то она совершенно не могла по-
нять Его словъ. Поэтому она отв чала: 
„Господинъ! Теб и почерпнуть неч мъ, 
а колодезь глубокъ, откуда же у Тебя 
вода живая? Неужели Ты болыпе отца 
нашего Іакова, который далъ намъ этотъ 
колодезь, и самъ изъ него пилъ, и д ти 
его, іі скотъ"? Судя однако по тому, что 
она въ разговор назвала Его „госпо-
динъ", ыожно вид ть, что Інсусъ произ-
велъ на нее особенное впечатл ніе. Она 
не сомн вается въ истіганости Его 
словъ, но только не можетъ понять, что 
Онъ разум етъ подъ водою. Іпсусъ 
указываетъ на колодезь, у котораго они 
стояли, и говоритъ ей: „всякій, піющій 
воду сію, возжаждетъ опять, а кто бу-
детъ пить воду, которую Я дамъ ему, 
тотъ не будетъ жаждать во-в къ; но 
вода, которую Я дамъ ему, сд лается 
въ немъ источникомъ воды, текущей въ 
жизнь в чную". Изъ этихъ словъ сама-
ряака должна была понять, чего соб-
ственно желалъ говорившій съ нею. 
Она доляша была вид ть, что Онъ 
зд сь разум лъ не какую-нибудь зем-
ную, видимуіо воду. Она понимаетъ, что 
эта вода должяа быть очень хороша и 
иесравненно лучше, ч мъ вода изъ ко-
лодезя Іакова, потому что навсегда уто-
ляетъ жаяеду; только она не знаетъ, что 
это за вода, которую предлагаетъ ей 
Тисусъ. Впрочемъ, она проситъ Бго: 
„Господинъ, дай мн этой воды, чтобъ 
мн яе им ть жапцщ и не приходить 
сюца черпать". 

Она проситъ живой воды. Это первый 
шагъ, котораго ягелалъ отъ нея Іисусъ 
Христосъ. Но чтобъ могла она пить эту 
воду, ей нуяшо было прійти въ сознаніе 
самой себя, своихъ гр ховъ, и познать 
Того, Кто съ нею говорилъ. Поэтому 
Іисусъ Христосъ прбдолжаетъ къ ней 

') См. Быт. XXVI, 19. Іисусъ Христосъ под-ь 
ясивою водою разум етъ в чную жизнь, которая въ 
ев. пиеаніи часто называется такимт. образомъ 
(Пс. XXII, 2; XXXV, 10. Исаіи XI, 17—18. Апок. 
VII, 17; XXI, 6; XXII, 1). Это названіе Іиеусъ при-
опособилъ зд сь къ м сту, гд находился, и кт. пер-
выиъ еловамъ разговора. 

далыпе: „поди, позови щжа своего, и 
прійди сюда!'' Слова Спасителя дошли 
до ея сердца. Сов сть ея пробудилась. 
Но она еще пытается уклониться отъ 
Сердцев дца, и въ смущеніи говоритъ: 
„у меня н тъ мужа". Іисусъ это полу-
признаніе ея снисходительно принялъ 
за полное признаніе и, указывая пер-
стомъ святой любви на больное irbcxo 
ея сов сти, говоритъ ей: „правду ты 
сказала, что у тебя н тъ мужа, ибо 
у тебя было пять мужей; п тотъ, кото-
раго нын им ешь, не мужъ теб ; это 
справедливо тысказала". Этими словамк 
Онъ припоминаетъ ей не только на-
стоящую, невоздержную ея жизнь, но и 
вс гр хи ея въ продолженіе пяти 
прежнихъ браковъ, которые конечно не 
безъ ея вины разорваны были ^. Сов сть 
ея была пораягена. Какъ б дная гр ш-
ница, стоитъ она предъ чужеземцемъ, 
святой, прошщательный взоръ Котораго 
все вид лъ. Она отв чаетъ: „Господп! 
вижу, что Ты пророкъ". Этішъ она при-
знаетъ истину Его словъ. Отв тъ ея 
есть совершенн йшая испов дь, она 
чувствуетъ себя гр шницей, им ющеЛ 
нужду въ помилованін. Поэтому она, въ 
стыдливомъ зам шательств , изм няетъ 
направленіе бес ды и предлагаетъ Іи-
сусу для разр шенія вопросъ: „отцы 
наши поклонялись на этой гор , а вы 
говорите, что м сто, гд должно покло-
няться, находится въ Іерусалим " 2). Во-
просъ былъ совершенно непринужден-
ный. Она могла и должна была съ про-
рокомъ говорить о Бог и богопочтеніи, 
и над ялась услышать на этотъ вопросъ 
что - нибудь ут шительное для души 
своей. Господь, чтобъ показать ей, что 
одно вн шнее богослуженіе и богопочте-
ніе не помояіетъ гр шной душ ея, ска-
залъ ей: „пов рь Мн , что наступаетъ 
время, когда и не на гор сей, и не въ 
Іерусалим будете поклоняться Отцу. 
Вы пе знаете, чему кланяетесь; а мы 
знаемъ, чему кланяемся: лбо спасеніе 
отъ іудеевъ". Этимъ Онъ осуждаетъ 
богослуягеніе самарянъ и стаповится ня 
сторону іудеевъ, которые одни им ютъ 

') Поэтоиу она посл и говоритъ (ст. 29): «Онъ 
еказалт. мн всс, что я сд лала». 

-) Построеиный самарянами, посл іи на вави-
лонскаго, на гор Гаразин , храмъ, около 129 года 
до Р. Хр., былъ разрушенъ Іоанномъ Гирканомъ 
(Antiqu. Joseph. 13, с. 9. § 1). Т мъ не мен е гора 
Гаразинъ служнла н впосл дствіи м стомъ покло-
ненія Богу. Еще и теперь неболыпое самарянское 
общество въ Наблус , древнеыт. Сихем , состоящее 
изъ 150 душъ, одинъ разъ вт> годъ торжествеино, 
при чтеніи книгн закона Моисеева, идетъ на гору 
Гаразиігъ, прнноситъ зд сь жертвы и молится. 
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истинное откровеніе, и отъ которыхъ 
должно произойти спасеніе (Мессія), но 
вм ст съ т мъ и открываетъ взору 
самарянки то время, когда падетъ прегра-
да, разд лявшая народы. Богъ призо-
ветъ язычниковъ, уничтожитъ прообра-
зовательныя учрежденія и устроитъ по 
всей земл духовное, сердечное покло-
неніе* Богу. Эту великую истину Онъ 
повторяетъ зд сь и въ другой разъ: 
„настанетъ время, и настапо уже, что 
истинные поклонники будутъ поклонять-
ся Отцу въ дух и истин , ибо такихъ 
поклонниковъ Отецъ ищетъ Себ . Богъ 
есть Духъ, и поклоняющіеся Ему должны 
поклоняться въ дух и истіш ". Это 
время уже теперь открывается съ явле-
ніемъ Іисуса Христа во плоти. Истин-
ные поклонники отсел служатъ Ему не 
одною только молитвою на устахъ, но 
приносятъ въ жертву Богу всего чело-
в ка въ дух и истин . Это была та 
живая вода, о которой самарянка гово-
рила: „Господи! дай мн этой воды"; те-
перь эта вода струилась въ словахъ 
Господа. Самаряик оставалось только 
черпать и пить. 

Она, конечно, не понимала этихъ 
словъ во всемъ ихъ объем . Іисусъ го-
ворилъ ей то, чего досел ие говорилъ 
ни одному изъ своихъ учениковъ. Но 
слово произвело на нее глубокое впеча-
тл ніе. Самарянка, конечно, чувствовала, 
что она слаба и неспособна понять эти 
слова во всей ихъ глубин . Потому она 
сказала „знаю, что прійдетъ Мессія, то-
есть Христосъ; когда Онъ придетъ, то 
возв ститъ намъ все". Этого признанія 
и желалъ отъ нея Іисусъ Христосъ. 
Онъ готовъ исполнить желаніе ея сердца 
и потому говоритъ ей: ,-,это Я, Который 
говорю съ тобою". 

Въ это время возвратились изъ горо-
да ученики Его. Они удивились, что 
Іисусъ бес довалъ съ ягенщиной S) и къ 
тому еще съ самарянкой. Но уважеиіе 
къ Іисусу удеряшло ихъ желаніе спро-
сить Его, зач мъ и о чемъ Онъ съ нею 
говоритъ. Самарянка же, оставивши свой 
водоносъ, съ радостнымъ сердцемъ по-
сп ші-іла въ городъ. Зд сь она объяви-
ла вс мъ: „пойдите и посмотрите Чело-
в ка, который сказалъ мн все, что я 
сд лала: не Онъ ли Христосъ? Какъ 
онъ преобразилъ меня, такъ преобразитъ 
и васъ, ступайте только, и вы уб ди-
тесь"! Мнолгество сихемлянъ пошло изъ 
города вид ть Іисуса. Когда Онъ уви-

:1) Раввинское іулейство очитало неприличнымъ 
говорить вн дома съ женщпнаыи. 

ІМАВЯНЫШВ. 

д лъ ихъ, сердце Его наполнилось свя-
тою радостію. 

Меяаду т мъ ученики просили Его, 
говоря: „Равви! шьк. Но Онъ отв чалъ 
имъ: „у Мепя есть пища, которой вы не 
знаете". Ученики не поняли Его словъ. 
He р шаясь однако разспрашпвать Его 
дал е, они говорили между собою: „разв 
кто принесъ Ему сть?" Но Іисусъ, про-
чптавшій ихъ удивленіе на ихъ лиц и 
въ ихъ сердц , объясняетъ имъ Свои пер-
выя слова: „Моя пища — творить волю 
пославшаго Меня, и совершнть д ло 
Его". He о голод и жажд , не о зно 
и усталости, не о полдневномъ отдых 
и об д думаетъ Онъ въ эти священ-
ныя минуты. Теперь душа Его у Бога, 
Который послалъ Его, теперь весь духъ 
Его погруженъ въ великое д ло, кото-
рое Отецъ поручилъ Ему. Самаряне сп -
шили къ нему черезъ поле. Потому Онъ 
продолжаетъ: не говорите лп вы во время 
с янія: „еще четыре м сяца и наступитъ 
жатва" ^. Но зд сь д ло идетъ еще бы-
стр е. С мя слова едва только пос яно, 
и поле уже созр ло для жатвы. 

0, какое громадное, широкое и слав-
ное поле жатвы вид лъ Господь предъ 
Собою, когда говорилъ это ученикамъ у 
колодезя Іаковлева, подл Сихема! Св -
тившіеся радостію глаза Его вид ли 
тогда не одн только нивы самарійскія, 
не одн горы іудейскія, Онъ духомъ 
созерцалъ всю вселевную. Но чтобъ 
пробудить охоту и надежду въ учени-
кахъ, которые доляшы будутъ трудиться 
на этой духовной яив , Онъ указываетъ 
имъ на то, что они получатъ награду 
яшецовъ, пменно должны будутъ къ Его 
и общей ихъ радости собрать спасенныхъ 
гр шниковъ въ жизнь в чную, — къ 
Его радости, какъ С ятеля, и ихъ ра-
дости, какъ жателей; потому что къ 
этому случаю въ полномъ смысл под-
ходитъ изреченіе: „одинъ с етъ, а дру-
гой яшетъ". Іисусъ Самъ совершаетъ 
тяя«елый трудъ с янія; они же будутъ 
только жать и собирать въ яштницы. 
Какъ ни 'іжкелъ ииогда будетъ и ихъ 
трудъ, но въ сравненіи съ Его трудомъ 
онъ не бол е, какъ веселая и легкая 
Я атва. 

Меяеду т мъ подошлп самаряне. Они 
пов рили свид тельстзу женщины іг 
просили Іисуса остаться у нихъ. Онъ 

') Іисусъ припоминаетъ зд сь поговорку, которую 
употребляли во время с янія, чтобъ облегчить тя-
желый трудъ, переносясь мыелію къ веселому вре-
мени жатвы. Совершенно такимъ же образомъ 
Іиеусъ приводигь поговорку, относившуюся ісъ по-
год (Мат . XVI, 2). 
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пробылъ у нихъ два дня. и это время 
исполяено было плодовъ и благословенія. 
Если опи преяеде ув ровали въ Hero no 
слову женщииы, то теперь ув ровали по 
Его слову, потому что сами узнали и 
испытали, что Онъ есть Мессія, Спаси-
тель міра. (См. кн. „Земная жизнь Го-
спода I. Христа", Орды). 

2.0 поклоненіиБогудухомъи истиною. 

Духъ есть Богъ: и иоюе кланяется Ему, 
духомъ и истгтою достоитъ кланятися. 
Іоан. ІУ, 24. 

He для вс хъ, конечно, понятна эта 
ізапов дь Постараемся объяснить. сколь-
ко возможно, прост е. 

Когда ты, возлюбленный о Христ 
братъ, стоя въ храм Божіемъ, или 
дома предъ св. иконамрі, возлагаешь на 
себя крестное знамевіе, преклоняешь го-
лову или кол на, или повергаешься 
вс мъ т ломъ на землю, произнося 
устами слова молитвы иліі. псалма, или 
другой какой священной п сни; когда 
лобзаешь св. крестъ, пли св. евангеліе, 
или св. икону, когда возяшгаешь предъ 
св. иконою св чу или елей, или при-
носишь въ церковь ладонъ для кажде-
иія въ славу Божію и въ честь св. угод-
никовъ Его; или когда украшаешь святыя 
иконы златомъ и серебромъ для благо-
л пія святыни: тогда совершаешь че-
ствованіе, слуягеніе и поклоненіе Богу 
вп шнее, нарулшое. 

Но когда ты возносишься благогов й-
ною мыслію, благочестивымъ яіеланіемъ 
и чувствомъ къ невидимому Богу; когда, 
сознавая и глубоко чувствуя свою нич-
тожность и свою виновность предъ Нимъ, 
свою зависнмость во всемъ отъ Hero и 
Его безпред льную любовь и милосердіе 
къ теб , предаешь свою волю и всю 
свою жизнь Его всеблагой и святой 
вол , при пос щеніяхъ скорбныхъ съ 
сыновнею покорпостію и благодушнымъ 
терп ніемъ, при благихъ нам реніяхъ и 
предпріятіяхъ съ твердымъ уповапіемъ 
на Его всемощную и всегда готовую по-
мощь; когда, памятуя, что ты всегда и 
везд находишься въ Его присутствіп, 
предъ лицомъ Его, изъ благогов нія къ 
Нему всяческн остерегаешься отъ вс хъ 
шшысловъ и д лъ, недоетойныхъ Его 
святости, іі тщательно заботишься пс-
полнять то, что Онъ запов далъ: тогда 
ты чествуешь Его внутренно, служишь 
и поклоняешься Ему духомъ. 

Н тъ надобности говорить, что чество-
ваніе Бога, слуясеніе и поклоненГе Ему 

духомъ — выше служенія и чествованія 
наружиаго и поклоненія т леснаго; слу-
женіе и поклоненіе наружное одно, безъ 
внутренняго, есть только образъ благо-
честія безъ силы его. Изнуряй т ло свое 
постомъ и трудомъ, проводи ночи въ 
бд ніи и стояніи, творя непрерывно зем-
ные поклоны предъ святыми иконаыи, 
нося власяницу и верпги на т л для 
умерщвленія плоти гр ховной: все это 
можетъ быть душеполезнымъ и бого-
угоднымъ. Но все это останется безплод-
нымъ трудомъ плоти, если въ то же время 
не будешь возноситься къ Богу духомъ, 
благогов йными мыслями, благочести-
выми желаніями и святыми чувствова-
піями, если не будешь пл нять умъ въ 
послушаніе в ры, покорять свою волю 
вол Божіей, приноснть свое сердце 
Богу въ яіертву жпвую, святую. 

He доляшо однакоже забывать, что мы 
хотя духовны по самой прнрод , и осо-
бенно по возрожденію отъ Св. Духа, но 
не безплотные. Духіі безплотные для 
выраяіенія благогов йныхъ чувствованій 
не им ютъ нужды въ видимыхъ обра-
захъ; а нашъ духъ, облеченный плотію, 
не можетъ обойтись безъ нихъ. Но т с-
ной связи души съ т ломъ сильное и 
глубокое чувствованіе душп, независимо 
отъ нашей воли, обнаруживается въ со-
образныхъ съ нпмъ движеніяхъ т ла. 
Когда, напр., душа полна радости о Го-
спод , чувствованій хвалы и благодаренія 
къ Богу благод ющему, тогда эти чув-
ствованія, какъ бы не вм щаясь въ ней, 
стремятся излиться въ восклицаніяхъ, 
п сноп ніяхъ іі другихъ знаменіяхъ ра-
дости н благодаренія: отъ избытка сердца 
уста гшголштъ (М . XII. 34). Когда сердце 
исполнено чувствомъ благогов нія къ 
Богу н чувствомъ НуЯ ЦЫ въ помощи 
Бояйей. тогда эти чувства невольно вы-
раягаются преклоненіемъ кол нъ, повер-
ягеніемъ на землю, возд яніемъ рукъ 
или возведеніемъ очей къ небу; подоб-
нымъ образомъ чувство печали о гр -
хахъ нзливается неудержимо въ слезахъ 
и воздыхапіяхъ изъ сокрушеннаго по-
каяніемъ сердца. Итакъ, т ло наше не 
есть только одежда духа, но п необходи-
мое богодарованное орудіе его; чрезъ 
него духъ нашъ совершаотъ многія д й-
ствія свои и взаимно чрезъ него же по-
лучаетъ возбужденія къ д йствію. 

Потому самое устройство и составъ 
нашей природы изъ невидимаго и види-
маго естества, изъ духа и т ла, самая 
истнна нашего бытія требуетъ, чтобы 
внутрепнее разумное чествовапіе, слу-
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женіе и поклоненіе Богу духомъ вы-
ражалось въ видимыхъ знаменіяхъ и 
сопровождалось участіемъ т ла, чтобы 
все существо наше совершало слуя«бу 
Божію, какъ запов дуетъ апостолъ: про-
славите Бога въ т леоъхх* вашихъ и въ 
душахъ вашихъ, яоюе суть Боэ/сія (1 Кор. 

І, 20). Въ этомъ-то согласіи духовнаго 
служенія съ т леснымъ состоитъ запо-
в дуемое Господомъ поклоненіе Отцу 
духомъ и истяною. Духъ есть Богъ: и 
иже планяется Ему, духомъ и истгтою 
достоитъ кланятгься. 

бтсюда мояіете вид ть, какъ много 
іюгр шаютъ противъ истины т , кото-
рые поставляютъ служеніе и поклоне-
ніе Богу въ однихъ наруяшыхъ знакахъ 
и д йствіяхъ т лесныхъ, какъ-то: въ 
поклонахъ, г^рестномъ знаменіи. прекло-
неніи кол нъ, въ чтеніи молитвъ безъ 
участія сердца, въ возженіп св чей и 
пр.; а равно и т , которые ограничи-
ваютъ его только внутренними д йстві-
ями духа, пренебрегая или отвергая, 
какъ излишнія, вс наруяшыя знаменія 
в ры, любвя и благогов нія къ Богу; т 
и другіе ст сняютъ духъ въ его восхо-
жденіи къ Богу: первые порабощаютъ 
его т лу, а посл дніе отпимаютъ у него 
пособіе отъ т ла, какъ необходішаго 
орудія для выраягенія п для поддержа-
нія его чувствованій. И т и другіе 
хотятъ служить и поклоняться Богу од-
ною только частію своего существа, a 
не вс мъ существомъ; одни д лаютъ 
это отъ неразумной простоты. или отъ 
л ности, а другіе отъ безразсуднаго вы-
сокоумія, безъ ума дмяся отъ ума плоти 
(Колос. II, 18-19). 

Будемъ, православиые христіане, со-
единять всегда т лесное слуягеніе и по-
клоненіе наше Богу съ духовнымъ, 
сердечнымъ, внутреннимъ, какъ заиов -
дано намъ словомъ Божіимъ и прим -
ромъ Самого Господа Іисуса Христа, 
апостоловъ и вс хъ святыхъ, и какъ 
научила насъ матерь наша, святая, со-
борная и апостольская цорковь. Покло-
няясь т ломъ и произнося устаміт, или 
слушая, слова молитвы, будемъ всегда 
возноситься благочестивыми мыслями, 
желаніями п чувствованіями къ Богу; 
возжигая св чу предъ св. иконою, бу-
Д ІЕБ воспламенять сердце свое любовію 
къ Богу; принося жертвы отъ достоянія 
своего по сил для украшенія храма 
Божія, или домашней св. иконы, будемъ 
ви ст съ т мъ пещпся объ украшеніи 
дупш своей д лами богоугодными; ибо 
душа христіанина должна быть благо-

л пнымъ храмомъ Духа Святаго. (Сост. 
по Моск. Вп. В д. 1873 г.; сн. „Воскр. 
бес." № 5, 1874 г.). 

3. Жажда спасенія. 

Какой поучителышй прим ръ пред-
ставляетъ самарянка! Шла она почер-
пнуть воды обыкновениой, но у источ-
нпка простой воды обр ла источникъ 
спасенія. Душа ея, какъ вщщо, не 
совс мъ была поглощена заботами жи-
тейскими, почему Господь съ двухъ — 
трехъ словъ перевелъ ея мысли отт, 
земного къ небесному и ио поводу по-
черпанія воды научилъ ее искать воду, 
отъ которой піющій не вягаждется пакп. 
А иже піетъ отъ воды, юже Азъ дамъ 
ему, будетъ въ немъ источникъ воды те-
кущія въ животъ (loan. IV, 13—14). 
Услышавъ это, жена яіелательно воз-
звала: „Господи, даяадь ми сію воду!" 

Вникнемъ въ этотъ урокъ евангель-
скій. Жаждай да грядетъ ко мн и 
да піетъ, прііглашаетъ Господь. Но пе 
со всякою жаягдою можно прнходить 
ко Господу, а только съ такою, ка-
кой прилично просить у Hero удо-
влетворепія. Что яге прилпчя е про-
сить у Спасителя кром спасенія? 
Итакъ, возя«аждавъ спасенія, присту-
пимъ ко Господу въ чаяніи утолить 
эту жажду, въ простот употребляя 
способы, какіе угодно было Ему начер-
тать для сего. Но жалада спасеиія въ 
комъ ум стна? Въ томъ, кто чувствуетъ 
себя со вс хъ сторонъ ст сиеішымъ, 
окруягениымъ опасностями, обременел-
нымъ б дами и лишеніями. Мояшо ска-
зать всякому: „дойди до сознанія, что 
ты въ такомъ полоягеніи, — и потечешь 
ко Господу искать спасенія". 0! коль 
скоро такъ, то недостатка понужденій 
итти ко Господу не доляшо быть: и 
дивиться надобно, отчего не вс устре-
млены уяш къ Нему, чтобы почерпать 
воду съ веселіемъ изъ сего источни-
ка спасенія. Посмотрнмъ, что вокругъ 
насъ и въ насъ? Вокругъ насъ ходитъ 
нев ріе, сомн иіе, равнодушіе ко всему 
святому, которыя, заходя внутрь насъ, 
могутъ колебать нашу душу недоум -
ніями и покрывать умъ туманомъ про-
тивополояшыхъ помышлеиШ, вносящихъ 
раздоръ въ область мрірной и ублаягаю-
щей в ры. Умъ ищетъ св та в д нія 
и блажеыъ, когда вступаетъ въ него. 
Й напротивъ, ему свойственно томиться. 
когда скрывается сей св тъ, какъ и 
т лесное око томятся, надолго будучи 
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лишаемо св та веществеинаго. Поэто-
му сознающій въ себ лишеніе св та 
в д нія и жаждущій его не можетъ 
не взывать: „Господи, поішш св тъ Твой 
и истину Твою, чтобъ она наставила 

'меня". He въ такомъ ли вын многіе 
изъ насъ положенііі? Если такъ, то 
идите къ Господу и не отступайте отъ 
Hero: ибо Онъ есть св тъ, и ходящій 
во сл дъ Его во тьм не пребудетъ. 

Присмотритесь поближе къ тому, что 
внутри насъ, и вы увидпте тамъ душу, 
связанную во вс хъ своихъ двпженіяхъ, 
подобно узнику, связанному по рукамъ 
н по ногамъ. Вы хотите начать какой-
либо подвигъ, н сколько тяжелый, но 
саможал ніе не допускаетъ до того и 
отнимаетъ всю къ тому силу. Вы хотите 
благотворить, но своекорыстіе сокра-
щаетъ руку вашу. Вы хотите простить, но 
гордость оскорбленная возбуждаетъ къ 
отмщенію. Вы хотите радоваться счастію 
другого, но зависть погашаетъ эту ра-
дость. Такъ на всякое доброе движеніе 
какъ ц пи какія наложены, м шающія 
душ д йствовать свободно. А душ 
своііственна свобода. Поэтому, находя 
себя такъ связанною, она не мояхетъ не 
взывать съ ап.: кто мя избавитъ (Рим. 
VII, 24), плп съ пророкомъ: изведи изъ 
темницы душу люю, иепов датися гьмени 
Твоему (Псал. CXLI, 8). Такъ, чувствуя 
себя связанныыи и ягелая свободы, при-
ступимъ ко Господу, Который говоритъ: 
аще Сынъ вы свободипгъ, вожтину свободни 
будете (Іоан. YIII, 36). 

Что въ сердц у насъ? По его при-
род — я^еланіе покоя, мира, ут шеній, 
счастія; а на д л одна скорбь см -
няется другою, одна тревога гонитъ 
другую: то досада отъ неисполненія 
желаній, то скорбь отъ потери достигну-
таго, тутъ страхъ за себя или другихъ, 
тамъ томленіе отъ неум ренной или 
обманутой надежды; вчера неудача по-
разила, какъ стр лою, пын забота, 
какъ червь, точитъ, завтра неблаго-
нріятное стеченіе обстоятельствъ гро-
зитъ разбить, какъ параличомъ. Долго 
ли Яів такъ быть намъ? Или не къ кому 
обратиться намъ? Прпдемъ же въ себя 
и посп шимъ благонадеясно обратиться 
ко Господу, Который зоветъ вс хъ: 
пріидите -ко Мшь ecu труждающгеся и 
обременеинги, и Азъ упокою вы (Мат . 
XI, 28). 

Жаждущій св та, къ Нему иди! Онъ 
есть св тъ, вн Его — тьма. Онъ про-
св титъ умъ твой в д ніемъ, не вн шне 
только, чрезъ откровеніе, но и внутрен-

но, чрезъ помазаніе отъ Святаго, которое 
учитъ всему, какъ испыталъ тайнозри-
тель, и сообщаетъ такое осязательное 
удостов реніе въ истин , что отъ нея 
отказаться такъ же нельзя, какъ отка-
заться отъ своего бытія. 

Жаяідущій свободы, ко Господу иди! 
Онъ разр шитъ узы страстей, коими 
связана душа, вольетъ силу на добро, 
противъ которой не можетъ устоять 
никакая страсть, черезъ трудъ добро-
д ланія такъ сроднитъ добро съ ду-
шою, что она не будетъ чувствовать 
не только вн шнихъ, но даже вну-
треннихъ узъ — отъ закона, который 
праведнику не леяттъ. Гд Духъ Го-
сподень, тамъ только свобода (2 Кор. III, 
10). Онъ поставляетъ на пространніъ 
ноги д йствующихъ (Пс. XXX, 9), и оніг 
д ііствуютъ во всей шрірот добрыхъ 
преднам реній, подъ благословляющей 
и д йствующей десницею Бояаею. 

Жая^дущій покоя, мира и блаженства, 
ко Господу иди! Онъ есть животъ, миръ 
п покой, и единственно Онъ. Онъ из-
гонитъ изъ сердца вс тревоги, возро-
дивъ въ немъ другія, неземныя заботы 
и псканія; Онъ угаситъ жгучесть зем-
ныхъ скорбей, погаситъ всякій порывъ 
къ земньшъ ут шеніямъ. Себя дастъ 
онъ вкусить — Себя, благаго и ублаяшю-
щаго, іг т мъ въ забвеніе приведетъ 
вкусъ ко всему другому. Ибо Онъ есть 
полнота всякаго ут шенія. Онъ ука-
зываетъ сердцу за гробомъ нескончаемое 
блаженство, даетъ предвкусить его нын 
и усвоить себ надеждою въ будущемъ, 
чтобы восполнить чувство блаженства 
въ немъ, не невозмутимостію только его, 
по и непрерывностію. Такъ, ко Господу 
идите, зовущему васъ и об щающему 
утолить всякую жаяеду. Онъ единъ на-
поитъ насъ водою, отъ которой піющШ 
не возжаячдетъ во в ки. (Сост. по По-
учен. еофана-затвор., еп. тамбовск). 

4. Притча о спасеніи. 

Что нужно д лать, чтобы спастися? 
„Твори благо, б гай злаго, спасенъ бу-
деши",—сказалъ святитель воронежскій 
Митрофанъ. Иначе: „люби доброд тель, 
б гай порока". Пространн е: узнайте, 
и сердцемъ содержите все, чему учитъ 
св. церковь, и, пріемля благодатныя силы 
чрезъ таинства и возгр вая ихъ чрезъ 
вс другія священнод йствія церкви, 
идите неуклонно путемъ запов дей, пред-
писанныхъ намъ Господомъ Іисусомъ 
Христомъ, подъ руководствомъ закон-
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ныхъ пастырей—учгітелей церкви, укло-
няясь отъ всего противнаго сему; и не-
сомн нно спасетесь—достигнете царства 
яебеснаго; это всякому изв стяо. Сл -
дующее сказаніе еще бол е пояснитъ 
д ло. „Одинъ глубокій старецъ, жившій 
въ уединенной пустын , впалъ въ уны-
ніе, и тьма помышленій начала сокру-
шать душу его, внушая ему недоум нія, 
правильно ли идетъ онъ, и естъ ли на-
деягда, что труды его ув нчаются, нако-
нецъ, усп хомъ? Старецъ снд лъ, по-
никши головою; сердце ныло, но ояи не 
давали слезъ; сухая скорбь томила его. 
Меягду т мъ, какъ онъ такъ убпвался 
горемъ, предсталъ ему ангелъ и сказалъ: 
„что смущаешься, и зач мъ помышле-
нія входятъ въ сердце твое? He ты пер-
вый и не ты посл дній пдешь путемъ 
симъ. Многіе уже прошли имъ, многіе 
идутъ и многіе пройдутъ въ св тлыя 
обителп райскія. Ступай за мною, я по-
кажу теб разные пути, какими ходятъ 
сыны челов яескіе, равно какъ и то, 
куда приводятъ сіи пути. Смотри и вра-
зумляйся". Повинуясь мановенію ангела, 
старецъ всталъ и пошелъ; но едва сд -
лалъ н сколько шаговъ впередъ, какъ 
сталъ вн себя и погрузился въ созер-
цаніе дивнаго вид нія, которое откры-
лось умнымъ очамъ его. Онъ вид лъ, 
по л вую отъ себя сторону, густой мракъ, 
какъ ст ну непроницаемую, внутри ко-
тораго елышалъ шумъ, тревогу и смяте-
ніе. Всматриваясь внимательно въ мракъ, 
увид лъ онъ широкую р ку, по которой 
волны ходшш взадъ и впередъ, вправо 
и вл во, и кто-то всякій разъ, какъ 
мелькала предъ очами его волна, какъ 
бы на ухо внятно произносилъ старцу: 
это—волна нев рія, безпечности, холод-
ности; это—немшіосердія, разврата, взя-
точничества; это—н ги, забавы, завистн, 
раздора; а это —пьянства, нечистоты, л -
ности, нев рности супруговъ и проч. И 
всякая волна поворачивала на себя предъ 
нимъ несм тяое миожество людей, под-
нимала ихъ изъ р ки и снова погружала 
въ глубь ея. Въ ужас старецъ воскли-
киулъ: Господи! уягели вс сіи погибнутъ, 
и н тъ имъ надея^ды спасенія? Апгелъ 
сказалъ ему: смотрп дал е, и узришь 
милость и правду Бозкію. 

Старецъ взглянулъ еще на р ку и 
увид лъ ее по всей широт и по всей 
долгот своей покрытою малымн ладья-
ми, въ которыхъ сид ли св тлые ІОІІОІПИ, 
со всякаго рода орудіями, во спасеніе 
утопающихъ. Они вс хъ призывали къ 
себ , и инымъ подавали руки, другимъ 

спускали жерди и доски, т мъ бросали 
верви, а иногда погрулшли въ глубь 
багры и крюки—не ухватится ли и тамъ 
кто? И что яге? Р дкій — р дкій откли-
кался на призывный голосъ ихъ, и еще 
мен е было такихъ, которые пользова-
лись, какъ сл дуетъ, подаваемыми ими 
орудіямн спасенія. Наибольшая же часть 
съ презорствомъ отвергали ихъ и съ ка-
кимъ-то дикимъ услал^деніемъ погружа-
лись въ р к сей, издававшей чадъ, 
смрадъ и гарь. Старецъ простеръ взоръ 
свой вдоль р кгг и въ конц ея увид лъ 
бездну, въ которую низвергалась она. 
Юноши въ болыдомъ количеств стре-
мительно плавали въ ладьяхъ туда и 
сюда, у самаго края бездны, заботливо 
подавая помощь всякому; но, несмотря 
на то, каждую мішуту, на каждой точк 
р ки, ц лыя тысячи людей, вм ст съ 
р кою, низвергались въ бездну,—оттуда 
были слышны ОДНРГ стоны отчаянія и 
скрежетанія зубовъ. Старецъ закрылъ 
лицо свое и зарыдалъ. И былъ къ нему го-
лосъ съ неба: „горько, но кто виноватъ? 
Скажи, что бы еще могъ Я сд лать для 
спасенія ихъ, чего бы не сд лалъ? Но 
они съ ожесточеніемъ отвергаютъ вся-
кую подаваемую имъ помощь. Они отвер-
гнутъ и Меня, если Я низойду на по-
мощь къ нимъ въ самыя безотрадньтя 
м ста ихъ страданій". 

УСІЮКОІІВШИСЬ н сколько, старецъ об-
ратилъ очи свои на правую сторону, къ 
св тлому востоку, и ут шенъ былъ от-
раднымъ вид яіемъ. Т , кои, внимая 
зову .св тлыхъ юношей, подавали имъ 
руку или хватались за какое-либо спа-
сительное орудіе, были извлекаемы ими 
на правый берегъ. Зд сь принимали 
ихъ другія лица, вводили въ неболыпія 
строПныя зданія, разс янныя въ боль-
шомъ количеств по всему протяженію 
берега, гд обмывали ихъ чистою водою, 
облекали въ чистыя одежды, опоясывали, 
обували, давали посохъ и, подкр пивъ 
пищею, отсылали въ путь дал е къ во-
стоку, запов давъ имъ не озираться 
вспять, нтти безъ остановки, внимательно 
смотр ть подъ ноги и не пропускать ни 
одного подобнаго зданія безъ того, чтобы 
не зайти въ него и не подкр пить себя 
въ немъ пищею и сов томъ отъ т хъ, 
чьему попеченію вв рены эти зданія. 
равно какъ и вс заходящіе въ нихъ. 
Старецъ провелъ глазаыи по берегу и 
увид лъ, что на всемъ ііротя?кеніи его 
готовятся въ путь эти избавленные. На 
лиц вс хъ отпечатл вались радость н 
воодушевлеяіе. Видно было, что вс онн 
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чувствовали особенную легкость и силу, 
и съ н которою неудержимостію устре-
млялись въ путь, первыя стадіи кото-
раго ус яны были пріятными цв тами. 

Старецъ обратилъ потомъ взоръ свой 
дал е къ востоку, и вотъ что ему откры-
лось. Пріятный лугъ оканчивался не-
вдали отъ берега; дал е начинались 
горы, леягавшія хребтами въ разныхъ 
направленіяхъ. Он шли — то голыя и 
утесистыя, то иокрытыя кустарннками и 
л сами, подшшаясь все выше и выше 
и перес каясь пропастями. Повсюду по 
нимъ видны были путники—труженикп. 
Иной карабкался на крутизну, другой 
сид лъ въ утомленіи или стоялъ въ раз-
думьи, тотъ боролся со зв ремъ или зміею; 
одинъ шелъ прямо къ востоку, а другой 
по косвенному направленію, а иной пе-
рер зывалъ поперечно иути другимъ; 
только вс были въ труд и пот , въ 
борьб и напряженіи силъ—и душевныхъ, 
н т лесныхъ. Р дкій путникъ всегда ви-
д лъ дорогу; часто она совс мъ пропа-
дала нли раздроблялась на распутія; въ 
иномъ м ст скрывали ее туманъ и мракъ; 
въ иномъ перес кала пропасть или кру-
той утесъ; тамъ преграждали ее зв ри 
изъ дубравы или ядовитые гады изъ 
ущелій. Но вотъ что дивно! Повсюду по 
горамъ разс яны были красивыя зданія, 
подобныя т мъ, въ которыя принимаемы 
были въ первый разъ спасенные отъ 
воды. Коль скоро путникъ заходнлъ въ 
нихъ, какъ ему запов дано вначал ,— 
то, какъ бы онъ ни былъ измоягденъ до 
того времени, выходилъ оттуда бодрымъ 
и полнымъ силъ. Тогда зв ри п гады не 
могліг выносить взора его и б жали отъ 
него,—никакія препоны надолго не оста-
навливали его, и онъ легко и скоро оты-
скивалъ скрывавшійся какимъ-либо об-
разомъ путь, по т мъ указаніямъ, какія 
получалъ въ т хъ зданіяхъ. Всякій разъ, 
какъ преодол валъ кто препятствіе или 
одол валъ врага, — становился кр пче, 
выше и статн е. Ч мъ кто выше восхо-
дилъ, т мъ бол е хорош лъ п св тл лъ. 
Къ вершин горы м стность опять ста-
новилась гладкою, цв тистою, но ступив-
шіе на нее скоро входилп въ св тлый 
облакъ, или туманъ, изъ котораго бол е 
уже не показывались. Старецъ припод-
нялъ очи выше сего облака, и изъ-за 
него или изъ-за горы увид лъ чудпый, 
неописанной красоты св тъ, изъ котораго 
доносились къ нему сладостные звуки: 
Святъ, Святъ, Святъ, Господь Савао ъ! 
Старецъ въ умиленіи палъ ницъ, и надъ 
нимъ звучно пронеслось слово Господне: 
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тако тецыте, да постигните ( 1 Кор. 
IX, 24). 

Поднявшись снова на ноги, старецъ 
увид лъ, что съ разныхъ высотъ горы 
не малое число путннковъ, въ разныхъ 
м стахъ, стремительно снова б жали къ 
р к , то молча, то съ крикомъ и хуль-
ными, бранными словами. Къ каждому 
изъ нихъ, и сверху и снизу, обращаемо 
было воззваніе: „остановись! остановнсь!" 
Но, гонимые какими-то малорослыми му-
ринами, они не внимали остереженію и 
снова погружались въ смердящую р ку. 
Тогда старецъ воззвалъ: „Господи, что 
сіе?" и услышалъ въ отв тъ: „плодъ 
самочинія п непокорливости богоучре-
я«денному порядку!" Т мъ вид ніе кон-
чилось. Ангелъ, показывавшій его старцу, 
спроснлъ его наконецъ: „ут шенъ лп?4-

И старецъ поклонился ему до земли. 
Вид ніе старца, взятое изъ одного 

древняго „Отечника", понятно само со-
бою. Р ка есть міръ; погруягенные въ 
ней—людп, живущіе по духу міра, въ 
страстяхъ, порокахъ и гр хахъ; св тлые 
юноіші въ ладьяхъ суть ангелы и вооб-
ще прпзывающая къ спасенію благодать; 
бездна, въ которую низвергалась р ка 
съ людьми, есть пагуба; красивое на пра-
вомъ берегу зданіе—церковь, гд , чрезъ 
таинство покаянія или крещенія, обра-
тившіеся гр шнпки омываются отъ гр -
ховъ, облекаются въ одежду оправданія, 
препоясуются силою свыше, и поставля-
ются на путь къ спасенію; восходъ на 
гору съ разными затрудненіями—разные 
труды въ очищеніи сердца отъ страстей; 
зв ри и гады — врагя спасенія; гладкая 
къ вершин м стность — умиротвореніе 
сердца; св тлое облако, скрывающее пут-
никовъ—покойная смерть; св тъ изъ-за 
горы — рай блаженный; зданія, разс ян-
пыя по гор ^храмы Божіи. Кто заходитъ 
въ сіи зданія на пути, то-есть,—пріши-
маетъ таинства и участвуетъ въ священ-
нод йствіяхъ и молитвословіяхъ церкви, 
пользуется св томъ и руководствомъ 
пастырей, — тотъ легко преодол ваетъ 
вс препятствія п скоро приходитъ къ 
совершенству; а кто самочпнно отвергаетъ 
пхъ, не подчігаяясь указаніямъ и сов -
тамъ пастырей, тотъ скоро падаетъ, и 
духъ міра снова увлекаетъ его. (Изъ 
сочин. еофана затворника, епископа 
тамбовскаго). 

5. Краткія правила, какъ душу спасать. 
1) Покайся и обратись ко Господу, по-

знай свои гр хи и оплачь ихъ въ со-
крушеиіи сердца. 



80 НЕД-БЛЛ 0 с 

2) Пребывай въ Бог умомъ й серд-
цемъ, а т ломъ трудись въ исполненіи 
своихъ обязательныхъ д лъ. 

3) Блюди сердце свое отъ худыхъ по-
мысловъ и чувствъ — гордости, гн ва 
осужденія, пристрастія и проч. 

4) Всю жизнь свою принеси въ жерт-
ву Богу, и живи уже не для себя, а для 
Бога, творя одно угодное Ему. 

5) Смиренно предай себявъволюБожію, 
и въ терп ніи стой твердо въ поряд-
кахъ спасительной жизни. 

6) Подпорою для сего пусть будетъ у 
тебя всегдашняя забота о стяжаніи жи-
вой в ры, надежды и любви. 

7) Орудія такой жизни—молитва, постъ, 
бд ніе, уединеніе, трудъ, частое гов -
ніе, чтеніе слова Божія и проч. 

8) Огради себя страхомъ Божіимъ: пом-
ни посл дияя—сжерть, судъ, адъ, цар-
ство небесное. 

9) Бол е всего внимай себ : храни 
умъ трезвымъ и сердце не смущеннымъ. 

10) Стяжи духовный огнь благодати 
Божіей, чтобы онъ попалилъ терніе стра-
стей и гр ховъ твоихъ и насадилъ въ 
сердц твоемъ с мена доброд телей. 

Такъ устройся, и благодатію Божіею 
спасешься! (Изъ Сочиненій Іустина, еписк. 
ряз. и зарайск., т. IX). 

6. 0 пути ко спасенію. 
а) Жто хочетъ спаетиеь, тотъ долоісенъ 

принадлежать къ единой святой православ-
ной церквщ быть ея в рнымъ сынолъ, во 
всемъ покоряться ея установленіямъ, какъ 
то: поститься, ходить въ храмъ Божій, 
почитать духовныхъ пастырей, и т. д. 
Бсли кто не повинуется церкви, если 
кто по духу противленія или гордости 
отд лился отъ церкви, если кто расколь-
ликъ: то, сколько бы онъ ни клалъ по-
клоновъ, сколько бы ни постился, сколько 
бы ни молился, ему не спастись. Го-
сподь сравнилъ неповинующагося церк-
ви съ идолопоклонникомъ: аще кто 
церковь преслуіиаетъ, сказалъ Онъ, буди 
теб якооісе язычникъ и мытарь (Мат . 
ХУІІІ, 17). Раскольникъ и еретикъ 
чужды смиренія, какъ чуждъ смиренія 
діаволъ: а потому они чужды спасенія, 
какъ чуждъ его діаволъ. Н когда пре-
подобному Макарію явился діаволъ и 
говоритъ: „Макарій! ты много постишься, 
а я вовсе не мъ; ты мало спишь, а я 
вовсе не сплю; однимъ только поб -
ждаешь меня—твоимъ смиреніемъ" .Кто 
не смирился, тотъ не ученикъ Христовъ, 
тотъ не подчинился I. Христу. Истинное 
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смиреніе—отъ послушанія, сказалъ св. 
Іоаннъ Л ствичникъ, какъ и Господь 
явилъ Свое смиреніе т мъ, что Оиъ по-
елушливъ былъ до смерти, смерти же 
крестныя (Филип. II, 8). Безъ послуша-
нія церкви н тъ сыиренія; безъ смире-
нія я тъ спасенія: смирихся,. и спасе 
мя, сказалъ пророкъ (Пс. СХІ , 5). 

б) ІСто хочетъ спастись, тотъ долженъ, 
дал е, хотя понеммогу, но часто молить-
ся Богу. Въ будни молись Богу дома, 
если д ла житейскія и служба не поз-
воляютъ отправиться въ храмъ Божііі; 
утромъ, возставъ отъ сна;наночь—отходя 
ко сну; предъ об домъ и предъ ужиномъ. 
Въ праздничные и воскресиые дни долж-
но принимать участіе въ общественныхъ 
церковныхъ молитвахъ. Великое счастіе 
для гр шнаго челов ка, что ему дано 
пос щать церковь Божію: онъ можетъ 
умолить Бога, чтобъ Богъ простилъ ему 
гр хи и даровалъ спасеніе. Давпдъ былъ 
славный и богатый царь, былъ вм ст 
и пророкъ, но одного просилъ у Господа: 
едино просихъ отъ Господа, то взыщу: еже 
жити ми въ долу Господни вся дни живо-
та моего, зр ти ми красоту Господню н 
пос щати храмъ святыйЕго (Пс. XXVI, 4J. 
Святыс отцы называютъ молитву матерыо 
вс хъ доброд телей, потому что ею ъіож-
но испроспть у милосердаго Господа 
вс прочія доброд тели, вс блага вре-
менныя и в чныя, какъ засвид тельство-
валъ Самъ Господь. ІІросите, сказалъ 
Онъ, и дастся вамъ; гщите и обрящете; 
толцыте и отверзется вамъ. 

в) Кто хочетъ сшстись, тотъ долокенъ 
no еилтъ своей творить милостыню душев-
ную и т лесную и вообще любить ближиихъ, 
какъ самого себя. Душевная милостыня 
состоитъ въ прощеніи ближнимъ ихъ со-
гр шеній, т.-е. оскорбленій и обидъ, на-
несенныхъ намъ блия^ними, а также въ 
забот пашей о спасеніи дущи ближ-
нихъ, напр. о иаученіи ихъ истин и 
добру. Милостыня т лесная состоитъ въ 
посильномъ вспомояіеиіи ближпему хл -
бомъ, одеждою, деыьгами и страннопріим-
ствомъ. Господь сказалъ: блаженни мило-
стивги, яко тіи помиловани будутъ (Мат . 
V, 7), то-есть, спасутся. Напротивъ того, 
судъ безъ милости ожидаетъ немилости-
выхъ (Іак. II, 13), то-есть, немилости-
вымъ не спастись. 

г) Кто хочетъ спасптсь, тотъ должет 
приносить Богу, Котораго онъ долженъ 
любить превыте всего, тщательное раскаяніе, 
въ своихъ согр шеніяхъ, какъ при ежеднев-
ныхъ молитвахъ своихъ, такъ, въ особен-
ности, предъ отцомъ духотммъ при 
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таинств итов ди. Возв щаетъ боговдох-
новеппыіі пророкъ: беззаконіе мое познахь, 
и гр ха .иоею не попрыхъ: р хъ: испов мъ 
на мя беззатніе мое Господеви, и Ты оста-
вилъ ecu нечестіе сердца моего (Пс. XXXI, 
5).—Вникнпте въ порядокъ словъ, изре-
ченныхъ Святымъ Духомъ: сперва чело-
в къ позиаетъ гр хи свои, что достл-
гается благочестивымъ разсматривапіемъ 
самого себя; потомъ онъ отвергаетъ т 
оправданія, которыми лукавая сов сть 
обыкновенно старается извинить гр хъ 
свой; наконецъ, кающійся челов къ д -
лается обвинителемъ самого себя и вы-
сказываетъ Господу, при свпд тел -ду-
ховппк , вс согр шенія свои, отнюдь 
не щадя своего самолюбія. Тогда онъ 
получаетъ отъ Бога прощеніе беззаконій 
свопхъ. Апостолъ сказалъ: аще испов -
даемъ гр хи наша, в ртъ есть и праве-
денъ, да оставитъ на.иъ гр хи нагиа, и 
очисттпъ насъ отъ всякія неправды. (Посл. 
Іоан. I, 9). По очшценіи себя испов -
дію предъ отцомъ духовнымъ, положивъ 
кр пкое нам реніе впредь не гр шііть 
и во всякомъ случа сильно бороться 
съ пскушеніями ко гр ху, должно со 
страхомъ Бо?кіігмъ, в рою и любовію 
пріобщиться всесвятаго т ла Христова и 
всесвятой крови Хрпстовой, что вполн 
необході-шо для спасенія. Господь ска-
залъ: амииь, аминь глаголю вамъ: awe не 
сн сте плоти Сына челотческащ ни піе-
те крови Его, оюивота ие имате въ себ , 
т.-е. не им ете спасенія. Ядый Мою плоть. 
и піягі Мою кровь. имать животъ в чныіі, 
т.-е. им етъ спасеніе (Іоан. YI, 53 - 54). 
Доляшо испов дываться и пріобщаться 
по крайней м р во вс четыре поста, 
четырежды въ годъ. Если жъ, къ со-
жал нію и несчастію, житеііскія за-
боты и до сего не допустятъ, то непре-
м нно долягно пріобщпться однажды въ 
годъ. 

д) Ето хочетъ спастись, тотъ долоюенъ 
великодушно переносить всіь скорби, кото-
рыя будутъ ему попущены во время сего 
npammzo земного странствовангя. Случнт-
ся ли иеурожай, или и созр вшій уяіе 
хл бъ пстребитъ саранча, побьетъ градъ; 
случится ли падежъ скота, пожаръ, бо-
л знь своя и членовъ семейства, смерть 
кого-либо изъ ближайпшхъ родствении-
ковъ, придется ли потерп ть гоиеніе п 
обиды отъ сігльнаго челов ка: все это 
должно переносить великодушно, безъ 
ропота, особенно же безъ хуленія. Го-
сподь запов далъ намъ въ тертъніи на-
шемъ стяжавать души нати (Лук. XXI, 19); 
претерп вый до конца, сказалъ Онъ, той 

Празхвііч, отдыхъ хрвстіаіі. 

спасется (Мат . XXIV, 13). Посылаемыя 
Богомъ скорби—в рный признакъ для 
челов ка, что челов къ тотъ избранъ 
Богомъ, возлюбленъ Богу. Лзъ, засвид -
тельствовалъ Господь, ихэюе аще люблю. 
обличаю и наказую (Ацок. III, 19). По этой 
причин апостолъ такъ ут шаетъ скор-
бящаго и страждущаго: сыне мой, не прене-
могай наказангемъ Господнимъ, ниэ/се осла-
б вай, отъ Нею обличаемъ. Его же бо 
любитъ Господь, наказуетъ: біетъ же всяка-
ъо сына, его эюе пргемлетъ. Аще наказаніе 
терпите, яко оісе сыновомъ обр таетея 
вамъ Богъ (Евр. XII, 5, 6, 7). Таково 
достоинство скорбей земныхъ, когда он 
переносятся съ благодушіемъ! он —даръ 
Божій (Фил. I, 29)! он признакъ усы-
новленія христіашша Богу!—Чтобъ нау-
чпться терп ливому п благодушному 
перенесенію скорбей, доляшо встр чать 
каяедую прпходящую скорбь словамп 
благоразумнаго разбойнпка: достойное no 
д ламъ моимъ пріемлю, помяни мя, Госпо-
ди, во царствіи Твоемь (Лук. XXIII 42).Такъ 
же полезно вспошшать и повторять сло-
ва многобол зненнаго Іова: благая оть 
ру%и Господни пріяхо.иъ, злыхъ ли не стер-
пимъ (Іов. II, 10)?яко Господеви изволися, 
тако и бысть: буди имя Господ-не благо-
словенно во в ки (I, 21). 

е) Желающе.щі спасптсь необходісмо -за-
ниматься чттіемъ бомсественныхъ книгъ. 
Блаженъ муэісъ, сказалъ святый пророкъ 
Давпдъ, иже не иде на сов тъ нечести-
выхъ, и на пути гр піныхъ не ста, и на 
с далищ губителей пе с діъ: но въ закон 
Господни вся воля его. и въ заноть Его по-
учится день и ношЬ (lie I, 1 — 2). Умъ 
нашъ, какъ омрачешшй гр хомъ, никакъ 
не можетъ удовлетвориться по отпошенію 
къ спасенію собственными помышленія-
ми, немощнымн, колебліощимися, обман-
чивыми: ему необходимо—посредствомъ 
виимательнаго чтенія нли тщательна-
го слышанія слова Божія—заимствовать 
пзъ него помышленія Божественныя и 
вразумляться іімп. Святые отцы назва-
ли чтеиіе и слышаніе слова Божія 
царемъ вс хъ доброд телей. Слово Божіе 
открываетъ намъ вс гр ховныя стра-
сти, живущія п д йствующія въ повре-
ягденномъ естеств нашемъ, открываетъ 
вс ухищретя ихъ, разоблачаетъ злобу, 
когда она, для оболыценія нашего, при-
крывается личиною доброд тели и науча-
етъ насъ борьб съ живущішъ въ насъ 
гр хомъ. 

Спасайтесь, братія, спасайтесь! Зем-
ная жпзнь каяадаго изъ насъ очень 
коротка,—не видать, какъ пройдетъ. He 
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видать, какъ подкрадется къ каждому 
изъ насъ смерть. 

Кто досел жилъ благочестно: тотъ 
да продолжаетъ таковое жительство. Кто 
досел позволялъ себ проводить жизнь 
гр ховную: тотъ да принесетъ покаяніе 
и отсел да начнетъ проводить жизнь 
доброд тельную, всем рно б гая гр -
ховъ, безъ чего невозможно спасеніе 
Живу Азъ, глаголетъ Господь, яко не хощу 
смерти гр шнит, но еже обратитися и 
живу быти ему (Іезек. XXXIII, 11). (Изъ 
кн. свящ. Гр. Дьяченко: „Полный годич-
ный кругъ краткихъ поученій", т. II, 
стр. 459 —460). 

7. Изложеніе запов дей, соблюде-
ніемъ которыхъ можно спасти свою 

душу. 
Св. Брма, мужъ апостольскій, котораго 

весьма хвалитъ ап. Павелъ (Рим. XYI, 
14), изв стенъ своей книгой подъ на-
званіемъ „Пастырь", которая въ первые 
в ка читалась даже въ церквахъ на-
ряду съ апостольскими посланіями. 
Думается намъ, будетъ полезно озна-
комиться съ т ми душеспасительными 
запов дями, которыя изложены въ этой 
книг , исполняя которыя можно спасти 
свою душу. Думаемъ, что слово апо-
стольскаго мужа будетъ уб дительн е 
для васъ нашего нелощнаго разгла-
гольствія. Къ изложенію ихъ онъ при-
ступаетъ такъ: 

„Молился я, — говоритъ онъ, — у себя 
дома и с лъ потомъ на лсше свое. 
Вотъ вижу, входитъ мужъ, видомъ 
своимъ внушавшій уваженіе, въ одежд 
пастушеской. На немъ накинутъ былъ 
б лый плащъ, котомка вис ла за пле-
чами его, и палка была въ рукахъ у 
него. Онъ прив тствовалъ меня, при-
в тствовалъ и я его. Зат мъ онъ с лъ 
подл меня и сказалъ: я посланъ къ 
теб , чтобъ пребыть съ тобою все 
остальное время жизни твоей. — Когда 
онъ сказалъ это, мн подумалось, что 
онъ искушаетъ меня, и я спросилъ его; 
кто же ты?—ибо того, кому я вв ренъ, я 
хорошо знаю. „Такъ ты меня не узна-
ешь?" спросилъ онъ.—Н тъ,— отв чалъ 
я. „Я и есть тотъ пастырь, которому ты 
вв ренъ," сказалъ онъ. Съ этимъ сло-
вомъ онъ изм нилсявъ лиц , и я узналъ 
въ немъ моего ангела-хранителя. Ми 
стало стыдно, страхъ и скорбь начали 
тревожить меня; — но онъ успокоилъ 
меня, говоря: „не бойся, я посланъ ука-
зать ^еб все, ч мъ ты можешь спасти 

душу свою. Выслушай внимательно и 
зашіши все для памяти, чтобъ, пере-
читывая то время отъ времени, ты 
осв жалъ мыоли свои т ыъ и укр -
плялъ шаткую волю твою. Если отъ 
чистаго сердца будешь сохранять все, 
открываемое теб , то получишь отъ 
Господа вс блага, какія об товалъ 
Онъ в рнымъ Своимъ. Если же, вы-
слушавъ мои наставленія, ты не только 
не исправишься, а, напроташъ, станешь 
прилагать гр хи ко гр хамъ, то б ду 
за б дою пошлетъ на тебя Господь, 
пока не сокрушитъ или сердца твоего, 
или костей твоихъ." 

Сказавъ это, пастырь мой, ангелъ 
покаянія, предложилъ мн дв надцать 
запов дей, въ сл дующемъ порядк : 

1) В руй во единаго Бога, въ Троиц 
покланяемаго, Творца неба и земли, 
видимымъ же вс мъ и невидимымъ, 
Который изъ ничего воззвалъ къ бытію 
вс тваріг и даровалъ имъ столько 
совершенствъ, сколько каждая изъ 
нихъ вм стить можетъ. 

2) Живи въ простот и непорочности, 
не вреди ближнему даже словомъ, на-
протпвъ, помогай вс мъ въ нуждахъ 
ихъ, не разбирая, кто проситъ и кому 
даешь. 

3) Слово гнітло да не исходитъ изъ 
устъ твоихъ: люби истину и уб -
гай лжи. 

4) Какъ з ницу ока, храни супруя е-
скую в рность, ибо это непрелояшый 
законъ Творца, — быть чистымъ и не-
порочнымъ предъ лицемъ Его или въ 
д вств , или въ честно хранимомъ супру-
жеств . Женился, не ищи разр шенія, 
или другой жеящ ПОЛОЖРІЛЪ быть въ д в-
ств , не ищи жены. Также, когда умретъ 
мужъ или ягена, пережившая половина 
не гр шитъ, когда вступаетъ во второй 
бракъ; но большей сподобляется чести 
отъ Бога, когда р шается хранить вдов-
ство въ чистот и непорочности. 

„Приэтихъ словахъ,—говоритъ Ерма,— 
я спросилъ его, что же д лать тому, кто 
согр шигъ?" — Каяться, —отв чалъ мн 
ангелъ-пастырь. „Говорю ему: я слы-
шалъ, что кром крещенія н тъ другого 
покаянія, что, погружаясь въ воды паки-
бытія, мы получаемъ отпущеиіе вс хъ 
гр ховъ, и никакъ не должны уже посл 
того гр шить". Ангелъ отв чалъ мн :— 
„крещеніе не называется покаяніемъ. 
ІІокаяніе Богъ установилъ для т хъ, кои, 
будучи чрезъ крещеніе призваны въ 
число в рующихъ, падаютъ потомъ въ 
гр хи, по козпямъ діавола. - Богъ мило-
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стивый пріемлетъ покаяніе таковыхъ; но 
надо знать, что частое паденіе въ гр хъ, 
исправляемое даже частымъ покаяніемъ, 
д лаетъ подозрителышмъ самое покая-
ніе;—и можно, наконецъ, упасть такъ, что 
посл того паденія не будетъ возможно-
сти встать снова и начать жить для 
Бога. Сего да страшится всякій, легко-
мысленно смотрящій на гр хи." Сказавъ 
это, пастырь началъ снова продолжать 
указаніе спасительныхъ для насъ запо-
в дей Божіихъ: 

5) Идя путемъ запов дей, не можешь 
миновать препятствій и трудовъ. Мужай-
ся,и да кр пится сердце твое: терпи въ 
д ланіи добрыхъ д лъ и перенесеніи 
вс хъ на пути семъ непріятностей. 

6) Помни, при каждомъ челов к есть 
два ангела—добрый и злой. Одинъ вле-
четъ его къ д ламъ добрымъ, а другой 
къ гр хамъ и порокамъ. Внимай же себ , 
и къ первому склоняйся, а второго отр -
вай, по внутренннмъ помысламъ сердца 
догадываясь, какой изъ нихъ даетъ теб 
въ ту пору уроки и хочетъ властвовать 
надъ тобою. 

7) Единаго Бога-Творца и Промысли-
теля и Спасителя твоего бойся, и пустою 
страшливостію темныхъ силъ не унижай 
своей д тской Ему преданности п своего 
кр пкаго на Hero упованія. 

8) Попекись явить себя ревностнымъ 
исполнителемъ вс хъ безъ исключенія 
запов дей Божіихъ и тщательнымъ твор-
цомъ вс хъ д лъ, какія ангелъ внушитъ 
сердцу твоему, или укаягетъ сочетаніе 
обстоятельствъ жпзни твоей,—и будешь 
сынъ въ дому Божіемъ, а не рабъ. 

9) Молись, преутруждай себя въ моли-
тв , непрестанно молись, чтобъ всякій 
разъ, какъ нужно, свыше сходила на 
тебя сила—творить добро, и помощь— 
уклоняться отъ зла. Молитва д лаетъ зем-
нороднаго небожителемъ и од ваетъ его 
небесною чистотою и святостію. 

10) Б гай ложныхъ пророковъ—гада-
телей и волхвовъ, (спиритовъ, т.-е. вызы-
вателей духовъ, кои тогда въ болыпомъ 
являлись количеств . Изъ числа ихъ 
былъ и Симонъ волхвъ со своими учени-
ками), чрезъ коихъ врагъ губитъ рабовъ 
Божіихъ. Слабые въ в р обращаются къ 
этимъ обманщикамъ, а они, отв чая имъ 
по желанію сердца ихъ, наполняютъ 
головы ихъ мечтателышми надеждами. 
Тутъ же, къ капл истины прим шивая 
море лжи, они оболыцаютъ ихъ и снова 
увлекаютъ къ язычеству. Кто пскренно 
в руетъ и предалъ себя Богу, тотъ не 
пойдетъ къ нимъ. Таковый неба ищетъ; 

а гадаютъ обычно объ одномъ зем. 
номъ. 

11) Учительшщею, единственною учи-
тельницею да будетъ теб церковь Бога 
жива—столпъ и утвержденіе истины. Въ 
ней св тъ непреложно-истиннаго в д -
нія.—Вн ея мракъ и тьма. Тамъ князь 
міра поставилъ учительскую ка едру 
свою и осл пляетъ разумы внимающихъ 
ему и не хотящихъ слушать голоса цер-
кви ради того, что они св тскіе. 

Вотъ теб проба: что разногласитъ съ 
ученіемъ церквп, то есть голосъ отца 
лжи. Внимай и блюди себя чистымъ отъ 
сего паденія.—Вотъ и еще признакъ: сло-
во истины водворяетъ глубокій миръ, 
покой и сладость въ в рующемъ сердц ; 
слово же лживыхъ воздымаетъ мечты и 
сомн нія я, какъ соленая вода, разжи-
гаетъ жажду знанія, запирая умъ, какъ 
пл нника, въ неопред ленной, мрачной 
пустын . 

12) Безъ ближайшихъ руководителей 
нельзя прояшть свято на земл . Ты най-
дешь ихъ въ церкви, гд Духъ Святый 
поставляетъ ихъ пасти стадо Христово; 
умоли Господа даровать теб благопо-
требнаго. Въ часъ нужный, и безъ спро-
са твоего, онъ изречетъ теб ут шитель-
ное слово. Духъ Божій научитъ его, что 
подобаетъ сказать теб , и ты услышишь 
отъ него, чего хочетъ отъ тебя Богъ. 
Берегись, однакожъ. и зд сь духовъ 
лестчпхъ. Смиреніе и тихость украшаютъ 
истішнаго руководителя. Гд же помпа, 
т.-е. вн шній блескъ въ слов и жизни, 
тамъ лесть. Внимай сему и спасешься. 

„Воть вс дв надцать запов дей, кото-
рыя далъ мн ангелъ-пастырь", заклю-
чаетъ Ерма.—Выслушавъ нхъ, я сказалъ 
ему:—прекрасныя правила, яо есть ли 
челов къ, который могъ бы псполнить 
ихъ какъ сл дуетъ?—На это ангелъ 
отв чалъ мн : „прнми ихъ сердцемъ въ 
простот , безъ размышленія, и не встр -
тишь въ исполненіи ихъ никакого затру-
дненія. Но коль скоро станешь разлагать 
въ ум своемъ, можно ли п какъ выпол-
нить то іі. другое, и нельзя ли какъ-
нибудь высвободиться изъ-подъ сего ига, 
подкрадется врагъ, слояштъ разслабле-
ніе въ сердце твое и сд лаетъ тебя неспо-
собнымъ ни къ какому добру.—Но что 
много говорить!.. Знай, что если не испол-
нишь чего, н тъ теб спасенія,—н тъ 
спасенія ни теб , ни д тямъ твоимъ, ни 
семейству твоему". Сказавъ сіе, ангелъ 
изм нплся въ лиц своемъ и сд лался 
столь страшнымъ, что я не знаю, есть лн 
кто, кто бы въ состоянііі былъ снести 

6* 



84 ПЕД ЛЯ 0 САМАРЯНЫНІі. 

взоръ его въ ту мияуту; я пспугался. — 
Ангелъ, видя мое смущеніе, началъ гово-
рить кротко ко мн , съ лицомъ способ-
нымъ разлить отраду въ сердц : „какъ 
это думаешь и говоришь ты? Забылъ раз-
в ты всемогущество Божіе! ВОЗМОЯІНО ЛІГ, 
чтобъ Тотъ, Кто все покорилъ подъ ноги 
твои, не далъ теб силъ исполнять запо-
в ди Его? Знай же, ято, кто 'им етъ 
всегда Бога въ сердц своемъ, тотъ лег-
ко исполнитъ запов ди сіи. Кто же 
им етъ Его только на конц языка свое-
го, тотъ падетъ подъ тяжестію ихъ, считая 
новыполнимыми". Я зам тилъ на это: -кто 
не проситъ у Бога сшгь, чтобъ исполнять 
св. запов ди Его? Но врагъ силенъ: 
онъ искушаетъ рабовъ Божіихъ и дер-
жнтъ ихъвъсвоейвласти. — „Н тъ, отв -
чалъ на это мн ангелъ, врагъ не им етъ 
никакой власти надъ рабами Божіими. 
Т хъ, кои в руютъ въ Бога отъ всего 
сердца своего, онъ можетъ искушать, но 
не властвовать надъ ними. Протігвостань 
ему съ мужествомъ, и онъ уб житъ отъ 
тебя". Т мъ кончилпсь наставленія 
ангельскія, изложенныя во второй книг 
св. Ермы подъ названіемъ: „Пастырь". 

Будемъ молпть Господа, да даруетъ 
Онъ благодатяую помощь исполнить эти 
спасительныя наставленія, преподанныя 
чрезъ св. мужа апостольскаго. (Сост. по 
Словамъ къ тамбовской паств , епископа 

еофана; сн. кн. „Духовные пос вы", 
свящ. Гр. Дьяченко, изд. 2-е, 1897 года). 

8. Кром церкви православной нигд 
нельзя обр сти спасенія. 

Къ преподобному Ага ону однажды 
пришли н которые иноки и, жблая испы-
тать, не разсердится ли онъ, спрапшва-
ютъ его: „ты Ага онъ? Мы слышали о 
теб , что ты блудникъ и гордецъ?" Онъ 
отв чалъ:—да, это правда.—Они опять 
спрашиваютъ его: „ты, Ага онъ, пусто-
словъ и клеветникъ?" Онъ отв чалъ:— 
я. И еще говорятъ: „ты, Ага онъ, ере-
тикъ?" Онъ отв чалъ:—н тъ, я не ере-
тикъ. — Зат мъ спросили его: „скйжй 
намъ, почему ты на первые вопросы со-
глашался, а посл дняго не вынесъ?" 
Онъ отв чалъ имъ:—первые пороки я 
признаю за собою: ибо это признаніе по-
лезно душ моей, а быть еретикомъ зна-
читъ быть въ отлученіи отъ Бога; но 
быть отлученнымъ отъ Бога я не хочу.— 
Такъ разсуяедалъ великій угодникъ Бо-
жій. А кто отлучаетъ себя отъ церкви, 
тотъ отлучаетъ себя и отъ Бога, ибо 
Госгюдь нашъ Іисусъ Христосъ есть гла-

ва Своей церквн. Блаяіенный Августинъ 
говорить: „спасается только тотъ, кто 
им етъ главою Христа, а им етъ главою 
Христа лишь тотъ, кто находится въ Его 
т л , которое есть церковь." Пока ты 
въ единеніи съ церковыо, ты—яшвой 
членъ т ла Христова, хотя, по гр хамъ 
своимъ, не шояіешъ назвать себя здоро-
вымъ членомъ, а если оставилъ церковь 
православную, то ты пересталъ уже быть 
ея яшвымъ членомъ, ты уже отс чен-
ный отъ нея, а стало-быть и мертвый 
членъ; и какъ бы ни были велики до-
брод тели твои, никакой он не прине-
сутъ теб пользы. 

9. Кара Божія за хулы на церковь. 

Это было л тъ 25 тому назадъ, близъ 
деревни Мишнево, калужскаго у зда. 
Крестьянинъ Д евъ, въ жаркій іюльскііі 
день, пошелъ въ поле, гд паслась на 
привязи его лошадь. Отвязавъ отъ кола 
веревку, Д евъ свернулъ ее кольцомъ 
іі, чтобы удобн е было править поводья-
ми, над лъ ее на себя, с лъ на лошадь 
и по халъ къ деревн . На одной полос 
неожиданно поднялась изъ-за сноповъ 
жиица, закутанная зшіуномъ, лошадь 
испугалась, шарахнулась въ сторону, п 
Д евъ, какъ снопъ, слет лъ на землю, 
путаясь въ веревк . Увидя это, многіе 
погнались за лошадью, крича что есть 
мочи: „лови, ЛОВРІ"! Лошадь, какъ б -
шеная, носилась по полю, оставляя за 
собою кровавый сл дъ, а когда остано-
вилась, то вс содрогнулись отъ уя^аса: 
Д евъ превратился въ окровавленную 
грязную массу, кольца веревки вр за-
лись въ т ло до самыхъ костей. Онъ 
еще дышалъ, но не двитался ни однимъ 
членомъ; чрезъ н сколько минутъ онъ 
умеръ, въ цв т силъ, ему было только 
тридцать л тъ.—Вотъ что разсказала по 
этому случаю тетка Д ева, престар лая 
д вица. Д евъ былъ сначала православ-
иый, но зат мъ отпалъ въ расколъ й 
сд лался великимъ хулителемъ св/церк-
ви. Особенно ему хот лось совратить 
въ расколъ упомянутую свою тетку и ея 
сестру; всячески старался онъ достиг-
иуть этого, но безусп шно. Три дня тому 
назадъ онъ, воротившись съ заработковъ, 
вотъ что сказалъ своей тетк , когда 
снова получилъ отъ нея отказъ перейти 
въ расколъ: „помни я«е ты, окаянная 
еретица! Когда ты яздохнешь, то хоро-
нить тебя не буду, а какъ собаку при-
вяягу къ хвосту моего с раго коня, вы-
волоку вонъ изъ деревни, хлестну кнутомъ 
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Из всей силы,—пусть с рый размнчетъ 
твои старыя кости по чистому полю. Не-
прем нно такъ сд лаю"! И вотъ, что же 
случилось спустя два-три дня посл 
этого: Д евъ самъ привязалъ себя къ 
этой самой с рой лошади и погибъ ужас-
ною смертію... (Мисс. сбор. № 1,1894 г.)-

— Въ с. Салтыков , аткарскаго у зда, 
въ 1891 году открытъ единов рческій 
приходъ и построенъ единов рческій 
храмъ. Въ настоящее время приходъ со-
стоитъ уже изъ 350 душъ, и вс он 
обращены изъ раср:ола. Съ своеіі сторо-
ны раскольшіческіе лжеучители употре-
бляли вс усилія къ тому, чтобы откло-
нить малосв дущихъ въ писаніи отъ 
присоединенія къ св. церкви. Они осы-
пали церковь неисчислимыми и нетерпи-
мыми для слуха каждаго православнаго 
христіанина хулами и ругательствами. 
Но и кара небесная не коснитъ нногда 
иа такихъ хулителей. Изъ жителей Сал-
тыкова одна немолодая крестьянская 
д вушка, австрійскаго согласія, была 
страшной ругательницеи вновь устроен-
наго храма. Всемилостпвый Господь тер-
п лъ до времени страшныя хуленія ея 
на св. церковь, ожидая ея вразумленія и 
обращенія; но она не переставала гово-
рить свои безумныя слова на жилище 
Божіе. И вотъ съ нею стали случаться 
припадкп, во время которыхъ она страш-
но тряслась вс мъ т ломъ, кричала, 
произнося непонятныя слова, и вооб-
ще приходила въ совершенное б шен-
ство. Сначала такіе припадки были р дки, 
но потомъ все чаще и чаще, и въ настоя-
щее время она почти никогда не прихо-
дитъ въ себя. 

Такъ насколько долготерп ливъ Го-
сподь, настолько же Онъ и праведенъ, 
по словамъ пророка: праведенъ Господь 
во словес хъ Своихъ, словеса же Его тако-
вы: Богъ поругаемъ не бываетъ (Сарат. 
Епарх. В д. № 3, 1894 г.). 

— Въ приходской л топнсп села Прй-
шиба, царевскаго у зда, передается сл -
дующій знаменательный фактъ изъ жиз-
ни м стныхъ молоканъ. Одинъ изъ нихъ, 
евангеликъ В. Ив. К—новъ, прішявшій 
на себя званіе наставшіка, въ 1872 году 
отправился съ ц лію пропаганды по ни-
зовьямъ р кя Волги. Весною того же 
года, при переправ въ Дубовку, К— 
новъ, находясь въ лодк съ православ-
ными спутникаміі, сталъ язд ваться надъ 
шіми, когда они, въ виду сильнаго вол-
неиія, крестились и призывали, съ мо-
лнтвою къ Вогу, на помощь св. Николая 
Чудотворца, но Богъ поругаемъ не бы-

ваетъ! К—нъ какъ-то нечаянно свернул-
ся съ лодки, и тотчасъ же скрылся въ 
водной стихіи, такъ что т ло его нигд 
не было найдено. Такова погибель нече-
стивыхъ, ругающихся надъ православной 
церковію! 

10. Храмъ Божій—стражъ Божій. 
Когда услышишь звонъ церковнаго 

колокола, призывающій вс хъ на моли-
тву, и сов сть подскажеТъ теб : въ домъ 
Господень пойдемъ (Пс. СХХІ, 1), отложи 
тогдэ, если можешь, всякое д ло въ 
сторону, и сп шіі въ церковь Божію. 
Знай, что это ангелъ—хранитель твой 
зоветъ тебя подъ кровъ дома Бсшія; это— 
онъ, небожитель, напомннаетъ теб о 
неб земномъ, чтобы тамъ освятить твою 
душу благодатію Христовою, чтобъ усла-
дить твое сердце небеснымъ ут ше-
ніемъ,—а кто знаетъ? Можетъ-быть, онъ 
зоветъ туда и для того еще, чтобы отвести 
тебя отъ ііскушенія, котораго не пзб жать 
теб , еслп дома останешься, или укрыть 
тебя подъ с нію храма Божія отъ великой 
опасности... Вотъ что пов далъ о себ 
одинъ хрпстіанинъ, внпмательный къ 
путямъ Промысла Божія: „не всегда я 
пм лъ возмоягностъ бывать въ церквп 
у вечерняго богослуженія; но разъ,— 
это было въ воскресный день,—когда 
заблагов стяліі къ вечерн , какъ будто 
тайный голосъ какой тпхо подсказалъ 
мн : „отчего бы и теб не пойтп къ 
вечерн ? сегодня в дь—праздшікъ Го-
сподень; Богъ дастъ, усп ешь сд лать, 
что нужно, и посл службы Божіей". 
Я послушался и пошелъ. На душ было 
такъ спокойно, отрадно и легко, что я 
не зам тплъ, какъ окончилась вечерня. 
Дома у меня никого не было; прихояіу 
и зам чаю, что не все въ прежнемъ 
порядк . Ясно, что безъ меня былъ тутъ 
непрошенный гость. Денеяшый ящикъ 
былъ пустъ; не оказалось еще двухъ— 
трехъ ц нныхъ вещей. „Богъ его суди", 
подумалъ я: „деньги—д ло нажитое, 
хорошо, что. святыни не коснулся",—a у 
меня были ц нныя украшенія на свя-
тыхъ иконахъ.—Судъ Божій, д йстви-
тельно, нашелъ похитителя. He прошло 
и полугода, какъ онъ попался въ убій-
ств , а на суд сознался и въ похище-
ніи у меня денегъ, а главное—сознался 
въ томъ, что онъ хорошо зналъ мои 
привычки, зналъ, что въ праздники я 
отпускаю прислугу къ вечерн и остаюсь 
одішъ, почему онъ и запасся тяжелымъ 
жел знымъ орудіемъ, и, понятное д ло, 
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еслибы я не ушелъ на этотъ разъ въ 
церковь, то едва ли бы теперь могъ бе-
с довать съ вами. В рую и испов -
дую,— прибавилъ разсказывавшій — что 
тайное внушеніе итти въ церковь—былъ 
голосъ моего ангела-хранителя, и храмъ 
Божій укрылъ меня подъ своею с нію 
отъ внезапной смерти, какъ в рный 
стражъ Божій."—А вотъ другой подобный 
разсказъ, сохраненный въ писаніяхъ 
свято-отеческихъ въ назиданіе наше. 
Одинъ несчастный отецъ, видя, что онъ, 
жена и сынъ должны умереть съ голода, 
сказалъ сыну; „любезное дитя! остается 
одно средство спастя нашу жизнь—это 
продать тебя въ рабы какому-нибудь 
вельмож . Согласенъ ли ты на это"?— 
Покорный сынъ отв чалъ: „д лай, что 
хочешь, батюшка; я на все готовъ." 
Скорбящій отецъ самъ отвелъ сына къ 
богатому вельмож и, разставаясь съ 
нимъ, на прощанье сказалъ ему: „вотъ 
теб , сынъ мой, отеческое мое зав ща-
ніе: когда будешь проходить мимо церкви 
и увидишь, что тамъ идетъ служба 
Божія, то не моги уходить оттуда, пока 
она не окончится". Сынъ принялъ къ 
сердцу зав тъ родительскій и сталъ 
неуклонно исполнять его.—Спустя годъ, 
жена вельможи за что-то до того его 
возненавид ла, что р шилась во что бы 
то ни стало погубить его. Этому особен-
но сод йствовалъ одинъ молодой рабъ, 
любимецъ госпожи. И вотъ она говоритъ 
мужу: „я узнала достов рно, что ново-
купленный рабъ злоумышляетъ на жжзнь 
твою; лучше пусть же онъ самъ умретъ 
прежде, ч мъ тебя убьетъ". —Легкомыс-
ленный вельможа пов рилъ клевет и 
въ тотъ же день, встр тившись съ 
уголовнымъ судьей, сказалъ ему: „завтра 
я пркшлю къ теб одного раба съ 
платкомъ; прикажи отс чь ему голову 
и, завернувъ въ платокъ, отдай ее тому, 
кто придетъ посл него". A no имени 
онъ не назвалъ ни того, ни другого. На 
другой день вельможа посылаетъ невин-
наго юношу съ платкомъ къ судь , и 
тотъ идетъ, вовсе не думая, что его 

1. Исц леніе сл порожденнаго. 

Однажды, когда Іисусъ находился въ 
Іерусалим , творилъ чудеса и пропов -
дывалъ ученіе Свое, враги Его пришли 

ожидаетъ тамъ смерть. Пугь его лежіал 
мішо церкви, гд въ то время соверша-
лась служба Божія; онъ вспомнилъ 
зав тъ родительскій и остановился у 
дверей церковныхъ до окончанія службы. 
Между т мъ нетерп ливая госпожа по-
сп шила послать къ судь своего лю-
бимца и приказала ему спросить: какой 
отв тъ будетъ на то, съ ч мъ посланъ 
новокупленный рабъ? Проходя МІІМО 
церкви, и этотъ на минуту остановился 
изъ любопытства. Добрый ^ноша огля-
нулся и, увид въ товарища, спросилъ 
его: „куда ты идешь?"—„Къ судь , 
отв чалъ хотъ: господа требуютъ отв та 
на то, за ч мъ послали тебя".—„Ахъ", 
сказалъ юноша: „а я еще не былъ у 
него; мн очень хочется дослушать 
службу Божію; сд лай милость, братъ, 
отнеси этотъ платокъ къ судь вм сто 
меня, а я достою службу и схожу вм сто 
тебя за отв томъ". Желая услужить 
своей госпож и ничего не лодозр вая, 
рабъ взялъ платокъ и пошелъ къ судь , 
а судья тотчасъ же приказалъ отс чь 
ему голову.—Служба кончилась, и юноша, 
по уговору, явился къ судь за отв -
томъ. Тамъ ему дали что-то тяяадлое, 
завернутое въ платокъ, и онъ, не любо-
пытствуя, передалъ посылку своимъ 
господамъ. Моягете себ представить, 
какъ изумились они, когда увид лп 
живымъ того, кого послали на смерть! 
А развернувъ платокъ, они съ ужасомъ 
увид ли голову своего любимаго раба... 
Когда д ло разъяснилосъ, то и мужъ и 
жеяа. невольно сознались, что Самъ Богь 
покрылъ невиннаго и наказалъ винов-
наго, и прославили судыБояші.—„Слыша 
о томъ, братія и сестры,—такъ заклю-
чаетъ этотъ разсказъ благочестивый 
писатель,—не уходите изъ церкви пре-
жде, ч мъ окончится служба Боягія, чтобы 
и васъ Господь покрылъ отъ всяческихъ 
б дъ". Храмъ Божій—стражъ Божій, 
скажемъ и мы въ заключеніе, и блажени 
приметающіеся въ дому Божіемъ: Самъ 
Богъ—ихъ защита и в рный покровъ!.. 
(Изъ Пролог.; сн. Троицк. л. № 253). 

въ такую ярость, что^хот ли побитьЕго 
каменьями. Но Онъ ушелъ отъ нихъ и, 
проходя, увид лъ челов ка сл пого отъ 
рожденія. 

Ученики Его спросили у Hero: „Учи-
телъ, кто согр шилъ, онъ или родители 
его, что онъ родился сл пымъ?" 

НЕДЪЛЯ 0 СЛ ПОМЪ. 
Еванг. отъ Іоан., зач. 34, гл. IX, 1—38 ст. 
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Іпсусъ отв чалъ: „йв согр шилъ ни 
онъ, ни родители его, но это для того, 
чтобы на немъ явились д ла Божіи". 

Господь сжалился надъ несчастнымъ 
сл пымъ; плюнувъ на землю, Онъ сд -
лалъ бреніе, помазалъ этимъ бреніемъ 
сл пому глаза и сказалъ ему: „поди, 
умойся въ купальн Силоамъ". Это былъ 
источникъ при подошв горы Сіонъ. 
Сл пой пошелъ, умылся и прозр лъ. 
Это чудо привело вс хъ въ изумленіе.— 
„Неужели,—говорили одни,—это тотъ са-
мый, который сид лъ и просилъ мило-
стыню?" 

Иные говорили: „это онъ"; другіе: 
„похожъ на него". Онъ же говорилъ: 
„это я " . 

Стали разспрашивать у сл порсжден-
наго, какъ онъ прозр лъ. Онъ отв чалъ: 
„Челов къ, котораго зовутъ Іисусомъ, 
сд лалъ бреніе, помазалъ мн глаза и 
вел лъ умыться въ купальн Силоам-
ской; я умылся, и вотъ я вижу". Повели 
его къ фарисеямъ, а надо сказать, что 
это чудо было совершено въ день суб-
ботній. На разспросы фарисеевъ про-
зр вшій юноша опять отв чалъ разска-
зомъ о чудесномъ исц леніи своемъ. 
Тогда мелгду фарисеями произошелъ 
споръ объ Іисус . Н которые говоршш: 
„этотъ Челов къ не отъ Бога, потому 
что не хранитъ субботы;" другіе же воз-
ражали: „мсшетъ ли челов къ гр шный 
творить такія чудеса?" Спросили исц -
леннаго: „а ты что думаешь о Немъ?" 

— Я думаю, что Онъ пророкъ,—отв -
чалъ тотъ. 

Но фарисеи все-таки не уб дились и 
столь явнымъ свид тельствомъ силы Бо-
жіей. Они усомнились. д йствительно ли 
тотъ челов къ былъ сл пъ, и, призвавъ 
родителей его, спросили ихъ: 

— Это ли сынъ вашъ, о которомъ вы 
говорите, ч.то онъ родился сл пъ? Какъ 
же онъ теперь видитъ?" 

Родители сл порояеденнаго знали, что 
фарисеи вознепавид ли Іисуса и что они 
уже р шили между собою отлучить отъ 
синагоги всякаго, кто признаетъ Его за 
Христа. Въ малодушіи своемъ они побо-
ялись навлечь на себя гн въ фарисеевъ, 
если воздадутъ должную честь Тому, Кто 
исц лилъ ихъ сына, и потому только 
отв чали: „знаемъ, что это, д йстви-
тельно, сынъ нашъ, и что онъ родшіся 
сл пъ. Какъ же онъ прозр лъ, и кто 
исц лилъ его, этого мы не знаемъ; онъ 
самъ взрослый; пусть самъ разскажетъ". 

Тогда фарисеи сказали сл порожден-
ному: „благодари Бога; мы знаемъ, что 
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Тотъ, Кто исц лилъ тебя, челов къ 
гр шный". 

— Гр шникъ ли Онъ, не знаю, — 
отв тилъ прозр вшій;—а знаю только то, 
что я былъ сл пъ, а теперь вижу. 

Опять фарисеи стали разспрашивать, 
какъ онъ прозр лъ. „Я уже разсказы-
валъ вамъ,—отв чалъ юноша.—Зач мъ 
опять спрапшваете? Разв и вы хотите 
сд ііаться Его учениками?" 

Фарисеи разсердилясь. „Ты ученпкъ 
Его,—сказали они,—а мы Моисеевы уче-
ники. Мы знаемъ, что съ Моисеемъ го-
ворилъ Богъ, а объ этомъ Челов к не 
знаемъ, откуда Онъ". 

— Странно, что вы не знаете, откуда 
Онъ,—отв чалъ юноша,—а Онъ отверзъ 
мн глаза. Слыхано ли, чтобы кто-ни-
будь отверзъ глаза сл порожденному? 
Мы вс знаемъ, что гр пшпковъ Богъ 
не слушаетъ, но слушаетъ т хъ, кто 
чтитъ Бога и творитъ волю Его. Если 
бы этотъ Челов къ не былъ отъ Бога, 
то не могъ бы сд лать такого чуда". 

Фарисеи еще бол е разсердплись и 
выгнали вонъ прозр вшаго сл пца. Го-
сподь Іисусъ Хрпстосъ узналъ объ этомъ 
и, встр тивъ его, спросилъ: „в руешь ли 
ты въ Сына БОЯІІЯ?" 

— Кто Онъ, Господи, чтобы мн в -
ровать въ Hero?—спросилъ прозр вшій. 

— Ты вид лъ Его, и Онъ говоритъ 
съ тобою,—сказалъ Господь. 

— В рую, Господи!—воскликнулъ то-
гда юноша и іюклонился Іисусу до 
земли. 

Можно себ вообразить, какъ обрадо-
вался исц ленный, когда узналъ, что 
псц лившій его есть Самъ Сынъ Божій, 
сошедшій на землю для спасенія людей! 
Какъ ув ровалъ въ Hero! Какъ горячо 
полюбилъ Его! В роятно, онъ и не скор-
б лъ о томъ, что фарисеп изгнали его 
изъ синагоги и презирали его. Они его 
отвергли, но в дь онъ нашелъ и возлю-
бллъ Спасителя, а это счастіе выше вс хъ 
благъ земныхъ. 

Мы видимъ часто, что люди добрые и 
благочестивые терпятъ въ мір оскор-
бленія и прит сненія; но если они твердо 
в руютъ въ Господа, если возлюбили 
Его всею душею, если хранятъ запов ди 
Его и испов дуютъ Его святое имя, то 
они терп ливо перенесутъ б дствія; ибо 
знаютъ, что им ютъ высшее благо, и что 
ничто въ мір не можетъ отлучить ихъ 
отъ любви Христовой. Родителн сл по-
рожденнаго, боясь фарисеевъ, не р шили 
воздать Господу славу и честь за исц -
леніе сына. Они боялись, что ихъ отлу-
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чатъ отъ сннагоги. Да сохранптъ насъ 
Господь отъ подобнаго малодушія! Лучше 
потерять все, лучше потерп ть всевоз-
можныя оскорбленія и непріятиости, ч мъ 
въ чемъ-либо уклониться отъ Господа; 
Онъ высшее, в чное благо. Ни изъ стра-
ха, нп изъ угожденія кому бы то ни было 
не должны мы р шиться сд лать или 
сказать что-либо неугодное Богу. 

Святая церковь, вспошшая въ шестую 
нед лю посл Св тлаго Воскресенія 
исц леніе сл порожденнаго, взываетъ 
такъ, отъ лица вс хъ, къ Ц лителю 
душъ и т лесъ: „душевными очами сл -
потствуя, прихожу къ Теб , Христе, какъ 
сл пой отъ рожденія, и съ покаяніемъ 
зову Теб : Ты еси Св тъ пресв тлый 
вс хъ находящихся въ гр ховной тьм ". 
(См. кн. „Разсказы о земной жизшг Спа-
сителя" Бахметевой). 

2. Непостижимы судьбы Твои, Го-
споди! ') 

(Изъ книги: „Иліотрошонъа, святителя Іоанна 
Максимовича). 

„0, какъ велики д ла Твои, Господи! 
Весьма глубоки помышленія Твои: чело-
в къ несмысленный не знаетъ, и нев -
жда не разум етъ сего" (Пс. ХСІ, 6—7). 
Поистин Ты Богъ сокровенный, умомъ 
творенія непостигаемый!^—Святой Анто-
ній Великій, размышляя о соіфовенныхъ 
и недов домыхъ тайнахъ Божіихъ и 
удивляясь имъ, однажды воззвалъ сми-
ренно къ Богу: „о, Господи Боже мой! 
Теб бываетъ иногда благоугодно даро-
вать долгол тнюю жизнь людямъ по-
видимому безполезньтъ и погруженнымъ 
въ бездну беззаконій, а иногда прежде-
временно лишаешь Ты ЖРІЗНИ сей людей 
весьма полезныхъ для блага общаго; 
одни, мало прегр шившіе, казнятся То-
бою тяжко;другіе, напротивъ, живутъ себ 
безъ всякихъ скорбей, счастливо, и чрезъ 
это получаютъ дерзость совершать пре-
ступленія". ГІри такомъ размышленіи 
Антоній слыпштъ голосъ: „будь внима-
теленъ къ себ самому: то. о чемъ ты 
размышляешь, есть судъ ошй, и ты 
его не изсл дуй и не испытуй". 

Святый А анасій, архіепископъ алек-
сандрійскій, описываетъ въ д яніяхъ 
сего Антонія Великаго такое происше-
ствіе: два монаха шли ПОС ТРІТЬ святого 
Антонія. Проходя по безводной и жаркой 
пустын , они совс мъ изнемогли отъ 

') Прим нительно къ вопросу учениковъ о при-
чин бол зни сл порожденнаго. 

жажды: одинъ изъ нихъ уже умеръ, a 
другой находился прй смерті-г. Святой 
Аитоній, будучи въ своемъ монастыр 
за много верстъ, призываетъ посп шно 
двухъ своихъ монаховъ и говоритъ ішъ: 
„какъ можно скор е б гите туда-то въ 
пустыню, захватите съ собой сосудъ 
воды; одинъ изъ двухъ братій, которые 
шли къ намъ, уже умеръ отъ жажды, a 
другой еще дышптъ, ио тяжко страдаетъ 
и очень ослаб лъ; если замедлите, то й 
другого не застанете въ живыхъ: такъ 
открылъ мн Богъ, когда я стоялъ на 
молитв ". Иноки немедленно пустилпсь 
въ путь; они дашліі странниковъ: умер-
шаго похоронили, а другого осв жили 
водой, подкр пііли пищею и привели 
къ святому Антонію. При этомъ разсказ 
А анасій зам чаетъ, что, мсжетъ-быть, 
кто-нибудь спроснтъ: а почему св. 
Антоній не послалъ своихъ монаховъ 
раньше для спасенія странниковъ, пока 
еще не умеръ одинъ изъ нихъ? Такой 
вопросъ поистин неприличенъ для 
христіашша потому, что это не было д -
ломъ св. Антонія, но это , былъ судъ 
Божій: Самъ Богъ изрекъ Свой правед-
ный приговоръ и надъ умирающимъ, и 
о томъ, кто остался живъ; Богъ же 
открылъ Свою волю и Антонію о спасе-
ніи странника. 

Въ 1117 году, когда во всей Италіи 
было землетрясепіе, н сколько ікителей 
города Медіолана находились въ одномъ 
дом ; вдругъ слышится со двора голосъ 
зовущій по имени одного изъ бывшихъ 
въ тотъ дом , чтобы онъ вышелъ. Тотъ, 
кого вызывали, недоум валъ: кто и 
зач мъ зоветъ его? а потому и не сп -
шилъ выходить. Тогда какой-то незна-
комецъ подходитъ къ двери и проситъ, 
чтобы позванный поскор е вышелъ; и 
едва тотъ отошелъ на н сколько щаговъ 
отъ дома, какъ домъ падаетъ и уби-
ваетъ своими развалинами вс хъ, быв-
пшхъ внутри его. Спрапшвается: почему 
одинъ только изъ бывшихъ въ дом 
спасенъ, а вс прочіе погибли?—Суды 
Господни—великая бездна! Кто не ви-
дитъ ясно въ этомъ происшествіи 
совершившихся древнихъ чудесъ? Такъ 
вывелъ ангелъ Господень и Лота съ 
его д тьми изъ Содома, а вс хъ лро-
чихъ жителей оставилъ на жертву 
огяя. Такимъ же чудеснымъ образомъ 
сохранены невредимыми и многіе другіе 
люди, которые находились вм ст съ 
т ми, которые погибли при общемъ 
б дствіи. Что сказать о всемъ этомъ, 
кром справедливаго изреченія: суды 
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Твон, Господи, бездпа Ьелйкая й неиз-
м римая! Кто дерзнетъ сказать Богу: 
зач мъ Ты, Госіюди, такъ д лаешь? 
He суть бо сов ты Могг, какъ сов ты 
вашіг, глаголетъ Господь: ни пути Мои. 
какъ пути вапіи. Какъ далеко небо отъ 
земли, такъ далекъ путь Мой отъ путей 
вашихъ и помышленія Мои отъ по-
мышленій (илп р шеній) вашихъ (Ис. 
ЬУ, 8—9). 

Святой Григорій сказалъ: изсл довать 
сокровенныя причины судебъ Божіихъ 
значитъ противопоставлять нашу гр -
ховную гордость Его опред леніямъ. 
Наше д ло—при всякомъ необыкновен-
номъ событіи повторять слова апостола 
Павла: о, бездна богатства и премудро-
сти и в д нія Божія! Какъ непости-
жимы судьбы Его и неизсл димы пути 
Бго! (Рим. XI, 33). Въ земной нашей 
жизни мы многаго никогда не постиг-
иемъ разумомъ. Довольно для насъ 
знать и несомн нно в ровать, что Богъ 
справедливъ, п въ посл дній день 
судный не найдется никого изъ подсу-
дішыхъ, который бы сказалъ что-либо 
иное Господу, кром словъ: праведенъ 
Ты, Господи, и правы суды Твои! (Пс. 
СХ ІІІ 137). Однажды царь Давидъ, 
видя счастлпвыхъ нечестивцевъ міра, 
которые и другихъ увлекали къ нечестію 
своішъ худымъ прпм ромъ, желалъ 
уразум ть пути Божіи о нихъ; долго 
онъ размышлялъ о семъ и, наконецъ, 
смиренно сознался: трудно для меня 
уразум ть это, пока не войду во святи-
лище Божіе (Пс. LXX1I 16—17). Долж-
но до будущей, лучшей жизни и намъ 
отложить полное уразум ніе непостижи-
мыхъ въ нын шней жизни судебъ 
Премудрости Божіей. Да и зач мъ теб , 
безпокойный и чрезм рно любопытный 
умъ челов ческій, разыскивать все это? 
Касаясь огяя Божественныхъ судебъ, 
ты растаешь; ты только будешь кру-
житься около сего огня подобно тому, 
какъ ночныя бабочки и комары кру-
жатся ночыо около св чи, пока сожгут-
ся. Премудрый сьшъ Спраховъ гово-
ритъ: дивны д ла Господни, величе-
ственны они, и сокровенны тайны Его 
предъ челов ками (Сир. XI, 4). Предв ч-
ный, всепремудр йшій Богъ все располо-
жилъ м рою, числомъ и в сомъ: сил и 
вол Его кто противиться можетъ? З а ч мъ 
же мы, жичтояшые, кичимся своею гор-
достію и дерзновенно силимся взв сить тя-
жесть огня, изм рить скорость движенія 
в тра или возвратить прошедпгій день? 
Довольно для насъ в ровать, что при-

чиною вс хъ причинъ есть воля Божія. 
Богъ попустилъ, Богъ восхот лъ, Богъ 
сотворилъ все. Чего же ты еще доиски-
ваешься?... 

3. Приглашеніе къ пожертвованію въ 
пользу сл пыхъ. 

Много несчастныхъ на св т . Часто 
встр чаются намъ хромые, сл пые, глу-
хіе и разнаго рода больные. Вс оші 
однимъ видомъ своимъ вызыватотъ въ 
насъ сожал ніе и состраданіе к ъ ихъ 
скорбному положенію. Но, кажется, н тъ 
болыпаго несчастія, какъ сл пота, ли-
шеніе зр нія, особенно когда это несча-
стіе постигнетъ челов ка съ самаго его 
рожденія. Прислушайтесь, р:акъ плачевно 
изображаетъ свое положеніе, упоминае-
мый въ богослуженіи нын шняго дня, 
сл порожденный. „He домышляюся во-
прошати, когда день, когда нощь; не 
терпита ми ноз каменнаго претыканія, 
не вид хъ бо солнца сіяюща, ниже во 
образ мене создавшаго". (Стих. на Го-
споди воззвахъ). „Все житіе сл п н й 
нощь помышляя" (тамъ же). Мы, обла-
дающіе зр ніемъ и пользующіеся имъ 
безпрерывно, не можемъ по достоинству 
оц нить этого драгоц ннаго для насъ 
дара Божія и постигнуть всю горечь ли-
шенія его. Но стоитъ только представить 
себя съ закрытыми глазами хотя на 
одіщъ день, и мы поймемъ, какъ тяжко 
не вид ть св та Божія, солнца яснаго, 
красоты міра и его благоустройства, ко-
торое умъ нашъ возводитъ к ъ Всемогу-
щему Творцу, — какъ бол зненны эти 
постоянныя претыканія и не для ногъ 
только одн хъ, но и для вс хъ частей 
т ла,—каково это „все житіе свое помы-
шлять за одну непрерывную нощь". И 
растетъ сл пой, и вырастаетъ себ не 
въ радость, роднымъ въ тягость. Достп-
гаетъ онъ зр лыхъ л тъ,—горя не уба-
вляется, а прибавляется. Ему не до 
семыт: онъ себя самого не прокормитъ. 
0, какъ горекъ хл бъ изъ чужпхъ рукъ! 
Горекъ онъ еще и потому, что сознаетъ 
въ себ челов къ и силы, и здоровье, 
и способностіі, самъ ягелалъ бы быть на 
помощь п облегчеяіе другимъ, но безъ 
зр нія ничего иного не можетъ пред-
припять, какъ ходнть, да и то при по-
МОЩІІ другого, и просить подаянія. 

Увид л ъ Господь нашъ Іисусъ Хри-
стосъ челов ка „сл па отъ рсшдества", 
какъ слышали мы нын изъ евангелія, 
и исц лилъ его; тотъ прозр л ъ и сталъ 
вид ть. Творить чудеса, конечно, не въ 
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нашей властй и дать зр ніе сл пому 
мы не можемъ-, но мы можемъ и должны 
облегчать участь несчастныхъ, наша 
„непрем нная обязанность помогать не-
мощнымъ, быть милостивыми ко вс мъ 
съ долготерп ніемъ" (I Сол. V, 14). 
„ДОЛЖНРІ есмы мы сильніи немощи не-
мощныхъ носити, и не себ угождати" 
(Рим. XV, 1). И должно правду сказать,— 
сострадательный ко вс мъ несчастнымъ 
православный русскій народъ къ сл п-
цамъ относптся съ особымъ вниманіемъ 
и съ болыпимъ усердіемъ подаетъ имъ 
свои подаянія. He оскуд вали и не оску-
д ваютъ на Руси подаянія на пользу 
сл пыхъ. Но очевидно каждому, что та-
кой способъ благотворенія сл пымъ не 
вполн благопріятенъ для нихъ. Правда, 
п при такомъ способ благотворенія 
сл пецъ не умираетъ отъ нужды, голода 
и холода, но в дь изъ нихъ не всякій 
способенъ ходить и просить милостыню, 
очень многихъ ыы совс мъ не видимъ, 
а они, можетъ-быть, нуждаются бол е 
другихъ. Стали думать и придумали 
лучшій способъ благотворенія. Въ по-
сл днее время, для улучшенія участи 
несчастныхъ сл пцовъ съ Высочайшаго 
соизволенія основано „попечительство", 
которое поставило своею заботою облег-
чать тяжелую участь сл пцовъ. Попе-
чительство собираетъ по Россіи сл пыхъ 
и устраиваетъ для нихъ больницы, прі-
юты, училища и богад льни, — нанима-
етъ докторовъ, которые н которыхъ и 
выл чиваютъ отъ сл поты, приглашаетъ 
учителей, которые молодыхъ сл пцовъ 
учатъ въ училищахъ, научая чтенію по 
особымъ, для нихъ приспособленнымъ, 
книгамъ и научаютъ разнымъ ремесламъ, 
а старыхъ, больныхъ, къ труду неспо-
собныхъ попечительство пом щаетъ въ 
богад льняхъ. 

Какъ видите сами, ц ли благія, истин-
но-христіанскія и весьма обширныя. На 
осуществленіе ихъ и средствъ нуяшо 
много, очень много, и притомъ, ч мъ 
бол е будетъ средствъ, т мъ болыпихъ 
усп ховъ можно достіігнуть. Поэтому 
попечительство каждый разъ въ нед лю 
о сл помъ д лаетъ по церквамъ сборы 
въ пользу сл пыхъ и приглашаетъ 
вс хъ православныхъ христіанъ Имперіи 
нашей къ пожертвовавіямъ. Порад йте 
же, православные христіане, о горькой 
участи сл пцовъ. Подавая милостыню 
на руки, мы иногда опасаемся, какъ бы 
она не послужила вм сто пользы во 
вредъ получившему, потому что н кото-
рые во зло употребляютъ ее. Зд сь н тъ 

м ста подобнымъ опасеніямъ. Вудьте 
ув рены, каждая ваша лепта пойдетъ 
на пользу. Она послуяштъ къ успокое-
нію старичка — кал ки сл пого въ по-
койномъ пріют , а молодому сл пцу 
поможетъ научиться своимъ трудомъ за-
работывать себ пропптаніе. He говорите, 
что вы сами б дны. Поболыпе дастъ 
тотъ, кто побогаче тебя, а ты будь ми-
лостивъ въ б дности своей, — отъ б д-
ноты твоей помогя усладить горькую 
участь сл пыхъ. Отд льно взятая лепта 
мала и незначительна, но когда жертво-
вателей много, то незначительныя лепты, 
соединяясь вм ст , составляютъ боль-
шой капиталъ. 

До 200 тысячъ насчитывается у насъ 
въ Россіи сл пыхъ. Взоры вс хъ пхъ 
нын къ намъ устремлены съ упованіемъ 
на наіпу помощь. Съ высоты Престола 
слышимъ мы первый призывъ къ сей 
помощи и тамъ же видимъ первый при-
м ръ ея. Митрополиты, архіегшскопы, 
епископы и многіе сановники собствен-
нымъ словомъ и прим ромъ побуждаютъ 
насъ къ тому же. Откликнемся и мы 
посильнымъ приношеніемъ. И Господу, 
нын даровавшему зр ніе сл порожден-
ному, пріятна будетъ наша жертва. „Луч-
ше творить милостыню, неяіели собпрать 
золото, ибо милостыня отъ смерти изба-
вііяетъ и можетъ очищать всякій гр хъ" 
(Товит. XII, 8—9). „Блая^ены милости-
вые, ибо они помилованы будутъ" (М . 
V, 7), но „судъ будетъ безъ милости не 
сотворившему милости" (Іак. II, 13). 
(Христ. бес ду, изд. „П. Соб." 1897 г.,т. I). 

4. Голосъ спасающей благодати.') 

Вотъ что пов дала о себ одна мона-
хиня, по имени Евсевія, яшвшая въ брян-
скомъ монастыр : „Я родилась отъ пра-
вославныхъ родителей и воспитана была 
ими въ православной в р . Къ сожал -
нію, они, конечно, по мірскимъ расче-
тамъ, выдали меня замужъ за расколыш-
ка. Свекоръ мой, грубый, закорен лый 
раскольникъ, настоятельно требовалЪ, 
чтобы я перешла въ расколъ, и я, гр ш-
ная, не устояла—согласилась на это. Въ 
деревн Колчевой меня перекрещивали, 
и, когда стали погружать меня въ кадку 
съ водою, я затряслась отъ страха. „Изъ-
за чего, — думала я, — оставляю право-
славную в ру и св. церковь? Изъ-за 
однихъ упрековъ и угрозъ престар лаго 
свекра? Какое малодушіе!.." Какъ бы то 

^ Прим нительио къ отнх. 35—38, гл. IX Іоанна. 
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йй было, ТОЛЬЁО Меня погрузили въ воду, 
и что же увид ла я? Боже мой! И те-
перь я часто вспоминаю это вид ніе. 
Мн показалось, будто б лый голубь от-
лет лъ отъ меня... „Что это?—подумала 
я,—Ужъ не благодать ли Духа Святаго, 
дарованнаго мн въ православномъ кре-
щеніи, отлетаетъ отъ меня? Да, видно, 
благодать Святаго Духа..." И мн гру-
стно стало. Но міръ, суеты, заботы мірскія 
опутали меня отвсюду: я свыклась съ 
расколомъ іі вид ніе то забыла. Гр ш-
никъ часто забываетъ Бога, но Богъ ни-
когда не забудетъ гр шника. He забылъ 
Онъ и меня, отстуішвшую отъ в ры пра-
вославной. Въ 1830 году появилась у 
насъ холера, и въ нашемъ семейств 
первую поразила меня. Страшныя бол з-
ни мучили меня, но помощи, кром Бога, 
ни откуда нельзя было ожидать. Въ то 
время у насъ вс боялись холеры, какъ 
бол зни заразительной, п вотъ я могла 
тутъ сказать съ св. Давидомъ: ближніи мои 
отдал-ече мене сташа (Пс. XXXYII, 13). Я 
лежала одинокая въ борьб съ тяжкими 
бол знями. Между т мъ наступила ночь; 
все тихо, только въ уединенной комна-
т , гд я лежу, раздаются мои стоны. 
Вдругъ среди этой тішшны мн слы-
пштся, будто кто-то говоритъ: „Евфросп-
нія! присоединись къ святой православ-
ной церквиа. Голосъ этотъ повторился 
три раза, и я готова была послушаться 
таинственнаго голоса. Бол зни мои утих-
ли, и я спокойно заснула. Настало утро, 
и я была совершенно здорова: на мн не 
видно было даже и сл довъ моей же-
стокой бол зни. Среди своихъ разсказа-
ла я, что слышалось мн ночью; тутъ 
былъ и свекоръ мой. Выслушавъ слова 
мои, онъ весь изм нился въ лиц , взгля-
нулъ на меня сверкающими отъ сильна-
го гн ва глазами и дроягащимъ отъ зло-
сти голосомъ сказалъ: „видишь, какъ 
діаволъ-то хитеръ, какъ ненавидитъ онъ 
добро! Онъ опять манитъ тебя иа заблу-
жденіе, чтобы іютомъ мучиться теб въ 
в чномъ огн ". Что же я? Удивляюсь 
своему легкомыслію: я пов рила, какъ 
истин , коварнымъ словамъ свекра... Но 
вотъ опять пос щеніе Господне, опять 
благодатный зовъ Его ко мн , гр ш-
ниц !.. Вечеромъ того же дня холера 
опять поразила меня, и я страдала такъ 
жестоко, что съ часу на часъ ожидала 
себ смерти, но въ то время, какъ я въ 
мучительныхъ страданіяхъ отчаивалась 
въ самой жизни, ночью опять повторил-
ся тотъ же голосъ: „Евфроспнія! при-
соединпсь къ святой православной цер-

кви". Тутъ уже дала я р шительный 
об тъ Богу присоединиться къ церкви 
православной, если только Господу угодно 
будетъ возвратить мн здоровье, и въ 
этой р шимости я забылась. Вдругъ ви-
жу, будто святая икона Божіей Матери 
съ Предв чнымъ Младенцемъ на возду-
х склоняется надо мною, и склоняется 
такъ, что покрываетъ лицо мое. Это по-
вторилось н сколько разъ. Я спокойно 
посл этого заснула и утромъ почув-
ствовала себя опять здоровою... Меня на-
в стила племяншща моя, и, когда я 
разсказала ей свое вид ніе, она тотчасъ 
отвела меня въ церковъ. Лшпь я всту-
пила туда, какъ тотчасъ увид ла на 
столб ту самую икону, которую вид ла 
ночью склоняющеюся надо мною. Сердце 
мое сильно билось отъ радости, и я съ 
умиленіемъ выслушала всю литургію. 
Потомъ объявила священнику все свое 
приключеніе и вм ст съ т мъ вырази-
ла желаніе присоединиться къ святой 
православной церквн. Добрый пастырь 
принялъ живое участіе въ моемъ поло-
ягеніи и вел лъ мн готовиться къ при-
соединенію, которое онъ хот лъ совер-
шить на другой день. И вотъ, я съ 
радостію вышла нзъ церкви, но на пути 
домой меня опять начали смущать мрач-
ныя мысші: какъ-то будетъ поступать со 
мною мужъ мой, а особенно свекоръ?.. 
Ахъ, какъ много въ челов к силы для 
зла, и какъ въ немъ мало ея для добра-
го д ла!.. Но, благодареніе Богу, когда я 
высказала все своему мужу, онъ сказалъ 
мн : „что жъ, хорошо; я и самъ бы го-
товъ съ тобою присоединиться къ цер-
квп православной, да видишь, какъ ста-
рикъ-то нашъ на это смотритъ. Боюсь 
оскорбить его; что д лать? Буди воля 
Божія! А ты будь покойна, исполни свой 
об тъ и не бойся шічего; я твой защит-
никъ..." На другой день Господь сподо-
билъ меня присоединиться къ православ-
ной церкви, и я возвратилась съ такою 
радостію, какой прежде никогда и не 
іісіштывала. Мою сердечную радость д -
лилъ со мною и мужъ мой. А свекоръ?.. 
Господь пос тилъ его въ это время хо-
лерою, онъ страшно мучился, только 
стоналъ, ничего не могъ высказать, и 
часовъ черезъ шесть скончался. Жаль 
было старика, каковъ бы ни былъ онъ, 
все же близкій родной, мужа моего 
отецъ, и между т мъ умеръ въ упор-
номъ заблужденіи... Но за однимъ го-
ремъ—новое горе: холера разразилась я 
надъ мужемъ моіімъ. Три дня онъ, б д-
ный, тяжко страдалъ, но, слава Богу, 
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въ эти три дня испытанія онъ усп лъ 
раскаяться, присоединившись къ право-
славной церкви, и умеръ, напутствуемый 
святыми тайнаыи... Такъ стала я горькою 
вдовою. Для меня только и осталось на 
земл дв радости: сынъ л тъ тринад-
цати, да дочъ помоложе его. Сына отдала 
я въ Брянскъ для пріученія къ тор-
говл , но тамъ онъ чрезъ два года 
умеръ. Каждый знаетъ, чего стоитъ по-
теря сына для матери и притомъ мате-
ри-вдовы! Обливаясь горькими слезами, 
отправплась я изъ деревни въ Брянскъ, 
чтобы выплакать горе свое надъ моги-
лою, въ которой сокрытъ былъ дорогой 
для меня прахъ. Но гд же выплакать 
все горе? Къ ут шенію своему, я узна-
ла, что тутъ, въ Брянск , устраивается 
женскій монастырь, и вотъ р шилась я 
вм ст съ дочерью остаться зд сь, что-
бы искать ут шеиія въ Бог , иТосподь 
исполнилъ мое желаніе. Такъ Онъ, ми-
лосердый, зоветъ насъ къ Себ нев до-
мыші путями". („Воскр. день" 1897 г., 
№ 22). 

5. Исц леніе сл пой. 

Борисогл бскій м щанинъ Александръ 
Моисеевъ Яковлевъ — портной, десять 
л тъ тому назадъ, жилъ въ станиц Урю-
пино области войска донского. Зд сь у 
него родилась дочь Марія, у которой на 
шестим сячномъ возраст образовались 
на обоихъ глазахъ болыпія б льма, такъ 
что оба глаза сд лались б лые. Яко-
влевъ обратился сначала за помощыо къ 
доктору г. Тенчинскому, потомъ къ док-
тору г. Захарьевскому и къ другимъ, въ 
томъ числ и къ военному врачу, но вс 
м ры медицины оказались безсильными, 
такъ что больная на четвертомъ году со-
вершенно осл пла, и в ки глазъ ея закры-
лись. Отъ сильной боли она настолько 
была измучена, что, будучи шести л тъ, 
не могла ходить. По сов ту н которыхъ 
лицъ, отецъ ея раскрылъ ей в ки и 
увид лъ вм сто глазъ одно мясо обли-
тое кровью. Потерявъ всякую надежду 
на изл ченіе дочери, Яковлевъ и жена 
его, взявъ больную, завернули въ од я-
ло и отправились въ церковь на старомъ 
кладбищ станицы Урюпина, гд нахо-
дится явленная икона Казанской Бсшіей 
Матери. Зд сь попросили они священ-
ника отслужить молебенъ предъ этою 
иконою. Возвративішісь въ квартиру, они 
посадили дочь, по обыкновенію, заверну-
тую въ од яло, на всегдашнюю ея по-
стель на сундук , а сами стали готовить-

ся пить чай. Въ это йремя, ііеоЖиданЁо, 
дочь ихъ раскрыла глаза и произнесла, 
что она видитъ отца, самоваръ и все, 
что на стол , и попросила отца І-І мать 
заговорить что-нибудь, такъ какъ она 
пхъ отъ роду не видала, а знала лишь 
по одному голосу. 

Въ настоящее время Яковлевъ съ 
семействомъ живетъ въ Борисогл бск , 
на Большой улиц , въ дом еофанова, 
близъ дома земства, а дочь Марія, кото-
рой теперь одиннадцатый годъ, съ пре-
красными глазами учится въ борисогл б-
скомъ л^енскомъ училищ . (Р. Паломн., 
сн. Рязанск. Епарх. В д. 1891 г. № 3). 

6. 0 необходимости скорбей для до-
стиженія царства небеснаго. 

(Никанора, архіеп. херсонскаго). 

Богъ есть потребность скорбящаго 
сердца, — говорилось въ старой филосо-
фіи. Эта истина основана на психологи-
ческомъ, на душевномъ опыт . Изв стно, 
что въ счастіи челов къ легко забываетъ 
Бога, въ несчастіи же, наоборотъ, вспоми-
наетъ Бога и забывшій Его. Самый стонъ 
скорбящей души, самый вопль боли, ею 
испускаемый, самое чувство безпомощно-
сти, естественно рождающееся въ ми-
нуты невзгоды вн шней и неисходной 
тоски внутренней, все это невольно об-
ращаетъ очи страждущаго къ небу, съ 
в рою ли, безъ в ры ли. Самое безв ріе 
тогда естественно стремится переро-
диться въ в ру, самая безнадежность 
невольно окрыляется хотя слабою на-
деждою, увлекаясь естественяымъ и не-
вольнымъ я^еланіемъ выбиться изъ тоски 
и отчаянія, избавиться отъ душевно-т -
лесной боли, устранить отъ себя грозу 
смерти, отвратить отъ себя, какъ наибо-
л е противный и возмутительный, безы-
сходный мракъ смерти в чной, пони-
мать ли ее какъ муку в чную, или же 
какъ в чное уничтоженіе. Бываетъ, что 
люди накликаютъ на себя смерть, даже 
причішяютъ ее себ ; но это преступное 
движеніе чувства и воли, а иногда и 
самоубійственной руки всегда, по край-
ней м р , въ самой болыпей части слу-
чаевъ, бываетъ порывомъ отчаянія и 
малодушія. Гляд ть же всегда, или же 
слишкомъ часто въ лицо смерти и 
смертной или посмертяой мук слиш-
комъ противоестественно, — тогда чело-
в ку непрем нно захочется ЯІИТЬ, для 
св та и радостей, просто даже для ощу-
щенія жизни. Захочется опереться на 
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высшую силу, способную отвратить смерть 
и смертную муку, какъ и всякое стра-
даніе. Захочется приб гнуть къ Богу, 
Владык жизни и смерти, Богу, подате-
лю вс хъ благъ и Спасителю отъ вс хъ 
золъ. Частыя скорби и страданія, посто-
янныя опасности, а особеяно опасности 
смертныя держатъ душу въ ПОСТОЯННОІІЪ 
напряяіеніи, въ постоянномъ обраще-
ніи и стремленіи къ Богу Спасителю; 
а сохраняя и поддерживая душу въ 
этомъ направленіи, соблюдаютъ ее, по 
возможности, отъ всякой скверны плоти 
и духа, и д йствительио приближаютъ 
къ Богу, приближаютъ не однимъ только 
обращеніемъ и стремленіемъ къ Богу, 
но и очищеніемъ и усовершенствованіемъ, 
соблюденіемъ запов дей Божіихъ и бо-
гоугожденіемъ. Такъ и достягаетъ яело-
в къ царствія Божія многими скорбямя. 

Потому-то, его же любитъ Господь, на-
казуетъ; біетъ же всякаго сына, его же 
пріемлетъ за сына съ любовію Отца. По-
тому-то, когда яелов къ не погибельный 
забывается, Богъ посылаетъ на него 
скорби, ввергаетъ его въ пещь искуше-
нія, въ которой челов къ и искушается, 
яко злато въ горнил . Когда забывается 
и народъ благов рный, Богъ ввергаетъ 

его въ пещь или войны, или заразы, или 
голода и другихъ всенародныхъ б дствій. 
И смотрите, вспомните, какъ въ годину 
всенароднаго искушенія духъ народа 
возвышается, какъ в ра кр пнетъ, какъ 
теплота народнаго благочестія возраста-
етъ, народныя молитвы множатся, ста-
новятся неотступн е, доблестные подвигя 
терп нія и самоотвержеяія, в ры и в р-
ности, челов колюбія и милосердія уча-
щаются, становясь даже заурядными и 
обычнымн, и общество, въ другія поры 
даже легкомысленное и во многихъ от-
ношеніяхъ несовершенное, въ годішу 
народнаго б дствія больше и больше 
уподобляется царствію Божію на земл . 
Посмотрите, подумайте, какъ вопны на 
войн , какъ моряки на мор , которымъ 
смерть такъ часто и упорно глядитъ въ 
глаза, какъ • они, тайно лн, явно ли, но 
почти всегда й почти вс въ душ бы-
ваютъ невольно и естественно обра-
щены къ Богу, й какъ иныя потрясенія, 
въ буряхъ ли морскихъ, въ буряхъ ли 
сраженій, отражаются сильными и бо-
л е или мен е благотворными потрясе-
ніями въ сердцахъ, нер дко на всю 
жизнь до гроба, провожая и за гробо-
вую доску. (Бес. и поуч. т. IY, стр. 646). 

• НЕД ЛЯ СВ. ОТЕЦЪ. 
Еванг. отъ Іоан. зач. 56, гл. XVII, 1—13 ст. 

1. Первосвященническая молитва і. 
Христа. 

Совершая съ учениками посл днюю 
Пасху, Господь I. Христосъ такъ мо-
лнлся въ конц пасхальной вечери: 
„Отче! Пришелъ часъ, прославь Сына 
Твоего,. да и Сынъ Твой прославитъ Те-
бя; такъ какъ Ты далъ Ему власть 
надъ всякою плотію, да всеыу, что Ты 
далъ Ему, дастъ Онъ жизнь в чную. 
Сія же есть жизнь в чная, да знаютъ 
Тебя едияаго истиннаго Бога, и послан-
наго Тобою Іисуса Христа. Я просла-
вилъ Тебя на земл , совершилъ д ло, 
которое Ты поручилъ Мн исполішть. 
И нын прославь Меня Ты, Отче, у 
Тебя Самаго славою, которую Я им лъ 
у Тебя прежде бытія міра". 

„Я открылъ имя Твое челов камъ, 
которыхъ Ты далъ Мн отъ міра, они 
быля Твои, и Ты далъ ихъ Мн ; и они 
сохранили слово Твое; нын уразум ли 
оня, что все, что Ты далъ Мн , отъ 
Тебя есть. Ибо слова, которыя Ты далъ 

Мн , Я предалъ пмъ; и онп приняли, 
и уразум ли истинно, что Я исшелъ 
отъ Тебя, и ув ровали, что Ты послалъ 
Меня. Я о нихъ молю; не о всемъ мір 
молю, но о т хъ, которыхъ Ты далъ 
Мн , потому что они Твои. И все Мое 
Твое и Твое Мое; и Я прославился въ 
нихъ. Я уже не въ мір , но они въ 
мір ; а Я къ Теб иду. Отче святый! 
соблюди ихъ во имя Твое, т хъ, кото-
рыхъ Ты далъ Мн , чтобы они были 
едино, какъ и Мы. Когда Я былъ съ 
ними въ мір , Я соблюдалъ ихъ во ямя 
Твое; т хъ, которыхъ Ты далъ Мн , Я 
сохранилъ, и никто изъ нихъ не по-
гибъ, кром сына погибели, да сбудется 
Писаніе (Псал. С ІІІ, 17). Нын же къ 
Теб иду, и сіе говорю въ мір , чтобы 
оніт им ли въ себ радость Мою совер-
шенную". (Іоан. XVII, 1—13). Это еван-
геліе, въ которомъ такъ ясно излсшено 
собственными словами I. Христа о еди-
косущіи Его, какъ Сыпа, Божія, съ 
Богомъ Отцемъ и, такимъ образомъ, о 
Его Божеств , положено читать въ не-
д лю св. отцевъ 1-го вселенскаго собора, 
утвердившихъ соборнымъ постановле-
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ніемъ истинное ученіе о единосущіи 
Сына Божія съ Богомъ Отцемъ противъ 
еретика Арія. 

2. 0 вселенскихъ соборахъ. 

Въ нед лю седьмую по Пасх право-
славная церковь ежегодно воспоминаетъ 
и прославляетъ святыхъ и богоносныхъ 
отецъ, бывіішхъ на первомъ вселен-
скомъ собор , иже въ Нике . Вселен-
скимъ соборомъ называется собраніе 
пастырей и учителей церкви Христовой, 
по возможности со всей вселенной, для 
утвержденія истиннаго ученія и благочи-
нія между христіанами. Великая сила и 
важность соборныхъ сов щаній и р ше-
ній основывается на словахъ Самого 
Іисуса Христа, Который сказалъ: ягд 
двое или трое собраны во имя Мое, 
тамъ Я посреди ихъ". Что же касается 
всей вселенской церкви, то Основатель 
ея и Глава придалъ ей значеніе непо-
гр шимости въ вопросахъ о в р . 
„Скажи церкви, а если и церкви не по-
слушаетъ, то пусть будетъ для тебя на-
равн съ язычникомъ и мытаремъ" (М . 
ХУІІІ, 17). Церкви же (обществу в рую-
щпхъ) Спаситель далъ великое об това-
ніе „быть съ нею во вся дни до скончанія 
в ка" (М . XXVIII, 20). Начало собиранія 
церковныхъ соборовъ положили еще св. 
апостолы; для общаго р шенія вопроса 
о принятіи въ церковь язычниковъ они 
сами однажды вс собирались въ Іеру-
салимъ изъ разныхъ м стъ вселенной. 
Съ того времени св. церковь всегда 
искала себ силы противъ нарушителей 
истиннаго ученія въ соборныхъ молит-
вахъ и сов щаніяхъ. Коль скоро ей 
нужно было узнать непрелояшую волю 
Божію о чемъ-либо, она созывала пред-
ставителей пом стныхъ церквей воеди-
но, и единогласное р шеніе соборовъ 
принимала за голосъ Самого Бога. 
„Изволися Духу Святому и намъ", такъ 
выразились апостолы, такъ зат мъ вы-
ражались и отцы вс хъ соборовъ о сво-
ихъ постановленіяхъ. Главнымъ пово-
домъ къ устройству соборовъ всегда 
служило появленіе между христіанами 
лжеучителей (еретиковъ), которые сво-
имъ иногда хитроумнымъ и всегда пре-
вратнымъ ученіемъ о в р извращаля 
истинно-христіанское ученіе о нашемъ 
спасеніи, смущалп нетвердыхъ въ в р 
и чрезъ то вносили раздоръ и несогла-
сіе въ общество христіанъ. Вс хъ все-
ленскихъ соборовъ было семь; первый 
изъ нихъ называется Никейскимъ, ибо 
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происходилъ въ город Нике . Онъ со-
званъ былъ для опроверженія ложнаго 
ученія объ Іисус Христ нечестиваго 
еретика Арія. Арій былъ сначала пре-
свитеромъ въ александрійской церкви; 
будучи челов комъ ученымъ, онъ силь-
но гордился своимъ умомъ и скоро 
впалъ въ пагубное лжеумствованіе. Цер-
ковь христіанская искони испов дывала, 
что Спаситель нашъ Інсусъ Христосъ 
есть второе Лицо Пресвятой Троицы, 
Единородный Сынъ Бога Отца, a Арій 
лжеумствовалъ, что Іисусъ Христосъ не 
Богъ, но только одаренный отъ Бога 
высшею благодатію челов къ. Такого 
неправомыслія, конечно, нельзя было 
терп ть, и Арія отлучили отъ церкви, 
но онъ продолжалъ распространять 
свою ересь и увлекать въ свои с ти 
малосв дущихъ. Скоро въ обществ 
христіанскомъ явилось небывалое сму-
щеніе; нужно было положить конецъ 
этому злу. Тогда, по распоряженію импе-
ратора Константина Великаго, созванъ 
былъ въ Нике въ 325 году no Р. X. 
вселенскій соборъ, на который явилось 
бол е трехсотъ отцовъ церкви. Явился 
на соборъ и еретикъ Арій. Сколько ни 
старались православные вразумить за-
блудшаго, онъ остался при своемъ. Арія 
осудили и, какъ ослушника церкви, 
лишили общенія съ нею, а въ образецъ 
и руководство в рующихъ въ испов -
даніи в ры составленъ былъ символъ 
в ры, въ которомъ кратко сказано все, 
во что й какъ должны в ровать хри-
стіане. Этотъ символъ испов дуетъ и до-
сел вся православная церковь Христо-
ва. Таішмъ образомъ, на собор Арій 
былъ низложенъ. Презираемый вс ми, 
онъ не зналъ на что р шиться и упо-
требилъ хитрость. Зная снисходитель-
ность императора Константина, онъ 
сталъ просить его, чтобы тотъ повел лъ 
снова прішятъ его въ церковь. Сердо-
больный императоръ согласился испол-
нить его просьбу, т мъ бол е, что Арій 
на вопросъ императора: „такъ ли ты в -
руешь, какъ утвердили отцы на Никей-
скомъ собор ?" притворно отв тилъ: 
„такъ в рую". Говоря это, еретикъ уда-
рялъ себя въ грудь, на которой подъ 
одеждою вис ла хартія, заключающая 
его суемудрое ученіе. He подозр вая 
такого обмана, императоръ вел лъ св. 
Александру, епископу александрійскому, 
принять Арія въ общеніе съ церковію. 
Хорошо зная упорство своего бывшаго 
пресвитера, св. Александръ не в рилъ 
Арію, но и не желалъ ослушаться царя. 

НЕД ЛЯ 
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Недоум вая, какъ ему поступить, епи-
скопъ обратплся тогда съ усердною мо-
литвою къ Господу Богу, чтобы Онъ, 
правосудный, не попустилъ зл йшему 
врагу вторгнуться въ церковь, но во 
время открылъ вс мъ нечестіе еретика. 
Господь услышалъ молитву святителя и 
вс мъ явно показалъ, что Арій недо-
стоинъ общеиія съ церковію. Насталъ 
день, въ который нужно было принять 
еретика въ церковь. Окруяіенный сво-
пми единомышленниками, Арій съ тор-
жествомъ нам ревался вступигь въ 
церковь и съ лобзаніемъ Іудинымъ при-
ступить къ св. причастію. Но вотъ на 
пути въ храмъ онъ вдругъ почувство-
валъ страшную внутреннюю бол знь, 
отъ которой все чрево его распалось, и 
выпали внутренности, такъ что онъ-
тутъ же прекратилъ свою жизнь. 

Такъ грозно наказываетъ Господь ере-
тиковъ и вс хъ нев рующихъ въ зд ш-
ней жизни; но еще горшія наказанія 
ожидаютъ таковыхъ въ жизни будущей. 
Тамъ, безъ сомн нія, они потерпятъ 
столько мученій, сколько пос яли зла 
зд сь на земл своіши лліемудрствова-
ніями, сколько погубили простодушныхъ 
сердецъ своимъ хитроуміемъ. Какъ по-
учительно для вс хъ насъ, православ-
ный христіанішъ, это грозное проявле-
ніе суда Божія надъ еретиками и 
нев рующими! Оно научаетъ насъ твер-
до деряються ученія православной 
церкви, свято соблюдать в ру Христову. 
ненарушимо сохранять установленные 
вселенскимъ единомысліемъ уставы и 
правила христіанскаго благочестія. В -
ра православная открыта намъ въ сло-
в Божіемъ; истины ея опред лены и 
утверждены вселенскими соборами, 
опред ленія которыхъ, какъ голосъ Бо-
жій, остаются непзм нными на вс вре-
мена, обязательнымн для всякаго хри-
стіанина. Никто не им етъ права 
изм нять что-либо по своему произволу 
въ испоБ даніи православно-христіан-
ской в ры. В ра Христова должна быть 
едина, какъ и единъ Христосъ. Посему 
всякій долженъ в ровать такъ, какъ 
научили насъ святые апостолы и бого-
носные пастыри и учители церкви. Апо-
столъ Павелъ, предохраняя галатій-
скихъ христіанъ отъ увлеченія в тромъ 
ученія самозванныхъ учителей, писалъ: 
„если бы мы, или даже ангелъ съ неба 
сталъ благов ствовать не то, что благо-
в ствовали вамъ мы, да будетъ ана е-
Ма. Говорю вамъ: кто благов ствуетъ не 
то, что вы приняли, да будетъ ана ема" 

(Гал. I, 8—9). Вотъ какъ должно свято 
соблюдаться ученіе православной цер-
кви, которой вв рены вс словеса Бо-
жіи, въ которую, какъ въ сокровищни-
цу, апостолы положили все, что 
необходимо для спасенія. Дорожи же, 
христіанинъ, драгоц ннымъ насл діемъ 
православія, незыблемо утвержденнаго 
на семи вселенскихъ соборахъ; памятуй, 
что вн церкви православной нельзя 
обр сти спасенія. Блюди себя отъ обще-
нія съ разнымж суемудрыми учителяші, 
желающими изм нить благов ствованіе 
Христово и отторгнуть в рныхъ сыновъ 
церкви отъ повиновенія ея ученію п 
уставамъ. Заграждай свой слухъ отъ 
ихъ гибельныхъ р чей,— вс оніг, какъ 
врагн в ры Хржстовой, невидтшмъ су-
домъ Божіимъ уже лишены общенія съ 
церковію. Вс они суть сухія в тви, 
отс ченныя отъ дерева, заблудшія 
овцы, отд лившіяся отъ стада Христо-
ва, потерявшія своего пастыря и упав-
шія въ непроходимую пропасть. (См. 
„Воскр. лист.", изд. „Воскр.Дня", №173). 

3. Прим ры любви къ истинному бо-
гопознанію. 

I. Когда авва Силуанъ жидъ въ гор 
синайской, ученикъ его Захарія, одна-
жды отходя на работу, говоритъ старцу: 
„авва, сходи за водою и полей садъ" 
Старецъ, вышедъ изъ кельи, закрылъ 
лицо свое кукулемъ и смотр лъ только 
себ подъ ноги. Въ это время шелъ къ 
нему братъ и, увид въ его издали, на-
блюдалъ, что онъ д лаетъ. Потомъ по-
дошелъ къ нему и спросилъ: „авва! 
скажи мн : для чего ты, идя полпвать 
садъ, закрылъ лицо свое кукулемъ?" — 
„Для того, сынъ мой, отв чалъ старецъ, 
чтобы глаза мои не вид ли деревъ, и 
умъ мой не развлекался ими въ своей 
д ятельности". Умъ же подвижника за-
нятъ былъ богомысліемъ.—(Изъ кн.: „По-
двияшики благочестія, процв тавшіе на 
синайской гор и въ окрестностяхъ". 
1860 г., стр. 23). 

П. Въ царствованіе Максиміана въ 
город Иліопол яшлъ одинъ знатный 
и богатый гражданинъ — Діоскоръ, по 
в р язычникъ. У него была единствен-
ная дочь, которую онъ берегъ, какъ з -
ницу ока. Прекрасная лицомъ, а еще 
бол е сердцемъ, она, приходя въ воз-
растъ, превосходила красотою вс хъ 
сверстницъ своихъ. Чтобы никто изъ 
простыхъ людей не могъ вид ть красоты 
Варвары — такъ звали дочь Діоскора — 
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Діоскоръ построплъ высокій столбъ съ 
богато убраннымъ на ыемъ жилищемъ и 
затворилъ тамъ дочь свою. Сокрытая отъ 
взоровъ челов ческихъ, удаленная отъ 
всякихъ вн шнихъ развлеченій, отроко-
внца углубплась въ созерцаніе прекрас-
наго міра Божія. Однажды, разсматри-
вая св тила небесныя и восхищаясь 
красотою земною, она спросила приста-
вленныхъ къ ней рабынь: „кто сотво-
рилъ все это такъ премудро, такъ 
прекрасно?"—„Все это,-—отв чали языч-
ницы, — сотворено и устроено т ми са-
мыми богами, которымъ поклоняется ро-
дитель твой, и которые стоятъ въ его 
палатахъ". Но мудрая отроковица не 
удовлетвориласъ такимъ отв томъ и по-
думала: „боги, почитаемые отцомъ мо-
пыъ, сами созданы. руками челов че-
скими и бездушны, сд ланы изъ золота, 
или серебра, или изъ дерева: какъ же 
они, будучи сами не въ состояніи ни 
ходить ногами, ни д йствовать руками, 
могли быть творцами столь премудрыхъ 
вещей?" Долго она размышляла такимъ 
образомъ, и, наконецъ, благодать Божія 
коснулась сердца ея, искавшаго Бога 
Творца, и возв стила сердцу и уму ея, 
что единъ есть Богъ, сотворившій небо 
и землю со всею ихъ красотою. Такая 
мысль о Бог , постоянно занимавшая 
душу отроковицы, пробудила въ ней не-
преодолимое желаніе ближе и ясн е по-
знать единаго истиннаго Бога, Творца 
всего. Но такъ какъ при Варвар не 
было никог , кто могъ бы научить ее и 
наставить на путь спасенія, то настав-
никомъ и учителемъ ея явился Самъ 
Господь Богъ, всегда близкій къ ищу-
щимъ Вго и изливающій въ сердца бла-
годать, умудряющую младенцевъ и ука-
зующую путь ко спасенію. 

Отецъ Варвары на долгое время отлу-
чился изъ дома и далъ приказаніе, 
чтобы въ его отсутствіе не ст сняли 
свободы дочери, а ей позволилъ выхо-
дить, куда поя«елаетъ, и д лать, что 
захочетъ. Воспользовавшись данною от-
цомъ свободою, Варвара познакоиилась 
съ христіанскими д вицами. Услышавши 
отъ нихъ объ имени Господа Христа, 
она возрадовалась духомъ, узнавши въ 
Немъ Того, Кого давно ягаждала знать 
душа ея. Въ это время, по особенному 
промышленію Божію, прибылъ сюда хри-
стіанскій священникъ. Узнавши о его 
прибытіи, Варвара тотчасъ позвала его 
къ себ и, научившись отъ него вс мъ 
необходчмымъ для спасенія истинамъ 
в ры, приняла крещеніе. 

Такъ св. Варвара познала единаго 
Бога, въ трехъ лицахъ покланяемаго н 
славимаго — Отца и Сына и Св. Духа, и 
в ру свою запечатл ла в нцомъ муче-
ничества. Она не устрашилась мученій, 
а, въ упованіи на помощь Божію, среди 
самыхъ тяяжихъ страданій, велегласно 
взывала: „Троицу чту — едино Боже-
ство".—Для каждаго изъ насъ открытъ 
прекрасвый міръ Бсшій: познавай же, 
христіанинъ, Творца, и паче всего ста-
райся благоугождать Господу. Съ ыа-
лыхъ л тъ учись богопознанію и не 
ослаб вай до старости преусп вать въ 
немъ. (Воскр. чт. 1888 г., стр. 37). 

4. Совершенствуемся ли мы въ по-
знаніи св. в ры? 

Каоюдый хргістіанинъ долженъ возра-
стать въ познати в ры. Св. апостолъ 
Павелъ, научивъ ув ровавшихъ во Хри-
ста существенн йшимъ и необходпм й-
шимъ истинамъ в ры (1 Кор. П, 2), не 
переставалъ заботиться о томъ, чтобы 
христіане совершенствовались въ позна-
ніи преподаннаго имъ ученія. Въ забо-
тахъ о семъ онъ не перестаетъ молить 
Бога о новообращенныхъ имъ христіа-
нахъ, чтобы они возрастали въ познант 
Бога (Кол. I, 10), дабы Онъ исполнилъ 
ихъ познаніемъ воли Его во всякой пре-
мудрости и разум ніи духовномъ (Кол. 
I, 9), дабы Богъ Гоепода нашего Іисуса 
Христа, Отецъ славы, далъ Духа прему-
дрости и откровенія въ познаніи Его 
(Ефес. I, 17). Молясь ко Господу, ап. 
Павелъ не перестаетъ уб яадать в рую-
щихъ: возрастайте въ познант Бога и 
Господа наиіего и Спасшпеля Іисуса Хри-
ста (Кол. I, 10, ср. 2 Петр. Ш,'і8). 

Но неужели, спроситъ ктс, веуікели и 
къ христіанамъ конца XIX в ка можетъ 
относиться это наставленіе? Неужели 
покол ніе „конца в ка" нуждается въ 
напоминаніяхъ и наставленіяхъ относи-
тельно усовершенствованія въ познанііі 
Бога и Христа Спасителя, что есте-
ственно нужно было для христіанъ I 
в ка? 

Д йствительно, казалось бы, что людн 
въ теченіе девятяадцати христіанскіт 
в ковъ должны твердо и достаточно 
усвоить истины православной христіан-
ской в ры и жизни. На самомъ же д л 
не то мы видимъ. 

He говоримъ уже о простецахъ, —людп 
средняго іі даяіе высшаго образованія 
меныпе знаютъ изъ науки о в р , ч мъ 
изъ всякой другой науки. И такое рели-
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гіозное нев жество особенно является 
поразительыымъ и прямо ужасающиыъ, 
если взять во вниманіе распространеніе 
просв щенія и знаній въ области при-
кладныхъ наукъ, ві> области механикіг, 
физігки и др. Между т мъ, если въ 
чемъ, то именно въ д л в ры нев д -
ніе не можетъ служить оправданіемъ. 

Истекаюіцій XIX в къ совс мъ озе-
мленился; у болылинства потерянъ вкусъ 
ко всему духовному... Недугуетъ душа, 
бол етъ воля. Жизнь сбршась съ пути, 
какой указалъ Богъ, и возвращенію на 
прямую дорогу поставляются преграды. 
Люди какъ бы нарочно изб гаютъ того 
св точа, которыіі могъ бы осв тпть 
мрачный путь жизнп. В ра ослаб ла 
везд , нерад ніе къ в р поразитель-
ное. Будущее покол ніе во многихъ се-
мействахъ до поступленія своего въ 
школу крайне р дко слышитъ что-либо 
о Бог , о религіи, о церкви. Все р же 
и р к̂е становятся благочестивыя ма-
тери, которыя сами прпготовляіотъ сво-
ихъ д тей для поступленія въ училище, 
обучая ихъ начаткамъ в ры, бес дуя 
съними о Бог милосердомъ, о Христ 
Спасител , объ ангел -хранител и т. д. 
Нын д ти поступаютъ въ училища ча-
сто совершенно нев жественными въ 
религіозномъ отношеніи. Немало знаютъ 
оші мірскихъ п сенъ, стиховъ разныхъ, 
и такъ мало молитвъ; такъ много знаютъ 
гр ховнаго, и такъ мало божественнаго! 

И не поншпны ли разв псчальныя сл д-
ствія отъ тапого релииознаго оспуд нія? 

„Чего не знаешь, mow и не грънишь", 
говорятъ обшшовенно. Кто не обладаетъ 
достаточными знаніями въ предметахъ 
в ры, въ ученіи св. православной цер-
кви, тотъ не будетъ высоко ц нить свою 
в ру, свою церковь, такой легко стано-
вится равнодушенъ къ ней и, наконецъ, 
безъ сожал нія мсшетъ оставить ее. 
Особенно это опасно среди см шаннаго 
населенія православныхъ съ инов р-
цамн и инородцами, при совм стной 
жизни съ ніши. Услышитъ нев жда 
возраженіе протпвъ своего испов данія, 
противъ той или другой истігаы право-
славнаго ученія, противъ постановленій 
и обрядовъ своей церкви,—онъ даже и 
при желаніи защищаться остается без-
защитнымъ, какъ безоружный и не зна-
ющііі основаній, какія им етъ каждая 
истина православнаго ученія и вс по-
становленія св. церкви. He ум я защп-
щаться, такъ какъ защита требуетъ воз-
можно яснаго, точнаго и обстоятельнаго 
знанія ученія богооткровеннаго (М . X, 

32), и чувствуя себя порая^еннымъ часто 
совершенно нел пымъ возраженіемъ, онъ 
въ раздумь начнетъ сомн ваться въ 
той или другой истин св. в ры и, на-
конецъ, впадаетъ въ совершенное нев -
ріе. Разв не отъ незнавія своей в ры 
происходитъ у насъ то равнодушіе къ 
нашей в р и церкви, когда говорятъ: 
„во всякой в р спастись можяо; Богъ 
у вс хъ одинъ іі тотъ же; различія въ 
христіанскихъ испов даніяхъ не важное 
д ло." И разв не отъ незнанія истины 
ученія своей в ры одни сами начина-
ютъ сочинять себ „свою в ру", другіе 
такъ легко пристаютъ къ этой измы-
шленной в р ? He отсюда ли увлеченія 
модными пророками? Разв не отъ не-
в д нія ученія православной церкви 
такъ много нын колебаній въ в р , 
сомн ній, уклоненій въ сектантство, въ 
ересь, въ расколъ? 

Но вредъ отъ незианія религги такъ ве-
липъ, что не поддается гізображенію въ 
малой картгт !.. Разв не отъ нетстія 
или превратнаго пониманія правилъ и за-
коновъ віъры множество гр ховъ, которыхъ 
даже и не считаютъ за гр хъ? Пророкъ 
Осія жалуется: „н тъ богопознанія на 
земл " и зат мъ объясняетъ: клятва, и 
обманъ, и убійство, и eopoecmeo. и прелю-
бод яніе крайне распространились на 
земл (IV, 2). He такъ ли п нын ? Все 
болыпе и болыпе видится нарушеній 
закона БОЯІІЯ; страсти самыя постыдныя 
не встр чаютъ удержу въ своемъ удо-
влетвореніи. Откуда же все это? Н тъ 
богопознанія на земл ,—въ этихъ словахъ 
отв тъ на вопросъ. „Полраченные въ 
разум , отчужденные отъ жизни Божіей, 
no щтчин своего нев эюества, люди до-
ходятъ до безчувствія, предаются рас-
путству такъ, что д лаютъ всякую не-
чпстоту съ ненасытностыо", говоритъ ап. 
Павелъ (Ефес. IV, 18—19). 

Есть ли средтта къ возвышенію рели-
йознаго познанія? Дабы народъ им лъ 
необходимыя знанія въ религіи, въ уче-
ніи своей в ры, пастыри обязсты строю 
внимать себ и своему стаду. Какъ 9о-
біше служители Іисуса Христа. сами пи-
таясь словесы в ры и добрымъ учепіемъ 
(1 Тим. IV, 6), будемъ вшшать чтенію, 
ученію (IV, 11), и яко трубу возвысимъ 
голосъ своей пропов ди (Ис. LVIII, 1). На-
родъ хочетъ знать свою в ру: голодъ и 
оюаэюда на земли слыиіанія слова Боэюіп 
(Ам. VIII, 11). Устшъ (эюе) іерейскія 
долэюны хранить віъдіъніе и закоиа ищутъ 
отъ уетъ вашихъ (Мал. II, 7). Употребимъ 
же все тщаніе къ тому, чтобы всякій 

Праздвич. отдыхь хрястіан. 7 



98 НЕД ЛЯ св. откцъ. 
изъ нашей паствы ум лъ дать отв тъ 
вопрошающему о его упованіи (1 Петр. 
III, 15). 

Отцы и лштери, всячески позаботьтесь 
о томъ, чтобъ д ти съ измлада знали 
главное изъ науки о спасеніи. Особенно 
матери не давайте никому своего дра-
гоц ннаго права быть первыми для сво-
ихъ д тей наетавнгщами религги, обучая 
ихъ начаткамъ своей св. в ры: вліяніе 
матери драгоц нно и ннч мъ не зам -
нимо; исторія науки о воспитаніи юно-
шества громко и ясно подтверждаетъ 
эту великую истину. 

Вс же, пргінявшіе драгоц нную в ру 
no правд Вога нагиего и Спасителя Іи-
суса Христа (2 Петр. I. 1), получивгиіе 
великія и драгоц нныя об тованія (4) въ 
благодати таинствъ св. церкви, пусть воз-
растаютъ въ познаніи Бога и Его воли, 
въ изучент закона Христова, ученія и за-
пов дей св. церкви. Ученіе Христово про-
св титъ нашъ умъ св томъ истиннаго 
познанія; оно исполнитъ сердца наши 
радостію и веселіемъ; мы ясно узримъ 
волю Божію и подвигнемся охотно ис-
полнять Вго запов ди. Возрастайте, чтобы 
вся наша земля исполнилась вид нія Го-
сподня ичтобы оно, акго вода, покрыло 
всю землю нашу (Ис. XI, 9) и открыло 
бы намъ евободпый входъ въ в чное цар-
ство Господа нашего и Спасителя Іисуса 
Христа (2 Петр. I, 11). (Составл. по поуч. 
преосвященн йшаго Иринея, еп. могилев-
скаго (нын каменецъ-подольскаго), см. 
„Ежедн. поуч." свящ. Г. Дьяченко, т. Ш. 
Изд. 1897 года). 

5. Благотворность христіанскойв ры. 

Счастливы мы — христіане, что испо-
в дуемъ истинную, православную в ру! 
Благодатію есте спасенгі чрезъ в ру,и сге 
не отъ васъ, Бооюій даръ (Еф. П, 8), го-
воритъ апостолъ Павелъ. Да, поистин 
даръ Божій наша в ра, — даръ, при-
несешшй съ неба Спасителемъ нашимъ 
Іисусомъ Христомъ! До прншествія 
Іисуса Христа люди не знали истинна-
го Бога и ходили во тьм заблужденій. 
Большинство людей посл потопа до 
того забыли Бога, что стали почптать 
мяогихъ боговъ, и вм сто одного истин-
наго Бога стали поклоняться различ-
нымъ твореніямъ Божіимъ; наприм ръ, 
они поклонялись св тиламъ небеснымъ: 
солнцу, лун и зв здамъ; боготворили 
людей, почиталн за боговъ домашнихъ 
животныхъ, всякихъ зв рей, даже га 
довъ, молились, наконецъ, всякимъ 

изображеніямъ предметовъ — идоламъ. 
В роученіе язычниковъ было до того 
богомерзко, что они прішосили въ жер-
тву своимъ богамъ людей. Вотъ ві 
какой сл пот духовной и нев жеств 
находились тогда люди. В ра въ истин-
наго Бога сохранялась только въ избран-
номъ народ Божіемъ — еврейскоыъ. 
Но и то немногіе, очень немногіе изъ 
сего народа были истинные почитатели 
всемогущаго Бога; это были патріархп, 
пророки п другіе н которые, угодившіе 
Богу своею в рою и жизнію; остальные 
евреи то держались истиниой в ры въ 
Бога, то уклонялись постоянно въ идо-
лопоклонство, то все благочестіе и бого-
угожденіе исключительно поставлялп 
въ соблюденіи однихъ обрядовъ и обы-
чаевъ, въ одной вн шней святостп. 
Вообще, нужно сказать, люди до Рожде-
ства Христова, зэбывъ Бога, предавались 
безпутнымъ страстямъ и чувственнымъ 
гр ховнымъ наслажденіямъ. 

Но вотъ, отъ Ви леема возсіяло ооящ 
правды, Христосъ Богъ нашъ, и лучи ЭТО-
го солнца проникли во вс концы міра; 
ученіе евангельское пронесеыо по лицу 
земли апостолами Христовыми, б дными, 
неучеными, незнатными рыбарями. II 
что же увид ли мы и нын видимъ? 
Куда благотворный св тъ Христовъ 
провикъ, тамъ все въ людяхъ изм -
няется. Грубыя заблужденія разс и-
ваются, жестокіе нравы смягчаются, 
утверждаются чистыя и возвышенныя 
понятія о Бог , о челов честв , водво-
ряется законность, благоустрояется бла-
годенствіе въ домахъ и обществахъ 
челов ческихъ. Таковы въ общемъ 
плоды христіанской в ры, возв щенной 
Іисусомъ Христомъ. 

Да можно ли описать благотворность 
христіанской в ры и исчислить вс 
благод янія, какія доставляетъ она 
челов ку? Возьмите во вниманіе ча-
стную жизнь челов ка. Случится ли, 
наприм ръ, потеря дома, имущества, 
постигнетъ ли бол знь или другое 
какое несчастье, св. в ра говоритъ, что 
Богъ этимъ наказуетъ насъ за наіпн 
гр хи, побуяедаетъ насъ къ покаянію 
и исправленію жизни. Лишились ыы 
дорогихъ, близкихъ сердцу, — тяжкая, 
невыносимая скорбь! Ч мъ облегчить 
ее? Обратимся къ Богу, въ Котораго 
в руемъ, прольемъ молитвенныя слезы, 
съ в рою и упованіемъ, что Владыка 
жизнл и смерти наградитъ ихъ лучшею 
жизнію и насъ сподобитъ н когда опять 
вид ть ихъ живыми и безсмертиыми. 
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Наконецъ, св. в ра творнтъ удеса. 

Чего не могутъ д лать истинно в -
рующіе, укр пляемые силою Божіею? 
Вс в рующіе могутъ быть чудотвор-
цами, пбо в ра есть какъ бы рука, 
которою пріемлетъ челов къ сіглу 
Божію п проіізводитъ такія д ла, ко-
торыя естественнымъ челов ческимъ 
силамъ недоступны. В руяй въ Мя, 
сказалъ Спаситель, д ла, яже Азъ тво-
рю, и той сотворитъ (Іоан. XIY, 12); 
вся возмоэюна в руюіцему (Марк. IX, 23). 
II д йствительно, исторія хрястіанской 
церкви исполнена многочпсленными и 
поразительными прим рами чудод й-
ственной силы в ры. Одинъ изъ этихъ 
прим ровъ содержится въ житіи св. 
Сильвестра, папы римскаго, память 
коего совершается 2 января. 
^Св. Сильвестръ былъ епископомъ 'въ 
Рим въ то время, когда уже началось 
благословенное царствованіе Константи-
на Великаго, даровавшаго миръ церкви 
Христовой и оградившаго ее отъ напа-
деній іудеевъ и ЯЗЫЧНРІКОВЪ. НО в ко-
вая борьба хрпстіанства съ его врагами, 
поб доносно оконченная со стороны 
вн шняго благосостоянія церкви, еще 
далеко не прекратились внутри об-
ществъ христіанскихъ. Эти враги, 
прежде д йствовавшіе огнемъ й ме-
чомъ, теперь старались употребпть 
бол е тонкое, острое и, глубоко прони-
цателъное орудіе словесное, думая 
хитрыми умствованіями п суетнымъ 
краснор чіемъ поколебать умы в рую-
щихъ христіанъ. Съ этою ц лію самые 
ученые изъ іудеевъ и язычниковъ 
вступали въ публичныя пренія съ па-
стырями и учителями хрлстіанскими. 
Такъ, подобное преніе устроено было 
евреяіш въ Рим при св. епископ 
Сильвестр , въ присутствіи царя Кон-
стаитина и матери его Елены, при чемъ 
торжественнымъ образомъ и явлена 
была благодатная сила имени Христова. 
Знаменитый среди евреевъ п считав-
шійся мудр йшіімъ между нимп, рав-
винъ Замврій долго препирался съ 
св. Сильвестромъ въ ветхо-зав тномъ 
Писанін, ио, явно поб жДаемый непре-
рекаемыми свид тельствами того же 
Писанія о Христ , заявилъ желаніе 
на д л показать силу и превосходство 
своей іудейской в ры. Онъ говорилъ, 
что ему открыто имя Бсжіе, могуще-
ственное и страшное, котораго никакое 
естество челов ческое стерп ть не мо-
жетъ іі, если услышитъ, падетъ мер-
твынъ; потому, предлагалъ Заыврій, 

приведите какое угодно ягивотное, даже 
самое свир пое, и какъ только я про-
изнесу во уши его имя Бсшіе, оно 
тотчасъ умретъ. Привели самаго не-
укротимаго вола, и Замврій, д йстви-
тельно, умертвилъ его мгновенно, про-
изнесши тихо надъ шімъ какія-то 
слова. Іудеи торжествовали, но св. Силь-
вестръ сказалъ имъ: „въ священныхъ 
книгахъ находятся слова Самого Го-
спода: „Азъ убію и яшти сотворю: 
поражу и Азъ исц лю. (Второз. XXXII, 
39). Если Замврій, д йствительно, умерт-
вилъ именемъ Божіимъ, пусть т мъяге 
именемъ и оживитъ Бго: ибо Богъ по 
существу Своему всеблагій, и самое 
зло обращаетъ въ добро". Вотъ зд сь-то 
и обнаружилась вся протпвоположность 
и суетность еврейской в ры предъ 
в рою христіанской. Замврій не могъ 
явить благодатной силы имени Божія, 
потому что д йствовалъ не отъ сего 
имени, а отъ лукаваго получалъ н -
которую силу для своего волхвованія. 
Св. Сильвестръ, напротіівъ, былъ при-
частенъ благодатной сил Божіей и не 
усумнился явить это предъ вс ми. 
Пропзнесши вслухъ вс хъ молнтву къ 
Господу Іпсусу, святый епископъ ожи-
вилъ вола н торжественнымъ образо і̂ъ 
засвид тельствовалъ предъ вс ми бла-
готворность хрпстіанской в ры. 

Познаемъ изъ этого прпм ра, что 
мы, христіане, жпвемъ нын во дни 
благоволенія Божія, что, „н смы подъ 
закономъ, но подъ благодатію", (Рпы. 
YI, 14), и потому не подъ пгомъ раб-
скаго страха должны ощущать себя въ 
своихъ отношеніяхъ къ Богу, но должны 
жить, какъ чада Божія возлюбленныя, 
въ полной ув ренности, что „любящішъ 
Бога вся спосп шествуютъ во благое" 
(Рим. YIII, 26) и что недостойно 
христіашша питать въ душ своей 
какой бы то нп было суев рный страхъ 
предъ сотворенными существами, им я 
столь могущественную охрану въ БГ-
ЛІІКОМЪ іі достопокланяемомъ имени 
Іпсусовымъ. Какая бы ни случилась 
съ нами нечаянная б да, какое бы 
злое обстояніе ни отяготило насъ, 
„всякъ, иже аще призоветъ имя Го-
сподне, сиасется". (Рим. X, 18). Одного 
только ыы должны бол е всего стра-
шиться, чтобы свои.мъ нев ріеиъ, своею 
неправедною яшзнію не лишиться намъ 
благодатной помощи отъ Господа. Итакъ, 
„да отступитъ отъ неправды всякъ, 
именуяй "ішя Господне" (2 Т . II, 19) 
„и да святптся ігая Божіе" въ нашеіі 
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жизни — тогда не отступитъ отъ насъ 
необоримая сила именп Господа Іисуса. 
съ в рою произносішаго нами въ мо-
литвахъ нашихъ. (Г. Д-ко). 

6. Св. православная церковь есть 
единая истинная. 

(РАЗСКАЗЪ). 

Блаженный Ефремъ, патріархъ антіо-
хійскій, услышавъ объ одномъ столпник 
въ области города Іераполя, что онъ при-
надлежитъ къ числу посл дователей 
Севера и акефаловъ, отправился, чтобы 
вразумить его. Прибывъ къ столпниі;у, 
онъ началъ уб ждать и молить его, что-
бы онъ приб гъ къ апостольскому пре-
столу и вступилъ въ общеніе со св. 
ка олической и апостольской церковію. 

— Я не вступлю въ общеніе съ собо-
ромъ безъ особеннаго основанія,—отв -
чалъ столпникъ. 

— Какого же доказательства желаешь 
ты отъ меня для уб ягденія въ томъ, 
что, по благодати Іисуса Христа, Госпо-
да Бога нашего, святая церковь свобод-
на отъ всякой нечистой прим си ере-
тическаго ученія? — спросилъ дивный 
Ефремъ. 

— Господинъ патріархъ, сказалъ столп-
никъ, разведемъ огонь и войдемъ вм ст 
въ пламя. Кто выйдетъ невредимымъ, 
тотъ и будетъ православнымъ, и мы 
должны будемъ посл довать ему. 

— Сл довало бы теб , чадо, послу-
шаться меня какъ отца,—возразилъ па-

тріархъ,—и яичего бол е не требовать, a 
ты потребовалъ отъ меня того, что вышо 
моихъ слабыхъ силъ. Впрочемъ, я упо-
ваю на милосердіе Сына Бсшія, что ради 
спасенія души твоей исполню и это. 

И немедленно чудный Ефремъ обра-
щается къ предстоявшимъ со слова-
ми: „благословенъ Господь! принесите 
дровъ." Дрова принесены. Патріархъ за-
жигаетъ ихъ предъ столбомъ и говоритъ 
столпнику: „сойди со столба и, согласно 
твоему р шенію, войдемъ оба въ пламя." 
Столпникъ былъ пораженъ твердымъ 
упованіемъ патріарха на Бога и не со-
глашался сойти. 

— He ты ли самъ пожелалъ этого?— 
спросилъ патріархъ.—Отчего же теперь 
не хочешь исполнить? 
, Сказавъ это, патріархъ снялъ съ себя 

омофоръ и, близко подойдя къ пламени, 
вознесъ моллтву: „Господи Іисусе Хри-
сте, Боже нашъ, благоволившій радп 
насъ воистину воплотиться отъ Госпожи 
нашей пресвятой Богородицы и Прпсно-
д вы Марія, Самъ укажи намъ истину!" 
И , ОКОНЧИВЪ МОЛИТВу, брОСИЛЪ СБОЙОМО' 

форъ въ средину пламени. Пламя пы-
лало около трехъ часовъ. Дрова вс 
сгор ли, а омофоръ оказался ц лымъ и 
невредимымъ, безъ всякаго даже знака 
отъ иламени. При вид этого, столиникъ, 
ув рившись въ истин , умилился, про-
клялъ Севера и ересь его и присоеди-
нился къ св. церкви. Пріобщившись 
нзъ рукъ блая^еннаго Ефрема, онъ про-
славилъ Бога. (Лугъ духовный, блаж. 
I. Мосха). 

НЕДЪЛЯ СВ. ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. 

Еван. огь Іоаи., зач. 27-е, 29-е, гл. VII. 37-52, П І , 12 ст. 

1. I. Христосъ въ посл дній день 
праздника кущей. 

Праздникъ кущей, напоминавшій успо-
коеніе народа въ земл об тованія отъ 
трудовъ странствованія, былъ праздни-
комъ вм ст закона, такъ какъ тогда наи-
бол е занималпсь чтеніемъ его, и у про-
рока Захаріи (XIV, 16) онъ сішволнчески 
означалъ время собранія въ Іерусалим 
вс хъ народовъ на поклоненіе Богу 
пстинному. Въ посл дній день сего 
празднігка по обычаю совершалось сим-
волическое возліяніе воды изъ псточника 
Силоамскаго (на эту воду есть указа-
ніе въ той же глав Захаріи и у Іезе-
кіпля), протекавшаго подъ горою храма, 

при п ніи изъ пророка Исаіи: жаждуифи 
пріидите на воду (XII, 9). 

В роятно, по прим ненію къ сему зна-
ченію праздника и д йствій, и Господь, 
явившись въ этотъ день въ собраніе на-
рода, произнесъ: „кто жаждетъ, иди ко 
Мн и пей". И сравнивая Самого Себя 
съ храмомъ, нзъ-подъ котораго течеть 
вода, прилагаетъ это сравненіе и къ в -
рующігаъ въ Hero. Какъ Онъ источаетъ 
воду живую, такъ и в рующіе во имя 

! Его, получивъ Духа, не только будутъ 
| іш ть эту воду въ себ , въ евоемъ 
| сердц , но й пзливать другимъ, раепро-
\ страняя всюду св тъ Богопознанія. Го-
'' лосъ Божественный умолкъ. Начались 
| опять суяаденія н споры объ Іисус . Одни 
I вігд лп въ Неыъ пророка, другіс Самого 
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Мессію, но въ то же время однп говори-
ли, что Мессіи, какъ сына Давидова, на-
добно ждать не изъ Галилеи, а изъ 
Іудеи, именно изъ Ви леема; другіе го-
ворнліг, что изъ Галилеи даже и проро-
ковъ не бывало. Были даже такіе, кото-
рые изъявляли желаніе схватить Его; но 
и служители храма, на которыхъ сіе воз-
ложено было отъ синедріона, возврати-
лись, по окончаніи празднріка, безъ 
усп ха, объявивъ, что они не могли 
взять Его, потому что ни одинъ чело-
в къ никогда не говорилъ такъ, какъ 
Сей Челов къ. 

Наконецъ, въ самомъ спнедріон при 
разсужденіи по сему случаю оказалось 
разд леяіе, которое еще бол е должно 
было вооружить противъ Іисуса враговъ 
Его. Съ негодованіелъ выслушавъ доне-
сеніе посланныхъ, они отв чали имъ: 
„неужели и вы прельстились? Да ув -
ровалъ лп въ Hero кто изъ началыш-
ковъ или изъ фарисеевъ? Въ Hero в -
руетъ одинъ народъ. Но этотъ народъ 
нев жда въ закон ,—прокляты они". 
Въ это время Никодимъ осм лплся было 
зам тить членамъ синедріона, что не-
справедливо онгг поступаютъ, заключая 
такъ свое сужденіе о Челов к , Кото-
раго д ла хорошо не знаютъ и не вы-
слушали.—„Да чего и разыскпвать? Изъ 
Галялеи никакого пророка не бывало", 
отв чали ему прочіе, забывъ въ помра-
ченіи ума своего, что оттуда были Илія, 
Іона и, мояіетъ-быть, даяіе Наумъ. И ему 
зам тилн съ насм шкою: не изъ Галилеп 
ли самъ ты, что такъ вступаешься за 
Галилеянина. Такимъ образомъ, не входя 
въ дальн йшее изсл дованіе д ла, поло-
жили отлучать отъ сішагогп каждаго, кто 
прязналъ Іисуса Мессіею. (См. Еван. 
пстор. прот. А. Горскаго, стр. 245—250). 

2. Сошествіе Св. Духа. 

Іисусъ Христосъ избралъ учениковъ 
Своихъ нзъ б дныхъ и неученыхъ лю-
дей; н которые былп рыбакіг и я^илп 
свопмъ промысломъ. Господь повел лъ 
имъ пропов дывать слово Его по всему 
міру. Они должны были обращать іуде-
евъ и язычниковъ, говорнть съ учеными 
и мудрыми, съ сильными и знатнымп 
людьми. Порученное имъ д ло было 
трудно. Его нельзя было соверпшть безъ 
ПО.МОЩІІ Божіей. И эта помощь была 
имъ об щана Іисусомъ Христомъ, Кото-
рый повел лъ ігаъ не отлучаться изъ 
Іерусалима, пока не облекутся силою 
свыше. Онъ об щалъ имъ даръ чудо-

творенія, знаніе языковъ, об щалъ имъ 
Свое постоянное присутствіе съ в рую-
щими. 

„Дана Мн всякая власть на неб и 
на земл ", сказалъ Онъ имъ. „Итакъ, 
идите, научите вс народы, крестя ихъ 
во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
уча ихъ соблюдать все, что Я повел лъ 
вамъ; и се, Я съ вами до скончанія 
в ка". 

Посл этихъ словъ Господь вознесся 
на небо. Ученики же возвратились въ 
Іерусалимъ, гд и пребывали въ посто-
янной молитв , съ радостью и уповані-
емъ ояіігдая об щаннаго имъ Ут шителя, 
Духа Святаго. Вс они пребывали въ 
постоянной молитв въ горнпц , на 
гор Сіон . Съ ними была Матерь Іису-
са, н которыя жены, ув ровавшія въ 
Господа, и другіе в рующіе. 

Наступалъ день Пятидесятницы. Этотъ 
праздникъ совершался торжественно въ 
Іерусалим въ пятидесятый день посл 
Пасхи. Имъ воспоминалось дарованіе за-
кона Моисею на гор Сияа . Дома и 
спнагогп украшались древесными в т-
вямп; множество народа приходило въ 
Іерусалимъ изъ вс хъ странъ ыіра. 

В рующіе ішлплись еді-шодушно въ 
горннц на гор Сіон , какъ вдругъ, 
въ третьемъ часу дня, что по нашему 
счету значптъ въ девять часовъ утра, 
сд лался великій шумъ съ неба, какъ 
бы отъ сильнаго в тра, и Духъ Святый, 
въ вид огненныхъ языковъ ниспустхіл-
ся на каждаго пзъ лолящихся; вс они 
исполшшись силою и божественною му-
дростью; вс вдругъ получилп великій 
даръ свыше, знаніе языковъ, что долж-
но было облегчить имъ благов ствованіе 
вс мъ народамтв. 

Услышавъ шумъ, множество народа 
окружилн домъ, въ которомъ находились 
апостолы; зд сь было много ииостран-
цевъ и много іудеевъ, жившихъ по чу-
жгтмъ землямъ и прі хавшихъ въ Іеру-

| салимъ на праздішкъ. Апостолы выіялн 
къ нимъ н стали говорить съ каждымъ 

; на его природноііъ язык , пропов дуя о 
великихъ д лахъ Божіихъ. Вс изумля-

1 лись этому. Тогда Петръ сталъ объя-
снять пророчества, въ которыхъ пред-

1 сказано было о пришествіііііісуса Христа, 
и объявилъ, что вс эти пророчества, 
теперь исполнплись, что Христосъ ро-

1 дился, былъ распятъ и потомъ воскресъ, 
что Онъ нын излилъ на апостоловъ 

' Своихъ Духа Святаго. Слышавшіе это 
• умилились сердцемъ п говорили: „что 
late иамъ д лать?" Петръ отв чалъ имъ: 
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„покайтесь, и да крестится каждый изъ 
васъ во имя Іисуса Христа, чтобы полу-
чить прощеніе гр ховъ; и получите даръ 
Святаго Духа. Об щаніе это дапо вамъ 
и вс мъ, кого прпзоветъ Господь. Спа-
сайтесь отъ сего развращеннаго рода". 
Въ этотъ день около 3.000 челов къ 
обратились ко Христу и приняли кре-
щеніе. Они стали жить вм ст съ апо-
столаші и нм ли все общее, и постоян-
по пребывалп въ молптв и преломлепіи 
хл ба, т.-е. совершали установленное 
Господомъ таинство евхаристін. 

Сватая церковь совершаетъ торя«е-
ственно память о Сотествіи Святаго Ду-
ха. Этотъ праздникъ называется днемъ 
Пятидесятнгщы, а также и Троицынымъ 
днемъ. Церкви и дома украшаются дре-
весяыми в твяміі и цв тами въ память 
того, что подъ с ныо зеленыхъ кущей 
праздновали и евреи дарованіе пмъ за-
кона. Въ прославленіе ж& новой благо-
дати, изліянной на апостоловъ, церковъ 
восп ваетъ: 

„Благословснг еси, Христе Боже ндшг, 
игке преді̂ дры ловцы двлей, ниспославх 
ИЛЙ Д р СВАТЛГО, и т ліи ^ловлей все. 
лснн^ю, Челов колювче, славл Тсв ." 

По-русски: 
Благословенъ Христосъ Богъ нашъ, 

Который явилъ премудрыхъ ловцевъ, 
ниспославъ имъ Святаго Духа, и чрезъ 
нихъ уловилъ вселенную. Челов ко-
любче, слава Теб ! 

Уловилъ вселенную . значитъ: прпвлекъ 
весь міръ къ истинной в р . Слово 
уловилъ употребляется тутъ іютому, что 
аиостоламъ, которые были рыбакамн, лов-
ца.ии рыбы, Господь сказалъ: я сдіълаю 
васъ ловца.ии челов ковъ. 

Литургія въ этоть праздникъ отли-
чается т мъ, что за ней сл дуетъ не-
медленно великая вечерня съ тремя 
кол нопреклонными молитвами. Сл -
дующій за днемъ Пятидесятницы деиь 
называется днемъ Пііесвятаго Духа и 
есть продолженіе того же праздника. 
(См. кн. „Разсказы о земной яшзни Сца-
сителя" Бахметевой, изд. 15-е, 1900 г.). 

3. Объясненіе обычая украшатьхрамы 
и дома въ Троицынъ день зеленью и 

цв тами. 

Воспоминая въ сей день событіе со-
шествія Св. Духа на апостоловъ, мы 
им емъ _ обычай украшать храмы Божіи 
и свои лома зелен ющими травами и 
цв тами. И мы сами стоимъ во хра.мЬ 

Божіемъ, им я въ рукахъ зелен ющія 
в тви деревьевъ и благоухающіе цв ты. 
Іі везд на улицахъ, площадяхъ и въ 
домахъ мы видимъ то яад украшеніе 
цв тами п древеснымп в твями. Откуда 
ведется этотъ обычай? Неуя е̂ли безъ 
основанія установленъ и соблюдается до-
сел этотъ обычай въ нашей церкви? 
Н тъ, безъ основанія нпчего не д лается 
въ нашей православной церкви. Если 
вдуматься іі вшікнуть глубже въ этотъ 
благочестивый обычай, онъ им етъ глу-
бокій смыслъ и значеніе. He даромъ 
установленъ онъ пздавна и ведется въ 
нашей церкви отъ глубокой древности, 
потому что въ нашей церкви н тъ та-
кого обычая, который бы не им лъ ни-
какого сиысла и значенія. Правда, обы-
чай этотъ не предппсанъ намъ ни въ 
священномъ писаніи, ші въ церковномъ 
устав . Однако есть весьма много бла-
гочестивыхъ обычаевъ и учрежденій пра-
вославной церкви, которые не предпи-
сываются НІІ священнымъ писаніемъ, ни 
церковными уставами и законоположе-
ніями, а переходятъ изъ в ка въ в къ 
путемъ преданія и давняго употребленія. 
Къ числу такихъ обычаевъ принадле-
жтъ и обычай — въ праздникъ Пятиде-
сятніщы благоукрашать храмы и жи-
лища наши зелен ющими в твями и 
травами и цв тами. Обычай этотъ—из-
древле установленный; онъ ведетъ свос 
начало отъ временъ апостольскихъ. 0 
немъ свид тельствуетъ еще блаженный 
Августинъ въ 5-мъ в к . Онъ им етъ за 
собою глубокую древность и освященъ 
прим ромъ святыхъ муяіей первыхъ 
временъ христіанства. Поэтому въ на-
стоящій день праздника въ наше нази-
даніе разсмотримъ, откуда ведется этотъ 
благочестивый обычай и какой им етъ 
онъ смыслъ и значеніе. 

Преяаде всего, обычай благоукрашаті. 
въ праздникъ Пятидесятницы храмы и 
яжлпща наши взятъ изъ прим ра цер-
кви патріархальной. Такъ, Авраамъ у 
дуба Мамврійскаго, увпд въ трехъ стран-
никовъ, приглашаетъ ихъ къ себ для 
отдохновенія и предлагаетъ имъ радуш-
ное угощеніе. По разум нію богомудрыхъ 
отцовъ (Прок. Газск. Т. I, стр. 23), въ 
лиц трехъ странниковъ явился Авра-
аму Самъ Господь въ трехъ лицахъ. 
Отсюда издревле явился обычай — три 
лнца Пресвятыя Троицы изображать яа 
иконахъ въ вид трехъ странниковъ, 
угощаемыхъ Авраамомъ подъ с нію од-
ного изъ деревьевъ Мамврійской дубравы. 
Всл дствіе этого обычай въ ііраздиикъ 
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Пятидесятницы украшать дома и храмы 
лиственными в твями и цв тами явился 
восяоминаніемъ явленія Аврааму Пре-
святыя Троицы у дуба Мамврійскаго. 
Храмы и жилища христіанъ православ-
ныхъ, такимъ образомъ, служатъ какъ 
бы образомъ той кущи Авраамовой, у 
которой подъ с нію дуба Мамврійскаго 
отдыхали три божественныхъ путника. 
Такъ, братіе, взирая на растенія и тра-
вы, окружающія васъ въ этотъ празд-
никъ во храм и въ домахъ вашихъ, 
иереноситесь мыслію къ явленію Трі по-
стаснаго Бога Аврааму. Возблагодарите 
благогов йно Господа Бога, являющаго-
ся намъ въ доступныхъ нашему чувству 
образахъ и столь явно приближающагося 
къ намъ, гр шнымъ, съ такимъ благо-
снисхожденіемъ, что подобный намъ че-
лов къ бес дуетъ съ Богомъ лицомъ 
къ лицу! Но вм ст съ т мъ старай-
тесь и сами утвердить въ себ то рас-
положеніе духа, какое им лъ Авраамъ 
при встр ч и принятіи Господа. Имен-
но: старайтесь подражать въ жизни его 
непоколебимой в р въ Бога, его глу-
бокому смиренію, его любви къ ближ-
нему и проч. Этимъ вы уподобитесь 
Аврааму, принявшему къ себ Господа, 
и этимъ вы иривлечете на себя, подобно 
Аврааму, Божіе благословеніе и любовь 
Его къ вамъ. 

Обычай украшать въ праздникъ Пяти-
десятницы храмы и дома зелен ющими 
травами и цв тами мы видимъ въ дру-
гомъ прим р ветхозав тной церкви. 
Іудеи въ праздшікъ Пятидесятницы 
украшали синагоги и дома свои древес-
ными Б ТВЯМП, травами и цв тами въ 
воспоминаніе того, что законъ, данный 
Богомъ на гор Сина , былъ данъ въ 
такое время года, когда все зелен ло въ 
природ (Исх. XXXIV, 3). Притомъ, во 
время странствованія евреевъ по пусты-
н , они жили въ шатрахъ изъ древесныхъ 
в твей (Твор. св. отц. 1857 г. стр. 271). 
Десять запов дей синайскаго законода-
тельства и для насъ, христіанъ, обяза-
тельны и необходимы. Поэтому благоче-
стивый обычай ветхозав тной церквн 
украшать жилища и синагоги растенія-
ми легко можетъ быть удержанъ и въ 
нашей христіанской церкви, т мъ бол е, 
что и Сіонская горница, въ которой 
Духъ Святый сошелъ на апостоловъ въ 
день Пятидесятницы, по обычаю ветхо-
зав тному, также была украшена дре-
весными в твями и цв тами. Поэтому 
апостолы и первенствующіе христіане 
удержали этотъ обычай въ христіанской 

церкви. Обычай этотъ дошелъ и до насъ 
въ то.мъ же самомъ вид ,' какъ онъ 
былъ ири апостолахъ въ первенствую-
щей церкви. 

Обычай украшать травами и цв тами 
наііш жилица въ праздникъ Пятидесят-
ницы мы находимъ еще и въ новомъ 
прим р церкви ветхозав тной. Въ ней 
въ праздникъ Пятидесятницы было пред-
писано закономъ, въ знакъ благодарно-
сти къ Богу, приносить Ему первые 
плоды жатвы, которая въ Палестин къ 
этому временй оканчивалась (Лев. ХХШ, 
14—20. Числ. ХХІП, 26). Подобно сему и 
въ христіанской церкви удержался обы-
чай приносить въ храмъ въ начал весны 
первыя произведенія растительнаго цар-
ства. Этотъ прекрасный обычай свид -
тельствуетъ о желаніи нашемъ принести 
Господу Богу жертву хвалы и благода-
ренія за весеннее обновленіе природы. 
Въ церковномъ устав нашемъ н тъ 
предішсанія объ установленіи особаго 
празднованія по случаю весенняго обно-
вленія природы видимой. Но вотъ, празд-
никъ Пятидесятницы сближается, такъ 
сказать, съ т мъ временемъ года, когда 
растительная жизнь въ природ является 
въ полной сил и св жести. А посему 
мысль о воспоминаемомъ въ настоящій 
праздникъ сошествіи Святаго Духа на 
апостоловъ весьма ясно указуетъ намъ 
на другую мысль—на д йствія того же 
Духа Божія въ области природы види-
мой. Какъ въ начал , при твореніи ви-
димаго міра, Духъ Божій ношашеся верху 
воды. (Быт. I, 1), Который вливалъ Свою 
животворную силу въ неустроенное ве-
щество творенія; такъ и въ сотворешюй 
уже природ все прозябающее и жпву-
щее прозябаетъ и живетъ силою Того же 
Всесвятаго Духа: послеит Духа Твоего 
гі созиждутся и обновигаи лице земли 
(Псал. СХІІІ, 30), говоритъ псалмоп вецъ. 

Поэтому, обычай украшать въ день 
Пятидесятшщы храмы и яшлища зеле-
и ющими в твями и цв тами кра-
снор чив е словъ выражаетъ чувства 
нашего славословія и благодаренія Духу 
Божію, обновляющему лицо земли. Такъ, 
взирая на древесныя в тви и цв ты, 
всегда будемъ представлять въ мы-
сли, что этими цв тами и в твями мы 
приносимъ какъ бы жертву благодаре-
нія, достойную Бога, обновляющаго ве-
сеннюю природу посл долгаго зимняго 
сна. 

Наконецъ, обычай благоукрашать зда-
нія древесными в твями и цв тамп въ 
праздникъ Иятидесятннцы им етъ для 
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насъ и нравственный смыслъ к значе-
ніе. Эти цв ты н в тви древесныя 
указуютъ намъ на насъ самихъ, на наше 
духовное, нравственное состояніе, какое 
мы долйіны им ть въ яшзни. Взгляните: 
вотъ цв ты зйлен ютъ, цв тутъ и пре-
красно благоухаютъ. ТакоВа доляша 
быть и жизнь каждаго христіанпна. Она 
должна благоукрашаться и цв сти д -
лами добрыми и благочестивыми. Она 
должна сіять т ми прекрасными каче-
ствами ума и сердца, которыя къ себ 
вс хъ привлекаютъ, какъ-то: благоче-
стіемъ, в рою въ Бога, смпреніемъ, 
кротостію, любовью къ ближнимъ II 
проч. Какъ цв ты своимъ благоуханіемъ 
и красотою къ себ манятъ и влекутъ 
взоры вс хъ и каягдаго, такъ благо-
честіе, в ра и любовь привлекаютъ къ 
себ сердца вс хъ. Благочестивая яшзнь 
наша такъ должна сіятъ й цв стп д -
лами доброд тели, чтобы она могла 
быть образомъ іі прим ромъ для дру-
гихъ и чтобы она служила для славы 
Божіей. Тако да просв тится св тъ 
вашъ предъ челов т, сказалъ Спаситель, 
яко да видятъ ваша добрая д ла и щю-
славятъ Отца ватего, Иже на небес хъ 
(Мат . Y. 16). Такъ, братіе, держа въ 
рукахъ благоухающіе цв ты въ настоя-
щій праздникъ, постараемся явить въ 
жизнй своей ту или другую доброд -
тель, если досел оной не им ли. 
Смотрите: вотъ, въ вашемъ пук цв -
товъ есть незабудочка. Смотря на этотъ 
цв токъ, не забывайте Господа Бога й 
Матерь Божію, Которая васъ любитъ, 
хранитъ и молитъ о васъ Бога. Вотъ у 
васъ есть лилія;—смотря на этотъ цв -
токъ, помните запов дь Бояшо о томъ, 
чтобы не заботиться объ излишиеііъ 
украшеніи и нарядахъ, а хранить серд-
це свое чистымъ и непорочнымъ отъ 
всякой суетности и нечистоты. Вотъ у 
васъ васильки. Этимъ цв ткомъ да ука-
зуется, чтобы не царствовалъ въ насъ 
гр хъ, но чтобы духъ нашъ царствовалъ 
падъ плотію и страстями. Такъ разу-
м йте и о другихъ цв тахъ и старайтесь 
находить въ нихъ т юш другіе уроки 
в ры и нравственности. Каждая зеле-
н ющая в тка дерева съ благоухаю-
щими листьями — да научаетъ насъ 
обильнымъ и животворнымъ плодамъ 
доброд тели. А в тка сухая и безяшз-
•ненв.ая — да указуетъ на печальный 
образъ челов ка-гр шника, не им юща-
го яиівыхъ плодовъ доброд тели и 
мертваго для жизни духовной. Смотрпте 
дал е и пабліодайте. Какъ доревья ЗІІ-

гидксятипцы. 
мою, 'безъ вліянія солнечнаго зноя u 
теплоты, отъ д йствія холода какъ бн 
умираютъ, стоятъ голы и безлиственны, 
таково состояніе бываетъ и въ душ 
челов ка-гр шника. Она умираетъ ду-
ховно безъ яшвотворнаго в янія Духа 
БОЯІІЯ. Въ такомъ состоянііі хотя душа 
наша, ііовпдимому, яшветъ, мыслитъ. 
чувствуетъ и пронзводитъ свои д й-
ствія, но эти д йствія бываютъ, безъ со-
д йствія Духа Боягія, какъ бы мертвениы, 
безяа-ізненны, потому что не производятъ 
благихъ плодовъ доброд тели. Напро-
тивъ, въ челов к , въ которомъ сіяетъ 
яотвотворная сила Духа Божія, являют-
ся прекрасные плоды доброд тели. Эти 
плоды доброд теля одни другого краше 
п прпвлекательн е и, по ув ренію апо-
стола, суть: любы, радость, миръ, долго-
тертъніе, в ра, кротость, воздероюате 
(Гал. Y. 22); Поэтому будемъ стараться 
привлекать на себя в яніе Духа Божія, 
Ч мъ и какъ? Жизныо благочестивою и 
непорочною, в рою, молитвами, смире-
ніемъ и другимрг добрыми качествами. 
Такъ, нзъ разсмотр нія древесныхъ 
в твей и цв товъ научаемся каяідый 
нравственному пресп янію въ в р и 
благочестіи. 

Братіе-христіане, мы вид ли, откуда, 
изъ какого прим ра произошелъ обы-
чай въ праздникъ Пятидесятницы бла-
гоукрашать храмы и дома наши цв тамп 
и древесными в твями; позаботимся 
соблюдать этотъ благочестивый обычай. 
Но, вм ст съ т мъ, позаботимся изъ 
этого обычая брать для себя уроки 
в ры и нравственности въ жизни. 
Такой обычай послуяштъ вамъ на поль-
зу душевную, къ усовершенствованію 
себя въ нравственности для жизни бу-
дущей. („Тамб. Еп. В д.")-

4. Жаждущіе, которыхъ призываетъ 
Спаситель. 

„Въ тсліъдній великій день праздтт 
стоялъ Іисусъ и возгласилъ, говоря: „аще 
%то эюаждетъ, да грядетъ ко Мн и да 
піетъ" (Іоан. VII, 37) — слова чтеннаго 
нын евангелія. Этотъ посл дній день 
еврейскаго осьмидневнаго праздника 
Пятидесятницы изображалъ собою ны-
н шній день сошествія Святаго Духа на 
апостоловъ и на вс хъ христіанъ. Въ 
этотъ день первосвященникъ еврейскій 
торжественно, въ сопровояаденіи свя-
щеиииковъ и народа, выходилъ изъ 
храма Іерусалимскаго на источникъ 
Сплоамскій и, почерішуБъ зд сь воды 



НКД ЛЯ СВ. -n-HTHAKCiiTHHUbl. 1 0 5 

ІІОЛОТОЮ чашею, пргшосплъ ее въ храмъ 
и выливалъ на жертвенникъ. Вода эта 
изображала изліяніе Св. Духа яа людей 
въ пришествіи на землю Мессіи Хри-
ста. Когда первосвящешшкъ совершалъ 
таковой обрядъ возліянія воды, Іисусъ 
Христосъ, истинный, ожйдаемый на 
землю Мессія, сталъ въ храм на вы-
сокомъ и видномъ м ст и громко го-
ворилъ евреямъ: „аще кто жаждетъ, да 
грядетъ ко Мн п да піетъ" т.-е.; если 
кто пзъ васъ, евреевъ, искренно же-
лаетъ, жаждетъ пришествія на землю 
Мессіи Христа, лтобы получить отъ He
ro обшіьную благодать Св. Духа, то 
вотъ Я предъ вами, ожидаемый вами 
Мессія: иди ко Мн каждый к почерпаіі 
отъ Меня, какъ отъ обильнаго источни-
ка, столько благодати, сколько кому 
угодно; расшири жаждущія уста свои и 
пей, сколько хочешь. Эти самыя слова 
и къ намъ нын простираетъ Господь 
изъ св. евангелія: „если кто жаяедетъ, 
иди ко мн , почерпай отъ Меня благо-
дать я пей". 

Къ кому же именно изъ насъ любве-
обпльный Господь простираетъ эти зна-
менательныя евангельскія слова? Кто 
посреди насъ эти жаждущіе, которыхъ 
Онъ призываетъ къ Себ ? 

Это, во-первыхъ, т несчастные и 
горькіе, кои, страдая отъ крайней б д-
ности, безпріютности, обиды ближнихъ. 
отъ семейныхъ раздоровъ, или отъ бо-
л зни, отъ разлуки съ близкимя сердцу, 
или отъ другого какого-либо несчастія, 
л^елаютъ, жаждутъ себ облегченія п 
ут шенія. Подымите же свои поннкшія 
головы, вы, страдальцы жизни! Прикло-
ннте вашъ унылый слухъ къ прязванію 
Господа, Онъ зоветъ васъ къ Себ ; прн-
ближьтесь къ Нему, припадите предъ 
Нимъ со слезной вашей молитвой, по-
в дайте Ему ваше горе, вашу печаль и, 
отлоягивъ всякій ропотъ на судьбу 
свою, возложите на Hero все ваше упо-
ваніе; и истиннб,—вы испіете благодать, 
излнвающуюся прямо изъ Его любве-
обильнаго сердца; истинно, Онъ Самъ 
ут шитъ вашу душу, успокоитъ й усла-
днтъ ваше растерзанное и жаждущео 
ут шенія сердце. Будьте ув рены въ 
этомъ нсложнымп Его словами: гірІйдшпе 
ь'о Мн ecu труоюдающіеся и обременен-
ніи, и Азъ упокою вы (М . XI, 28). 

Во-вторыхъ, жаждущіе, коихъ Спаси-
тель нын призываетъ къ Себ , суть 
т изъ насъ, коп, будучи обременены 
разяыми гр хами и порокамрг, жела-
ютъ, жаждутъ искренио покаяться, очи-

стить свою душу іг успокоить свою со-
в сть. 

Что ж вы медлите, души гр шныя, 
пщущія покаянія! Слышите сладкій 
гласъ милосердаго Спасителя: ащв кто 
жаждетъ прощенія гр ховъ, да пріидетъ 
ко Мтъ и пгетъ благодать отпущенія. Онъ 
давно зоветъ васъ къ Себ , давно ждетъ 
вашего истішнаго покаянія: воспряните 
и ободритесь и нын же присгушіте 
къ Нему съ сердцемъ сокрушен-
нымъ и смиреннымъ, нын же испов -
дайте Ему вс гр хи свои предъ слу-
жителемъ его — священникомъ: и вы, 
несомн нно, испіете отъ Hero благодать 
милости и всепрощенія, несомн нно 
Онъ очиститъ вашу душу и успокоитъ 
мятущуюся вашу сов сть. Пбо челов ко-
любпвый Спаситель нашъ вс хъ, вс хъ 
гр шниковъ съ любовію пріемлетъ и 
вс хъ кающихся нрощаетъ, каковы бы 
НІІ были ихъ гр хи, какъ Самъ Онъ ув -
ряетъ: не пріидохъ призвати праведнит; 
но грштша на покаяніе, (М . IX, 13). 

Въ третьихъ, жаждущіе суть т хри-
стіане, кои, не видя въ себ ничего 
истинно добраго, ни любвп къ Богу и 
блпжнимъ, ни должнаго усердія и те-
плоты въ молитв , ни кротости и сми-
ренія, ни твердой р шимости удаляться 
отъ гр ха и жпть по запов дямъ Бо-
жіимъ, остаются недовольны собою и по-
тому желаютъ и жаждутъ жить истинно 
христіански, возжечь въ своемъ сердц 
любовь къ Богу н ближннмъ, полюбить 
молитву, удаляться отъ всякаго гр ха 
и утвердиться въ даброд теля. Хрп-
стіане, томящіеся сею спасительною жа-
ждою благочестія и доброд телп, вон-
мите! — не васъ ли особенно и зоветъ 
нын къ Себ Спасптель, чтобы утс-
лить вашу духовную жажду? Расширьте 
жаждущія уста души вашей и сп шите 
къ живоносному источнику, Сладчайше-
му Іисусу, и чрезъ причащеніе т ла 
Его и крови пейте изъ Hero обильныя 
воды благодати Св. Духа, Который укр -
питъ на всякое добро ваши слабыя 
силы. воспламеннтъ ваше сердце любо-
вію къ Богу и ближнимъ, возжетъ въ 
васъ духъ неослабной молитвы и дастъ 
вамъ кр пость къ- преодол нію всякаго 
гр ха. 

И такъ вс , вс жаждущіе, — жажду-
щіе ут шенія въ горести яшзни, жа-
ждущіе очпщенія своихъ гр ховъ, жа-
яедущіе благочестія и доброд тели, вс 
пріидите къ Спасителю своему, нын 
призывающему васъ къ Себ , и пріими-
те отъ Hero, въ слезной вапіей молит-
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в — благодать ут шенія въ скорбяхъ 
вашихъ; въ искреннемъ вашемъ покая-
ніи,—благодать очищенія гр ховъ ва-
шихъ, и въ святомъ прпчащеніи—бла-
годать освященія, укр пленія и любвп 
нъ доброд тели. Агце кто окаоюдетъ, да 
пріидетъ ко Мтъ и пгетъ. (См. Поуч. 
прот. А. Флегматова, изд. 1898 г.) 

5. Прим ръ любви къ правд '). 

Законъ Божій повел ваетъ намъ со-
хранять правду во вс хъ нашихъ сло-
вахъ и д йствіяхъ, не лгать и не об-
манывать нп при какихъ случаяхъ. 
Правда, водворяемая въ обществ чело-
в ческомъ, упрочиваетъ его благосо-
стояніе. Она порождаетъ взаимное дов -
ріе, питаетъ любовь и, возбуждая силы 
къ единодупшому д йствованію, приво-
дитъ къ желанному усп ху вс наши 
начинанія. Если бы мы вс старались 
жить по правд , изб гать лжи и об-
мана, наша жизнь текла бы спокойн е, 
безопасн е, въ мир и тишин . Ни отъ 
чего не происходитъ столько зла между 
людьми, какъ отъ неправды. Обыаны, 
лукавства, хищеніе подрываютъ благо-
состояніе общее. Вс при этомъ стра-
даютъ—и честные труженики и сами 
неправедные стяжатели. Т , которые 
приб гаютъ къ неправд , чтобы доста-
вить себ выгоды, обыкновенно впа-
даютъ вм сто того въ болыпую напасть. 
Уличаясь въ неправд , они теряютъ 
честь, дов ріе, иногда и самое обще-
ственное положеніе свое, съ которымъ 
соединены бываютъ и самыя средства 
къ существованію. Такимъ образомъ 
путь неправды, лжи, коварства и об-
мана есть прямой путь къ обнищанію 
челов ка. Если н которымъ и удается 
неправдою увеличить свое благосостоя-
ніе, то это всегда бываетъ не надолго. 
Легко нажитое, легко и проживается: 
зл пріобр тенное, зл п погибаетъ. 
Слезы обиженныхъ неправедаымъ стя-
жателемъ доходятъ до Правосуднаго 
Бога и низводятъ гн въ Божій на 
людскую неправду. Можетъ ли быть 
ирочно благосостояніе челов ка, когда 
надъ нимъ тягот етъ гн въ Божій, 
когда онъ лишенъ благословенія Бо-
жія?.. Къ сожал нію, многіе не ура-
зум ютъ очевидныхъ явленій гн ва 
Бозкія на неправду и, несмотря на 
гибельныя ея посл дствія, много между 
людьмп всегда бываетъ служителей 

') Прим нителыю ігь Іоанн. VII, 46—52. 

неправды. Солгать, обмануть и вообше 
скрыть истпну, особенно когда это при-
носит.ъ выгоду, не считаютъ и гр хомъ,— 
а если и считаіотъ, то — гр хомъ ма-
лымъ, простительнымъ. Отъ такого лег-
комысленнаго сужденія о поступкахъ 
происходитъ то, что дурное располоя«е-
ніе укр пляется въ душ , переходитъ 
въ сильную страсть, съ которой чело-
в къ уже потомъ не въ состояніи бы-
ваетъ справиться. Особенно гибельно 
бываетъ, какъ челов къ съ д тства 
видитъ вокругъ себя прим ры лжи, 
обмана и лукавства, когда онъ самъ 
привыкаетъ къ тому же съ ранняго 
возраста, и некому бываетъ исправшъ 
эти дурные навыки. Трудно исправить 
искривленное дерево, когда оно yate 
окр пло въ этомъ положеніи. Такъ, цри-
вычка поступать не по правд , лгать 
и обманывать, укоренившись въ душ 
челов ка, становится какъ бы второю 
его природою. Посему, если хотнмъ 
сохранять себя отъ двоедушія и лукав-
ства, если желаемъ непоползновенно сто-
ять на пути правды, должны исправлять 
въ самомъ начал мал йшую наклон-
ность къ отступленію отъ истины. Богъ 
яашъ есть высочайшая пстина, — все, 
что отступаетъ отъ истины, не бого-
угодно. Никакихъ оправдывающихъ об-
стоятельствъ къ допущенію лжи предъ 
лицомъ Божіимъ не можетъ быть. Одна 
безусловная правда получаетъ оправда-
ніе предъ Богомъ. Какъ свято должно 
соблюдать правду и не допускать лжи 
хш въ какихъ, повидимому, извини-
тельныхъ случаяхъ, показываетъ сл -
дующій прим ръ изъ житія св. Ан има, 
епископа никомидійскаго, память коего 
празднуется 3 сентября. Св. Ан имъ 
жилъ въ царствованіе Діоклитіана, я̂ е-
стокаго гонителя христіанъ. Когда въ 
это время гонители старались прежде 
всего отыскивать и предавать казни на-
стоятелей церквей, чтобы т мъ лишить 
христіанъ руководителей, то св. Ан имъ 
по особенному внушенію Божііо на 
вреыя удалился изъ города и скрывался 
въ одномъ окрестномъ селеніи:. Оттуда 
онъ посылалъ ув щанія и письма къ 
преданнымъ на судъ и закліоченньшъ 
въ темницахъ христіанамъ, ободряя ихъ 
къ предстоявшему подвигу мучениче-
ства. Это сд лалось изв стно царю, и 
онъ послалъ воиновъ отыскать св. Ан-

има. Долго воины искаліг его и, уто-
млснные, остановились въ томъ селе-
ніи, гд онъ былъ, его самого зд сь 
встр тили и спрашмвали: „гр скры-
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вается Ан имъ, учитель христіанскій?,, 
Уразум въ, что насталъ часъ мучени-
ческаго подвига, св. Ан имъ сказалъ 
воинамъ: „войдите ко мн въ домъ и 
отдохните; я вамъ скажу, гд скрывает-
ся тотъ, кого вы ищете." Принявъ въ 
домъ вонновъ, святптель устроилъ имъ 
трапезу, угостилъ пхъ со всею любовію 
п радушіемъ. Посл угощенія, вставъ 
предъ воішами, св. Ан имъ сказалъ, что 
опъ самъ есть ешіскопъ Ан пмъ, за 
которымъ они посланы, — „возьмпте меня 
и ведите' къ пославшимъ васъ." Воины 
были порая^ены великодушіемъ, крото-
стію й доброя^елательнымъ видомъ стар-
ца, съ такою искренностію пріютившаго 
п угостившаго ихъ. Вс они едішо-
душио стали просить св. Ан има скрыть-
ся, об щаясь донести властямъ, что 
нигд его не нашли. „Н тъ,—отв чалъ 
святитель, — великій гр хъ предъ Бо-
гомъ нарушить правду; иреступно об-
манывать всякаго челов ка, а т мъ 
бол е царя своего, и допустить ложь 
при исполненіи долга. Исполнпте честно 
свой долгъ, вы невиновны въ исполнеяіи 
незаконнаго порученія, даннаго BaMb." 
Съ такимъ словомъ онъ отправился въ 
городъ и ч мъ же онъ занимался, идя 
на смерть? Всю дорогу онъ бес довалъ 
съ воинами о в р христіанской и такъ 
утвердилъ ихъ, что тутъ же, на пути, въ 
р к крестилъ ихъ, сод лавъ ихъ та-
кимъ образомъ чадами благодати, воз-
любленными Богу. Представъ предъ 
мучителемъ, св. Ан имъ неустрашимо 
испов далъ в ру во Христа и посл 
ужаспыхъ истязаній ус ченъ былъ ме-
чемъ. 

Итакъ, христіане, блюдите правду, какъ 
ч ницу ока, не изм няйте ей ни въ ка-
кихъ обстоятельствахъ. Кто изъ своеко-
рыстія или по какимъ-нибудь лпчнымъ 
расчетамъ иачнетъ кривить душою, 
тотъ мало-по-малу незам тно дойдетъ. 
до того погибельнаго состоянія, когда 
лелов къ въ осл пленіи ума и въ оже-
сточевіи сердца уже безбоязненно по-
пираетъ правду, д лаясь преступникомъ 
предъ судомъ челов ческимъ и угото-
вляя себ гн въ Бояпй, „открывающійся 
на всякое нечестіе и неправду чело-
в ковъ, подавляющихъ истину неправ-
дою." (Рим. I, 18). 

6. Св тъ Христовъ. 

Я св тъ лііру (Іоан. VIII, 12), говорптъ 
о Себ Спаситель міра. Было время, ко-
гда этотъ св тъ вітдимо св тилъ па зем-
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л , яшвотворящимъ словомъ осв щалъ 
умы, проникалъ въ самыя жестокія серд-
ца, врачевалъ больныхъ и воскрешалъ 
мертвыхъ; было время, когда этотъ 
св тъ сіялъ на авор какъ солнце, a 
на Голго скрылся отъ очей міра, 
превратпвши день въ глубокую ночь. 
Уо/сасеся земля и солнце, Спасе, скрыся, 
Теб иевечернему св ту, Христе, зашед-
шу во гро5 плотски, поется въ церков-
ной п сни (въ Вел. суб.). Съ т хъ поръ 
этотъ невечерній св тъ болыде невп-
дпмъ для очей т лесныхъ; но т мъ не 
мен е онъ сіяетъ и животворно д й-
ствуетъ въ род челов ческомъ.—Гд 
Іисусъ Христосъ Сынъ Божій, тамъ и 
св тъ Божественный. Гд же на земл 
бываетъ Господь нашъ Іисусъ Хри-
стосъ? Тамъ, гд двое ішп трое изъ 
насъ собнраются и молятся во пмя Его. 
Онъ Самъ говоритъ: ид же еста два или 
тріе собрани во имя Мое, my есмь ігосре-
дгъ ихъ (М . XVIII, 20), А это гд бы-
ваетъ? Въ церкви Божіей. Да, въ 
церкви за слуяхбою бываетъ съ нашг 
Іисусъ Христосъ; сл довательно, зд сь 
преимущественно св тптъ св тъ бо-
я^ественный, сл довательно, зд сь преи-
лущественно можетъ возсіять намъ 
св тъ Его, зд сь преішущественно мы 
моягемъ насладиться Его славою неиз-
реченною, и сіяетъ зд сь св тъ боже-
ственный и наслая«даемся мы зд сь 
симъ св томъ. Оттого-то и бываетъ такъ 
хорошо памъ н отрадно въ храм Бо-
яііемъ.—Поэтому, хріістіашшъ, всегда, 
но особенно когда теб тяжело почему-
либо: горости лн, б ды грозятъ, сомн -
нія ли, недоум нія тревожатъ, нужда, 
б дность ли тяготптъ, уныніе, скука ли 
нападаетъ,—сп шп скор е въ храмъ 
БсшШ; зд сь ты отдохнешь душою, успо-
коишься, зд сь хорошо теб будетъ, 
только помни, отъ кого зд сь хорошо, 
отъ кого зд сь св титъ радостный, 
успокоительный св тъ: не забывай ІРісу-
са Христа; безъ мысли о сладчайшемъ 
Іпсус и въ храм ничего тебя не по-
радуетъ, и нич мъ ты не успокоишься. 

Дал е, какъ солнце не само только 
св титъ, но сообщаетъ свой св тъ 
другимъ, меныпимъ св тиламъ,, наприм., 
лун , зв здамъ, такъ точно Господь 
иашъ Іисусъ Христосъ — этотъ неве-
черній св тъ, не только Самъ св тшъ, 
но й сообщаетъ Свой св тъ и людямъ 
и прежде всего пастырямъ церкви. Вы 
есте св тъ міра (М . V, 14), сказалъ 
Іпсусъ Христосъ апостоламъ и ихъ 
преемникямъ — пастырямъ церквіг. Па-

ІТИДЕСЯТІІИЦЫ. 
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стырн церкви, иолучившіе отъ Бога 
благодать, просв щаютъ насъ святымъ 
крещеніемъ, сообщаютъ намъ евангель-
скія истины и руководятъ насъ къ 
в чному спасенію на вс хъ ііутяхъ 
нашей жизни. Нашъ долгъ—во всемъ 
слушаться и полагаться на своихъ ду-
ховныхъ пастырей. 

Наконецъ. п на вс хъ насъ можетъ 
отображаться св тъ Христовъ. Жпвите 
между собой въ любви и согласіи, н вы 
будете жить во св т божественномъ. 
Кто любитъ брата своего, говоритъ воз-
любленный ученикъ Хрнстовъ, тотъ во 
св т щшывае,тъ (1 Іоанн. П, 10). На т хъ 
людей, которые живутъ между собою въ 
согласіи и любви, нисходитъ благосло-
веніе Божіе. И со стороны сердце ра-
дуется, когда смотршпь на людей. 
живущихъ между собою согласно; ка-
кою же радостію оші наслаждаются 
сами?.. Къ несчастію, р дки такія се-
мейства и немного такихъ людей. 
Многіе изъ насъ, хотя и носятъ имя 
христіанъ и именуются сынами св та, 
однако недостойны такого высокаго на-
званія. Это—вс т , которые ненавидятъ 
ближнихъ своихъ. Ето пенавидитъ бра-
та своего, говоритъ ап. Іоаннъ Бого-
словъ, тотъ находится во тьм , и во 
тьм ходитъ (1 Іоан. П, 11). А ыежду 
т мъ гр хъ ненависти къ ближнему 
есть почти обыкновенный и весьма ча-
сто повторяющійся между нами. A 
сколько различныхъ видовъ этого гр -
ха? Зависть, хула, клевета, убійство и 
многіе другіе не происходятъ ли отъ 
одного главяаго корня—•ненависти? Да, 
эти гр хп болыяе всего господствуютъ 
въ род челов ческомъ. Если къ этому 
прибавить еще то, что любовь къ ближ-
нему т сно связапа съ любовію къ 
Боту, такъ что кто, по апостолу, не 
любитъ брата своего, тотъ не можетъ 
любить и Бога (1 Іоан. Г , 20), то 
станетъ ясно, что вс т , которые не-
навидятъ свонхъ ближнихъ, остаются 
во тьм . Страшная истина! Что же д -
лать намъ, чтобы принадлежатъ къ 
сынамъ св та? Какое средство изберемъ 
для этого? Бол зни душевныя такъ же, 
какъ и т лесныя, болыпею частію 
изл чиваются прямо противоположными 
пмъ средствами. По.этом}г и настоящую 
бол знь — ненависть можно и должно 
д лить такіім.ъ же образомъ. Если не-
нависть къ ближнему служитъ иричи-
ною того, что мы остаемся во тьм , то 
значитъ, любовь, — доброд тель совер-
шенно протпвоположная ненавистіі, и 

можетъ поставить насъ во св т . Лю-
бовь естъ начало и душа вс хъ добро-
д телей, потому тотъ, кто им етъ ее, 
сд лаетъ все нужное для пребыванія 
во св т , исполнитъ весь законъ, пото-
му что любовь, какъ говоритъ ап. Павелъ, 
ееть исполненіе закона (Рим. ХШ, 10). 
А кто исполняетъ законъ Христовъ, 
тотъ есть благодатный сынъ Божій и, 
сл довательно, сынъ благодатнаго св та. 
Хрнсте Царю, Св тъ святый, обращаяй 
изъ мрачна нев д нія в рою восп -
вающія Тя! Просв ти насъ св томъ 
лица Твоего, и Твой миръ подаждь намъ, 
изъ мрака гр ховнаго взывающихъ Те-
б . (См. „Воскр. лист.". Л1» 208, изд. ред. 
„В. День"). 

7. Д йствіе благодати Божіей въ 
обращеніи гр шника на путь спасенія. 

Три года я священнякомъ въ сел , 
шішетъ одішъ пастырь, и вотъ годъ, 
какъ я познакомшіся съ однішъ госпо-
дішомъ, о которомъ и хочу вести р чь. 
186... года, л томъ, прі халъ къ намъ въ 
село одинъ молодой челов къ л тъ 25 и 
поселился въ чнстенькомъ домик . Домъ 
этотъ, стоявшій на гор и окруженный 
темнымъ непроходпмымъ л сомъ, при-
надлежалъ сначала одному пом щику, 
потомъ поступилъ во влад ніе кре-
стьянъ п теперь былъ проданъ вновь 
прі хавшему господину. Этотъ госпо-
динъ, или, какъ называли его крестьяне, 
„баринъ" сначала никуда не выходилъ, 
потомъ нед ли черезъ дв я увнд лъ 
его въ церкви. Физіономія его была 
одна изъ т хъ, какія съ перваго же 
раза бросаются въ глаза п возбуждаютъ 
любопытство во всякомъ, кто только 
усп лъ взглянуть на нее. Несмотря на 
его молодые годы, лицо его было яо-
мято, морщины кое-гд легли ц лымн 
складками и невольно говориліг, что 
не безъ потрясеній п бурь прошло его 
юношество. Онъ сталъ часто пос щать 
нашу церковь, п ие только въ празд-
никъ, даже и въ будни можно было ви-
д ть его молящпмся гд -нибудь въ 
углу, при слабомъ мерцаніи лампадкп. 
Онъ всегда приходилъ рано, уходилъ 
поздно и каяадый разъ съ какимъ-
то особеннымъ благогов ніемъ ц ловалъ 
крестъ и бралъ у меня антидоръ. По-
явленіе такого господина, прі хавшаго 
не знаю откуда, не знаю зач мъ и, какъ 
слышно, расчитывавшаго остаться житъ 
у насъ навсегда, его нелюдимость и, 
особенно, набожиость—все это зашітере-
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совало меня, и я р шился познакомить-
ся съ нимъ какимъ бы то ни было об-
разомъ; но познакомиться съ нимъ было 
довольно трудно. 

Прошло л то, вотъ ужъ и зима на 
псход ... Животворные лучи февраль-
скаго солнца начали уже тревожить 
ледяную кору земли. Наступила св. 
четыредесятница; уныло и р дко гуд лъ 
церковный колоколъ, призывая на покая-
ніе гр шныя души, жаждущія очище-
нія, и какъ-то особенно хорошо отзы-
вались эти удары въ душ истиннаго 
христіанина. Вотъ ужъ наступилъ н 
пятокъ первой нед ли, и я, значительно 
уставъ за испов дью прихояганъ, воз-
вращаюсь домой и узнаю, что мн при-
слана записка отъ барина: — „прошу 
васъ, незнакомый, но уважаемый ба-
тюшка, пожаловать ко мн въ квартиру 
сегодня вечеромъ". Меня очень заинте-
ресовала эта коротенькая записка, и я 
сп шилъ отправиться къ незнакомому 
господину. 

На май легкій стукъ дверь уеди-
неннаго домика растворилась, и я встр -
тплъ на порог барина съ улыбающимся 
лицомъ. 

— Пожалуйте вотъ сюда, батюшка, въ 
эту комнату, а я сейчасъ приду къ 
вамъ, — сказалъ онъ мн , и удалился 
въ противополояшую комнату. 

Комната, въ которую я вошелъ, была 
маленькая. Ст ны, обитыя фіолетовыми 
обоями, приняли отъ времени темный 
вндъ; шторы, опущенныя на окна и не 
пропускавшія св та въ комнату, д лали 
эту маленькую каморку какою-то мрач-
ной. Впереди стояло р зное Распятіе, a 
предъ нимъ лежалъ разложенный мо-
литвенникъ. На стол предъ диваномъ 
лежало евангеліе въ русскомъ пере-
вод , н сколько духовныхъ журналовъ. 
огромный, искусственный черепъ и кой-
какія бумажки. Я походплъ н сколько 
времени по комнат й ус лся въ кре-
сло, въ ожиданіи хозяина. 

— Здравствуйте, батюшка. сказалъ, 
наконецъ, онъ, входя въ комнату и под-
ходя ко мн подъ благословленіе. 

— Здравствуйте, отв чалъ я, благо-
словляя его. 

~ Извините, пожалуйста, что я побез-
покоилъ васъ въ такую пору, — теперь 
ужъ 11-й часъ и вы, быть-можетъ, уже 
скоро хот лп ложиться спать... 

— Помилуйте... къ чему такія нзвинс-
нія, отозвался я.—Мн , какъ челов ку, 
будетъ очень интересно познакомиться 
съ вами, потому, что зд сь н тъ нико-

го, съ к мъ бы мояшо поговорить 0 
чемъ-ннбудь серьёзномъ; потомъ, какъ 
пастырь, я доллшнъ по своей обязан-
ности притти къ вамъ, потому что, быть-
можетъ, вамъ нуженъ я, какъ пастырь, 
какъ врачъ духовный. 

— Ііменно такъ: вы мн нужны, какъ 
врачъ... Мн вуяшо ваше поученіе, ваше 
теплое, сочувственное, наставительное 
слово. 

— Очень, очень радъ, что иогу по-
служить вамъ! Прошу говорпть все, что 
есть у васъ на душ ; мое д ло разд -
лять вс нужды моихъ пасомыхъ, вра-
чевать ихъ раны и приводить къ Отцу 
небесному... 

— Благодарю, благодарю васъ, ба-
тюшка... такъ позвольте попросить у 
васъ вниманія и терп нія для выслу-
шанія разсказа моей короткой, во дур-
ной жизнп. Когда вы узнаете ее, то 
лучше вамъ будетъ предписывать то 
или другое средство для моего увраче-
ванія. 

Я слушаю. 
— „Отецъ мой, началъ онъ, былъ 

мелкопом стный пом щикъ; въ Я... гу-
берніи, Д... у зда принадлежала ему 
одна деревенька. Въ этой-то деревн 
мой батюшка им лъ большой домъ, въ 
которомъ онъ постоянно жилъ и въ ко-
торомъ я получилъ первоначальное вос-
питаніе. Мой батюшка постоянно почтп 
былъ дома и вм ст съ матупщрй ста-
рался вложить въ меня начала всякаго 
добра и „христіанскаго благочестія". 
Оба онп любили разсказыватъ мн раз-

Іныя священныя исторіи, и часто, бы-
'вало, слушая эти разсказы въ продол-
женіе долгаго зимняго вечера, я такъ и 
засыпалъ, гд сид лъ. И, Боже мой, 
какіе сладкіе сны тогда грезились мн ! 
Все, что я ни слышалъ въ этотъ ве-
черъ, отражалось у меня во сн , и въ 
моемъ іістинно-невинномъ воображеніи, 
какъ бы въ туман , проносились доро-
гіе, священные образы изъ разсказовъ 
родителей. Вотъ какъ теперь вижу— 
Спаситель въ терновомъ в нц , оба-
гренный кровію, виситъ на крест , Его 
глаза полны любви, и Онъ проситъ Бога 
Отца отпустить мучителямъ: „не в дятъ 
бо, что творятъі" И Божія Матерь— 
какъ теперь виягу — стоитъ при крест , 
съ бл днымъ лицомъ, полная безпре-
д льной любви къ страдающему Сыну, 
— и сколько муки л страданія выра-
жается въ Вя очахъ! Вс эти сны на-
полнялп мою душу неизъяснимымъ бла-
женствомъ, я иереяшвалъ много такого. 
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что педоступно пногда другому чело-
в ку, и на моемъ лиц показывалась 
какая-то неземная улыбка, какъ гово-
рила моя добрая мать. И сколько радо-
сти было у нихъ, когда они любовались 
яной у моей кроватки: „съ ангелами 
бес дуетъ," говорили они. Тнхо, плавно 
текла моя жпзнь, и я былъ прим рный 
ребенокъ. Я молшіся, п моя д тская 
молитва была искрення, усердна и 
тепла,—хорошо жилось тогда, и нельзя 
безъ радостнаго замиранія сердца вспо-
минать теперь объ этой д тской жизнп. 
Но невсегда же должна была иродол-
жаться эта блаженная яшзнь: мн ис-
полнилось 10 л тъ, и я поступшіъ въ 
одно изъ средне-учебныхъ св тскихъ 
заведеній. 

Тяя^ело мн было привыкать къ но-
вой жизни; в заведеніи, въ которое 
я поступилъ, я уже не слышалъ бол е 
того теплаго, истинно религіознаго на-
ставленія, какое мн давалось дома на 
каждомъ шагу. Сначала я былъ рели-
гіозенъ БГ часто молился. Молился я... 
но эта молптва была часто причиной 
насм шекъ моихъ глупыхъ и дурныхъ 
товарищей. Вс воспитанники: этого за-
веденія, безъ надзора богобоязнеыныхъ 
родителей, были страшными кощунни-
ками, и ихъ язвительныя насм шки 
сыпались градомъ на мою голову за 
мою набожность. Время шло, поддержки 
у медя не было, и моя охота къ молитв 
постепенно начала ослаб вать и, нако-
нецъ, совс" мъ пропала, сначала потому, 
что я боялся товарищей, потомъ ужъ 
это обратилось въ привычку; я при-
сталъ къ моимъ товаришамъ, и молитва 
бол е уже никогда мн не приходила 
на умъ. Бес ды и разговоры наши были 
самые грязные, богопротивные: на-
см шки надъ священнымъ писаніемъ, 
надъ богослуженіемъ, надъ усердіемъ и 
религіозностію н которыхъ священни-
ковъ и простого народа—вотъ что было 
постояннымъ предметомъ нашихъ раз-
говоровъ. Сначала меня коробило отъ. 
всего этого, потомъ время . и общество 
притуппля во мн и это посл днее про-
явленіе добраго — остатокъ домашняго 
воспитанія. Но все-таки, какъ я ни опо-
шлился въ этой сред , во мн было 
сознаніе того. что я гр шу этимъ предъ 
Богомъ, но я продсшкалъ д лать за 
одно съ товарищами... Иногда — это бы-
вало очень нер дко — я чувствовалъ 
потребность молиться и дая е̂ начиналъ 
молиться, но это была уже не прежняя 
молитва,—это была скор е механическая 

ТЙДКСЯТІІНЦЫ. 

работа, не согр тая сердцемъ, и я чув-
ствовалъ, что чего-то не достаетъ во 
мн ... Время шло, я перешелъ въ по-
сл дній классъ, и тутъ-то окончательно 
совершилось мое паденіе, и прежнія на-
см шки надъ обрядами и религіозностію 
людей перешли въ полное осм яніе 
всей Божественнной религіи. 

Время лет ло, и я сд лался отъ-
явленнымъ нев рующимъ безумцемъ, 
Бытіе Бога, бытіе души,, будущая за-
гробная яшзнь—все это я считалъ по-
рожденіемъ фантазіи и зло см ялся 
надъ вс мъ. Крестъ—это орудіе нашего 
спасенія, я сбросилъ съ себя и съ ка-
кимъ-то презр ніемъ посмотр лъ на 
него. Когда стоялъ въ церкви, по при-
казанію начальства, какъ изд вался я, 
какъ см ялся надъ отправленіемъ бо-
жественной службы! Когда наступалп 
постные дни, я нарочно старался поку-
шать скоромнаго, чтобы показать полное 
презр ніе къ церковнымъ постановле-
ніямъ. Св. иконы, житія святыхъ былн 
главными предметаміг моихъ насм шекъ. 
ОДНРІМЪ словомъ, въ это время я былъ 
какимъ-то извергомъ, а не челов комъ, 
Но вотъ наступило время моего выхода 
изъ заведенія, и тутъ-то со всей силой 
я ринулся въ бездну погибели, и много 
я увлекъ за собой чистыхъ п невин-
ныхъ душъ... 

Да, за эти падшія души мн придет-
ся отдать страшный отчетъ Господу! я 
ихъ соблазнилъ, а въ писаніп сказано: 
„горе тому челов ку, чрезъ котораго 
соблазнъ приходитъ!" 

Разумъ нашъ слишкомъ слабъ, чтобъ 
остановить насъ отъ пошлости, когда 
въ насъ н тъ голоса сов сти, или, 
в рн е сказать, когда этотъ голосъ 
сов сти заглушенъ порочною жизнію; 
такъ и я: заглушивъ все святое въ мо-
емъ сердц , хотя и старался руково-
диться во всемъ разсудкомъ, но онъ 
не помогалъ мн — и я окончатель-
но погибалъ. Окруя№нный безбожными 
и развращенными товарищами и поте-
рявшими стыдъ и сов сть женщинаып, 
я проводилъ ц лыя ночи за бутылками 
вина, и чего не бывало въ этихъ шум-
ныхъ б совскихъ оргіяхъ!.. Время шло, 
я еще болыпе развратился и оконча-
тельно погрязъ въ бездн порока. Каза-
лось — чего болыпе: челов къ оконча-
тельно погибъ, и никакая сторонняя 
рука не могла меня вытащить изъ этого 
омута; но, знать, н тъ гр ха, поб ждаю-
щаго милосердіе Божіе, знать, Господь 
не хочетъ смерти гр шника, но еже 
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обратнтнся н лшву быти ему; если мн 
не могъ іюмочь челов къ, то помогъ 
Всесилышй Господь, Котораго я отвер-
галъ; особенное д йствіе Проыысла Его 
обратило меня на путь нстинннй и воз-
звало къ нравственному возрождепію. 

Въ одинъ годъ померли холерой мои 
добрые родители, ихъ-то теплая молитва 
предъ престоломъ Всевышняго, должно-
быть, повела къ исправленію заблуд-
шаго сына. По полученіи о смерти ихъ 
нзв стія я отправился въ село къ ихъ 
могил . Странно: какъ я ни опошл лъ, 
какъ ни см ялся надъ вс ми святыми 
чувствами челов ка, все-таки эта прн-
вязанность къ родителямъ осталась, п 
холодный развратный умъ уступплъ гсі-
лосу сердца — желанію побывать на мо-
гил , и не осм ялъ его. Это я прішя-
сываю особелному д йствію Проыысла 
Боягія, потому что эта по здка на роди-
ну была началомъ или поводомъ къ 
моему нсправленію. 

Прі хавъ въ родное село, я сиро-
силъ церковнаго сторожа, гд могила 
такихъ-то, п, не думая перекрестпться 
на церковь, отправился къ указанному 
м сту... Вотъ уже могнла отъ меня ща-
гахъ въ 10, вотъ уже я вижу св жую 
насыпь, но,.. вдругъ потемн ло у меня 
въ глазахъ, дыханіе захватило, голова 
закружилась, и я упалъ безъ памяти 
на землю. He знаю, что со мною тутъ 
было, только я въ сознаніе прншелъ 
ужъ въ квартир , нанятой моимъ слу-
жителемъ у одного крестьянина. Изъ 
разсказовъ его я узналъ, что вс окру-
жавшіе меня думали, что со мною 
ударъ; потому что я былъ безъ паыяти, 
съ багровымтз- лицомъ и п ной у рта. 
На другой день я всталъ совершенно 
здоровый и, какъ ни ломалъ голову, не 
могъ объяснить себ ,— отчего со мной 
сд лался такой припадокъ. Потомъ я 
опять въ т же часы дня отправился 
на могилу, но каково было мое удивлё-
ніе, когда и въ этотъ разъ случилось 
со мной то же, что вчера! Думая, что 
меня постигла падучая бол знь, періо-
дически возвращающаяся въ изв стные 
часы дня, я на третій день остался до-
ма и припадка не было. Но когда я по-
шелъ на четвертый день и лишь толь-
ко сталъ приближаться къ могил , 
прежній припадокъ снова повторился. 
Вставъ утромъ на другой день, я встр -
тилъ своего слугу какимъ-то испуган-
нымъ, боящимся меня. Посл я узналъ, 
что онъ тутъ же пор шнлъ, что въ 
этихъ припадкахъ что-нибудь недоброе. 

и что я долягепъ быть слншкомъ гр -
шенъ, коли Господь не допускаетъ меня 
до могилы родителей. Счастлив е меня 
онъ былъ тогда: у него была в ра въ 
Проыыслъ, в ра въ Бога, а я былъ 
жалкШ челов къ и не хот лъ призна-
вать во всемъ этомъ д йствій перста 
Божія. Впрочемъ, меня довольно озада-
чили эти странные прішадки, и я по-
слалъ за докторомъ. Докторъ об щался 
прпбыть на другой день, п, въ ожида-
ніи его, я уснулъ часовъ въ 12 ночп. 
Утромъ я проснулся рано, и — Божо 
мой—страшно вспомннть: я не могъ по-
іпевелиться, языкъ не повпновался, я 
лежалъ весь разслабленны1і; т ло мое 
было все въ огн , губы высохли, я чув-
ствовалъ страшную жаял-ду и оконча-
тельно упалъ духомъ. Явился докторъ, 
осмотр лъ меня и далъ л карство. На-
чалось л ченіе... Сначала докторъ 
Брописывалъ мн л карство безъ 
затрудненія, но потомъ долго ішогда 
простаивалъ надъ моей постелью, кусая 
губы, и вотъ однажды, посл шестнне-
д льнаго л ченья, наішсалъ мн на 
бумаг : „им я д ло съ мужчиноіі, я 
открыто всегда говорю о его бол зни, 
какъ бы она ни была опасна: ваша бо-
л знь необъясшша, несмотря на моп 
усилія открыть ее; поэтому, ые предвидя 
усп ха отъ трудовъ моихъ, я оставляю 
васъ ждать, когда она сама собой от-
кроется". Каковъ былъ мой ужасъ, когда 
меня оставляла челов ческая помощь, 
на которую я только и над ялся! У 
другого есть надежда на высшуіо по-
мощь, но ее отвергъ мой развратный 
умъ. Время шло, бол знь моя еще 
болыпе усилилась, на т л появились 
пупырышки, которые перешли въ гноА-
ныя раны, отъ которыхъ несся смрад-
ный запахъ; и я не зналъ, что и д -
лать. Ц лыя ночи я не спалъ и не 
находилъ себ покоя.— И какія страш-
ныя картпны рисовались тогда въ моемъ 
воображеніи! Вотъ, какъ теперь помню, 
однажды мн представилось: мрачное, 
сырое, душное подземелье... смрадъ не 
даетъ дохнуть, кругомъ тьма... отвсюду 
несутся стоны, крики и какое-то дикое 
рычанье... Страшно стало мн , морозъ 
по кож проб жалъ, я вздрогнулъ и рас-
крылъ глаза... Св ча гор ла тускло... 
въ колнат было теыно, и я насилу за-
былся. Какъ только я сталъ засыпать, 
вдругъ почувствовалъ въ своей рук 
другую руку. Я вздрогнулъ, рас-
крылъ глаза и — Боже мой — что я 
увид лъ? предо мною стояла моя ыать. 
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Я не могъ вообразить, какъ и ка-
кимъ образомъ она очутилась предо 
мною. Да в дь она умерла, подумалъ я, 
какъ же она иожетъ существовать? А, 
между т мъ, сердце билось при вид 
дорогой матери. Она была вся въ б -
ломъ и только въ одномъ м ст было 
черное пятно; ея лицо было сумрачно, 
и она была вся въ какомъ-то полумра-
к . „Я—твоя мать,—начала она;—твоп 
беззакошя и твоя распутная жизнь, 
полная нев рія и безбожія, дошли до 
Господа, и Онъ хот лъ истребить тебя, 
стереть съ лица земли. Ты не только 
погубилъ себя, но даже запятналъ и 
насъ, и это черное пятяо яа моей оде-
жд —твои тяжкіе гр хи. Господь, гово-
рю, хот лъ поразить тебя, но отецъ 
твой и я МОЛРІЛИСЬ предъ престоломъ 
Всевышняго о теб , и Онъ захот лъ 
обратить тебя къ Себ не милостію, по-
тому что ты этого не могъ понять, a 
строгостію. Онъ зналъ, что одна могила 
наша для тебя дорога зд сь, и потсшу 
не допустилъ тебя къ ней, поражая 
сверхъестественною бол знію, дабы ты 
призналъ надъ собой высшую силу, то-
бой отвергаемую, но ты не обратился! 
Потомъ Господь послалъ меня къ теб — 
ято посл днее средство для твоего ис-
правленія. Ты не признавалъ Бога, бу-
дущей жизни, безсмертія души, вотъ же 
теб доказательство загробной жизни: 
я умерла, но явилась и говорю съ то-
бою. Ув руй въ отрицаемаго тобою Bo
ra. Помни твою мать, которая, жизни 
не ягал я, старалась сд лать изъ тебя 
истиннаго христіанина". Съ этими сло-
вами лицо ея еще больше помрачилось, 
глухія могильныя рыданія раздались 
въ комнат й потрясли мою душу. 
„Еще разъ заклинаю тебя,—продолжала 
мать,—^обратись къ Богу.—Ты не в -
рггшь, н, можетъ-быть, думаешь объяс-
нить мое явленіе разстройствомъ твоего 
воображенія, но познай, что твои объ-
ясненія ложны, и я своимъ духов-
нымъ существомъ предстою предъ то-
бой. И, въ доказательство этого, вотъ 
теб крестъ, отвергнутый тобою—прими 
его, ігначе погибнешь. Ув руй—и твоя 
бол знь исц лится чудеснымъ обра-
зомъ. Попгбель и в чный адъ теб , если 
ты отвергнешь меня!" Такъ сказала 
мать—и скрылась. Я опомнися и уви-
далъ въ рук свой маленькій крестикъ, 
во всей комнат пахло ч мъ-то невыра 
зимо — хорошимъ. Сверхъестественное 
явленіе матери, ея просьбы и проклятія 
потрясли до самой сокровенной глуби-

ны мою душу; никогда, кажется, не бы-
вало со мной такого переворота, со-
в сть поднялась со всей силой, прежнія 
уб жденія рупшлись—-и я въ минуту, 
кажется, весь переродился. Какое сла-
достное, непонятное чувство у меня яви-
лось въ груди, и я хот лъ уясь побла-
годарить Бога за Его милость, за Его 
благодатное обращеніе меня; но вотъ 
услышалъ, что кто-то идетъ ко мн ... я 
прислушался, и въ комнату мою вошелъ 
лакей, держа у себя чайную чашку съ 
водою.—„Искушай-ка, батюшка, можетъ 
и полегче будетъ; это святая водица съ 
животворящаго креста",— проговорилъ 
мой лакей, подавая чашку. Я съ радо-
стію принялъ его предложеніе и, при-
поднятый имъ, выпилъ воды. ГосподиІ 
не могу вспомнить безъ слезъ этой 
чудесной минуты: я тутъ же почувство-
валъ себя здоровымъ, члены стали по-
виноваться, языкъ сталъ свободно гово-
рить, на м ст струповъ остались 
только однгг пятна, и въ этомъ-то под-
твердились слова матери. Я всталъ и 
первымъ моимъ д ломъ было помолить-
ся предъ образомъ, который принесъ 
лакей, у меня же своего не было, пото-
му что я считалъ это суев ріемъ! По-
сл этого я пошелъ въ церковь и тамъ 
моліглся... И сколько было искренности 
въ этой непритворноіі молитв , когда 
душа могла свободно высказаться предъ 
Господомъ, посл долговременнаго раб-
ства въ оковахъ гр ха п служенія са-
тан ! Тутъ же я отправился на дорогую 
могилку... ц ловалъ я ее, плакалъ, и 
эти слезы омывали преікнюю мою лгизнь 
и были раскаяніемъ блуднаго сына. 
День моего исц ленія и духовнаго п 
т леснаго былъ 15-е число м сяца іюля, 
и я всегда праздную его, какъ день 
своего избавленія. Пробывши еще н -
сколько дней тамъ, я р шился у хать 
оттуда сюда, потому что въ судебныс 
сл дователи поступилъ одинъ товарищъ 
моеіі буйной я-гизни, а вид ться съ 
нимъ мн не хочется. Въ св тъ же я 
не по ду, потому что онъ мн опроти-
в лъ. Я зд сь хочу потрудиться, загла-
дить свою преяшюю яшзнь. Завтра бу-
дутъ у васъ причастники, й вы, быть-
моягетъ, позволите мн посл испов дп 
пріобщиться св. страшныхъ и яшвотво-
рящихъ Христовыхъ Таинъ, потому что 
я л тъ десять не былъ удостоенъ это-
го,—вы же мн посов туете, что мн 
д лать для заглажденія преяшей моей 
жизни". 

Долго, долго я говорилъ съ этимгь 
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господнномъ, долго и много я давалъ 
ему сов товъ, и, наконецъ, пошелъ до-
мой. Слава Теб , Боже милосердый, по-
казавшему св тъ этому челов ку, ду-

і. Изъясненіе евангелія, читаемаго 
въ нед лю вс хъ святыхъ. 

Многіе ныой разъ говорятъ: „какъ намъ 
спастись? Мы люди мірскіе, гр шные, весь 
в къ суетимся да гр шимъ: заботы насъ 
одол ли". Печально, братіе, слышать та-
кую р чь отъ православнаго христіашша: 
путь ко спасенію для вс хъ насъ дол-
ясенъ быть изв стенъ. Могли говорить 
такія р чи язычники, жившіе до при-
шествія въ міръ Іисуса Христа, которые 
не знали Его ученія, въ в ру право-
славную крещены не были, св. тапнъ 
не пріобщались. Но намъ, возлюблен-
нымъ д тямъ Христовымъ, такъ думать 
п говорить не сл дуетъ, ибо намъ путь 
ко спасенію указанъ. Объ немъ, напр., 
говорится и въ евангеліи, которое сего-
дня вы слышалп во время литургіи. 
Прочтемте его еще разъ и поразмыслимъ 
о прочитанномъ. „Всякъ убо иже испо-
в сть Мя предъ челов кіг, испов мъ его 
и Азъ предъ Отцемъ Моимъ, Иже на 
небес хъ. А пже отверягется Мене предъ 
челов ки, отвергуся его и Азъ предъ 
Отцемъ Моимъ, Иже на небес хъ". (М . 
X, 32—33). 

Слышите, Господь требуетъ отъ ищу-
щаго спасенія, чтобы онъ былъ Его ис-
пов дникомъ предъ людьми. А что это 
значитъ? Чтобы понять это, послушайте, 
какъ говорйтъ о томъ же св. апостолъ 
Павелъ: „если устами твоими будешь 
испов дывать Іисуса Господомъ и серд-
цемъ твоимъ в ровать, что Богъ воскре-
силъЕго изъ мертвыхъ,—то спасешься" 
(Рим. X, 10). Такъ вотъ что, прежде 
всего, значитъ быть испов дникомъ Хри-
стовымъ: значитъ, не только в ровать 
въ Hero въ душ , но и устами своими 
открыто заявлять, что в руешь въ Hero, 
не таить отъ другихъ в ры своей, не 
стыдит!ься ея, а см ло и явно являть 
себя христіаниномъ. Мы прямо и без-
боязненно говоримъ, что отечество зем-
ное паше — Русь православная, что 
Отецъ отечества—нашъ Благочестив й-
шій Государь. Такъ же прямо и безбо-
язненно испов дуй, что ты в руешь 
и въ другое отечество — небесное и 

малъ я, идя дорогой и сердечно 
радуясь обращенію гр шной души на 
путь истины (См. Письм. Святогорца; сн. 
Доброе слово, свящ. Г. Дьяченко, ч. Ш), 

ходишь подъ покровомъ Господа, Иже 
на небес хъ. Но этого еще мало для 
того, чтобы быть пстиннымъ испов д-
нпкомъ Іисуса Христа. Онъ Самъ въ 
другомъ м ст сказалъ: „не всякъ гово-
рящій Мн : „Господи, Господи" войдетъ 
въ царство Отца Моего, но исполняю-
щій волю Мою" (М . П, 21). Значитъ, 
мало для Господа пспов данія устна-
го, — Онъ ждетъ отъ насъ и испов да-
нія на д л , чтобы вс наши поступки 
были.согласны-съ Его волею, чтобы мы 
также открыто и см ло на д л являли 
себя везд и всегда христіанамп. Су-
дите сами: вотъ есліг бы у кого-лпбо 
изъ васъ былъ такой сынъ, чтобы на 
словахъ ублажалъ своего отца, а д лаші 
оскорблялъ; не сказалъ ли бы ему отецъ 
его: „сынъ мой! мало мн р чей тво-
ихъ ласковыхъ; докажп саыымъ д ломъ, 
что ты любишь меня!" Такъ и ио отно-
шенію къ Отцу небесному — недоста-
точно того, что мы говоримъ: „мы народъ 
православный, мы не евреи и не та-
тары;" а надобно на д л показать, что 
мы народъ православный, просв щен-
ный св томъ Хрпстова евангелія. Жи-
вой для насъ прпм ръ въ этомъ слу-
ча св. испов дники Христовы. Они 
жили давно, въ т в ка, когда еще 
церковь Христова была гонима отъ иы-
ператоровъ-язычннковъ. Эти императоры-
язычники везд отыскивали христіанъ 
и приводили пхъ предъ свои судгглпща. 
„Кто ты?" спрашивали они у христіа-
нина, „какъ тебя звать?" „Я — христіа-
нинъ", мужественно отв чалъ св. по-
борникъ в ры Христовой и безстрашно 
шелъ на самыя жестокія пытки іі смерть 
за свою в ру православную. Вотъ что 
значитъ быть лгспов дникомъ Христо-
вымъ. 

„— Испов дую (того) и Я предъ Отцеыъ 
Моимъ небеснымъ". Вотъ какую награду 
об щаетъ Господь Свонмъ испов днп-
камъ. Онъ Самъ предъ Отцемъ Свои.м'1. 
небеснымъ будетъ свид тельствовать о 
любви къ Нему Его испов дшіковъ. 
За любовь Онъ об іцаетъ любовь, за 
наше испов даніе земное — Свое испо-
в даніе небесное. Еслн въ земной жизші 
вы пногда говорііте: „обо мн ты мо-

НЕДЪЛЯ І-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЪ, ВС ХЪ с в я т ы х ъ . 
Еваиг. Мате. зач. 38 и 79; гл. X, 32-33; 37-38 ст.; гл. XIX, 27-30 ст. 

Проздішчн. ОТДЫІЪ хрпстіан. 
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в чный?" (М . XXV, 41). И будемъ мы 
стоять предъ Судіею Господомъ, мучи-
мые сов стію, им я предъ очами на-
шими все зло, нами сод янное, все до 
мелочей. Вотъ случился пояіаръ отъ 
поджога,—тогда обнаружится, кто поджи-
гатель; вотъ пропажа въ церкви, тогда 
обнаружится воръ; вотъ за деньги, на 
горе невинному, челов къ принялъ лож-
ную присягу, тогда и это обнарулштся; 
и обнаружится всякое зло предъ вс мъ 
міромъ на стыдъ нашъ. Іі закроются 
тогда для насъ двери райскія, а мукп 
адовы примутъ насъ къ себ . Поста-
раемся же исправить яшзнь, пока при-
говоръ не произнесенъ, и врата в чныя 
не закрылпсь за нами. 

„Кто любитъ отца и мать бол е, не-
жели Меня, не достоинъ Мевя; и кто 
любитъ сына и дочь бол е, неяіели Me-
ня, не достоинъ Меня" (М . X, 37). 

Вотъ еще какую запов дь даетъ 
Господь. Для насъ Онъ долженъ быть 
дорсже самаго дорогого сердцу наше-
му: д тей, женъ, родителей. Люби 
Его бол е, нея^ели ты любишь свою 
семью, думай о Немъ бол е, нея^ели о 
своей семь , покоряйся Его законамъ 
бол е, нежели ты покоряешься чувству 
родительской и родственной любви. По-
слушайте, какъ исполняли эту запов дь 
люди святые. Вамъ, в роятно, изв стно, 
что въ Кіевской лавр почиваютъ мощн 
пр. еодосія игумена. Когда этотъ святой 
былъ еще отрокомъ, онъ и тогда уже 
возлюбилъ Бога бол е всего въ мір . 
Бго мать горяяо любила, шила ему хо-
рошія одеяеды, старалась кормить луч-
шими кушаньями. Но онъ, къ огорченію 
матери, раздавалъ одежды нищимъ, по-
стился и носилъ вериги. Напрасно мать 
уговаривала его водиться й играть съ 
своими сверстниками,—онъ зналъ толь-
ко дорогу въ церковь. Н сколько разъ 
онъ, къ уягасу матери, пропадалъ нзъ 
дому, уходя съ странниками въ мона-
стыри. Но мать отыскивала его и во-
рочала. Наконецъ, онъ постригся въ 
Кіево-Печерскомъ монастыр . Мать и 
зд сь его нашла и долго умоляла воро-
титься домой, но святой отказался даже 
повидаться съ ней, возлюбя Христа бо-
л е ея (3 мая). Вы подумаете: да в дь 
это святой могъ такъ поб дить себя, 
гд намъ такъ стоять? Но в дь и свя-
тые были такіе же люди, какъ и мы: 
они им ли то же немоіцное т ло, 
бол е нашего терп лрі искушенііі са-
тапы и даяіе иногда впадали въ прегр -
шенія, какъ и мы, гр шные, впадаемъ. 

Ягешь у любого спросить, — всякій ска-
жетъ, что я челов къ честный;" если 
ішой слуга съ гордостыо показываетъ 
письменное одобреніе, выданное ему отъ 
хозяина, то не т мъ ли бол е сл дуетъ 
намъ искать и желать свид тельства о 
насъ небеснаго, свид тельства Іисуса 
Христа о нашихъ доброд теляхъ предъ 
Отцемъ Его, Иже на небес хъ? И еслп 
мы в римъ об щаніямъ людскимъ, то 
мояіемъ ли сомн ваться въ об щаніп 
Господа? „Гд Я, говорилъ Онъ, тамъ 
и слуга Мой будетъ (Іоан. XIV, 8): 
иду приготовить вамъ обителп" (Іоан. 
XIV, 2). Вотъ почему никогда не сл -
дуетъ падать духомъ, если за добро 
намъ воздаютъ зломъ, за правду непра-
вдою, за любовь злобою. Помни только 
всеі ^ что у насъ на неб есть нелож-
ный Свид тель нашего добра, Ко^орый 
все видитъ, все слышитъ, и что Онъ 
приготовилъ любящимъ Его блаженныя 
обители. Ha Hero уповали св. мученикп, 
проливавшіе свою кровь во имя Его, и 
Онъ имъ чудно помогалъ во время ихъ 
страданій. Такъ, вспомните страданія 
св. великомученика Пантелеимона. Его 
бросили на съ деніе дикимъ зв рямъ, 
но они припалп къ ногамъ его; бросили 
его въ море,— онъ ходилъ по нему, какъ 
по суш . Св. муч. Вонифатію (19 дек.) 
мучители влили въ горло растоплеиное 
олово, но св. остался невредимъ; его же 
бросили въ котелъ съ кипящею смолой, 
но п изъ него онъ вышелъ здравымъ. 
Такъ еще на земл Господь прославля-
етъ Своихъ испов днпковъ: какая же 
радость ояетдаетъ ихъ въ царств не-
бесномъ? 

Но какъ можно испов дывать Госпо-
да словомъ и д ломъ, такъ мояшо сло-
вомъ и д помъ отвергаться Его. Если 
кто живетъ не по запов дямъ, у кого 
не сходитъ съ устъ бранное слово, 
кто безъ м ры упивается виномъ, вно-
ситъ раздоръ въ семыо, гонитъ отъ 
оконъ своихъ нищаго, прит сняетъ си-
рыхъ, то вс эти люди отвергаютъ Хри-
ста, и Онъ отверягется ихъ предъ От-
цемъ Своимъ небеснымъ. Но подумайте: 
что можетъ быть прпскорбн е этого? 
Если горько бываетъ челов ку, хотя и 
преступнику, когда его отвергаютъ отъ 
себя вс люди п изгоняютъ закованнаго 
въ Сибпрь и даже дал е, то не въ ты-
сячу ли разъ бол е горько будетъ намъ, 
когда отъ насъ отречется Господь Іисусъ 
Христосъ? Что мы будемъ чувствовать, 
когда услышнмъ Его грозный голосъ: 
..ігдпте отъ Меня, проклятіи, въ огонь 
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Наприм ръ, иреп. Еразмъ, тоже кіев-
скій угодникъ, былъ прежде купцомъ, 
потомъ поступилъ въ монастырь п уио-
требилъ вс свои сокровища на укра-
шеніе монастырскаго храма. Но діаволъ 
сталъ внушать ему, что онъ безъ поль-
зы свои богатства истратилъ, лучше бы 
раздать ихъ нищимъ. Еразмъ впалъ въ 
тоску и даже сильно захворалъ. Но Го-
сподь смиловался надъ нимъ: ему во 
сн явилися пр. Антоній и еодосій и 
Пр. Богородица и ув рили его, что не 
даромъ имъ употреблены богатства, но 
на пользу душевную (24 февр.). Такъ, 
видите, что л святые падали, какъ и мы, 
но только они плакали о гр хахъ своихъ 
и не пребывали въ равнодушіи, какъ мы; 
и Богъ, видя ихъ скорбь и покаяніе, 
являлъ на нихъ силу Свою. Поэтому не 
сл дуетъ такъ говорить: „то были людп 
святые, гд намъ до нихъ". Это уныніе, 
которое внушаетъ намъ діаволъ. Н тъ,— 
и мы, при помощиБояйей, многое можемъ 
совершить. He давай сердцу своему охла-
д вать, борись съ искушеніями діавола, 
призывай Господа на помощь, чаще 
очищай себя отъ гр ховъ испов дію и 
питай свою душу т ломъ и кровію Хри-
стовою — и ты будешь подраяттелемъ 
святыхъ. 

Пр. еодосій любовь ко Христу поста-
вилъ выше любви къ матери. И въ на-
шей жизни часто бываютъ случаи, когда 
мы долл^ны руководиться его прим -
ромъ. Укажу вамъ прежде всего на слу-
чай обыдешшй, о которомъ, повидимому, 
и думать нечего. Вотъ твои д ти, играя 
на улиц , поссорились съ д тьми тво-
его сос да. He случалось ли теб , отцу, 
или теб , матери, не разобравъ д ла, 
прямо напуститься на сос дскихъ д -
тей, сгоряча обругать ихъ, а, пожалуй, 
кстати и ихъ родителей: вотъ, молъ, ка-
кихъ растятъ сорванцовъ и т. д. Что 
изъ этого можетъ выйти?—Ссора между 
вами, родителями. Но если ты хочешь 
поступить по-христіански, то спокойно 
примири д тей, разбери ихъ ссору и, 
если твои д ти виноваты, научи ихъ, 
вели попросить у обиженныхъ прощенія, 
взыщи съ ннхъ. Это не будетъ ни для 
тебя, ни для нихъ уния^еніемъ, а будетъ 
только справедливостію, исполненіемъ 
закона Божія и ты, по запов ди Христа, 
любовь къ Нему предпочтешь любви къ 
д тямъ. Вы, мсшетъ-быть, подумаете, что 
это мелочь, нестоющая вниманія; но, ио-
думайте п о томъ, что всегда и во всемъ 
потакать д тямъ, значитъ, развращать 
ихъ; во-вторыхъ, при подобныхъ случа-

яхъ часто возникаютъ ссоры между ро-
дителями; и въ-третьихъ, изъ такихъ 
мелочей и образуется вся наша яшзнь. 
Вы, я думаю, видали, какъ нижутъ на 
нитки бисеръ: маленькія бисеринки одна 
за другой нанизываются на нитку и 
получается болыпое (шерелье. Такъ въ 
безчисленныхъ мелкихъ случаяхъ про-
ходитъ день за днемъ наша жизнь, и 
блаженъ тотъ, кто во вс хъ мелочахъ 
сл дитъ за своею душою. Но также не 
р дки случаи и бол е крупные, когда 
любовь къ Богу сл дуетъ ставить выше 
родственной любви. Твой отецъ, братъ 
или другой близкій родственникъ впалъ, 
по челов ческой слабости, въ престу-
пленіе и проситъ тебя быть свид те-
лемъ, что онъ невиненъ, или онъ про-
даетъ неопытному челов ку какую-либо 
вещь — тел гу, coxy плохую и проситъ 
тебя похвалить ее; да мало ли подоб-
ныхъ случаевъ въ жнзни! He будьте же 
пособниками гр ха и обмана. Помните, 
что Сынъ Бояий возлюбилъ насъ до 
того, что Себя не пощадилъ для нашего 
спасенія, но за то Онъ требуетъ н отъ 
насъ любви всец лой: — всею душою и 
вс мъ помышленіемъ. 

„И кто не беретъ креста своего, и 
сл дуетъ за Мной, — тотъ не достоинъ 
Меня". (М . X, 38). 

Быть испов дникомъ Христовымъ зна-
читъ —словомъ и д ломъ везд являть 
себя исполнителемъ Его закона, зна-
читъ, любить Вго бол е всего въ мір , 
но это часто бываетъ тяжело и прп-
скорбно. Эти-то скорби, • всегда нераз-
д льныя съ доброд тельной яшзнію, 
Господь и сравниваетъ съ крестомъ, ко-
торый несетъ на себ челов къ. Во 
время жизни Іисуса Христа злод евъ 
распинали на крестахъ. Co злод ями 
былъ распятъ и Самъ Христосъ. Крестъ 
былъ тогда позорнымъ орудіемъ и нести 
его было и позорно и тяжело, такъ какъ 
они д лались тяжелые. Такъ же тяжко 
и скорбно яшть Его посл дователямъ: 
тутъ надобно поб дить любовь къ са-
мому себ , тутъ любовь къ семейству, 
къ роднтелямъ, д тямъ; зд сь нажпть 
пепріязнь сос дей, ц лаго общества; 
тамъ оиустить явную. выгоду, даже иногда 
ц лое богатство, которое такъ бы легко 
было пріобр сть неправымъ путемъ; на-
см шки, укоризны,, пресл дованія — все 
падобно вынести, сдержать на своихъ 
илечахъ этотъ скорбный крестъ, чтобы 
остаться испов дшікомъ Христовымъ. 
Но, каковъ учитель, таковы доляшы быть 
и учешіки. Іисусъ Христосъ, неповин-

• : : -
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ный ни въ одыомъ гр х , претерп лъ 
ради насъ оплеваніе, біеніе, заушеніе, 
распятіе на крест , и мы, Его посл до-
ватели, должны также мужественно тер-
п ть скорби временныя за имя Его. 
„Многнми скорбями подобаетъ намъ 
внити въ царство небесное" (Д ян. XIV, 
22). Но хватитъ ли силъ вынести эти 
скорбн? скажете вы. Братіе, всякое иску-
шеніе Господь посылаетъ по м р силъ 
нашихъ, ибо „Онъ долготерп ливъ и 
многомилостивъ" (Псал. СХХХХІ , 8). 
Онъ не я^елаетъ, чтобы посланная Имъ 
скорбь сокрушила силы челов ка, какъ 
молотъ сокрушаетъ стекло, но чтобы че-
лов къ, перенося скорби, кр пъ въ 
любви къ Богу, какъ кр пнетъ жел зо, 
когда его куютъ. И, поб ждая искуше-
нія, мужественно перенося скорби, мы 
будемъ все бол е и бол е находить 
ихъ легкими и оправдаемъ на себ 
слова Господа: „иго Мое — благо и бре-
мя Мое легко" (М . XI, 30). Вспомните 
исторію праведнаго Іова. Первоначально 
Господь поразилъ его отнятіемъ одной 
части имущества: разбойники угнали его 
воловъ и ословъ, Іовъ мужественнно 
перенесъ это лишеніе. Потомъ посл до-
вали другіе лишенія: погибли овцы, вер-
блюды; Іовъ и это перенесъ. Потомъ по-
гибли д ти его, Іовъ и теперь не воз-
ропталъ на Бога. Наконецъ, жестокая 
бол знь поразила его т ло, и тутъ же 
подруга его жизни, его жена, пала ду-
хомъ, оставивъ его одинокіімъ въ этой 
борьб съ горемъ. Іовъ и теперь остал-
ся непоколебимъ въ своей любви къ 
Богу. To же бываетъ и въ нашей жизни; 
глядишь, пойдетъ б да на челов ка: 
то ішкаръ, то неурожай, то воры оби-
дятъ. Но не падай духомъ: это рука 
Божія. Богъ, сл довательно, ВИДРІТЪ,; что 
ты все это можешь вынести: иначе пра-
ведный Господь такъ и не испытывалъ 
бы тебя, й послалъ искушеніе по силамъ 
твоимъ. 

„Тогда Петръ, отв тствуя, сказалъ 
Ему: вотъ мы оставпли все и посл до-
валн за Тобою: что же будетъ намъ? 

ІРісусъ же сказалъ имъ: истинно говорю 
вамъ, что вы, посл довавшіе за Мною, 
въ паки бытіи, когда сядетъ Сынъ че-
лов ческій на престол славы Своей, 
сядете и вы на дв надцати престолахъ 
судить дв надцать кол нъ РІзраилевыхъ" 
(М . XIX, 27—28). 

До сихъ поръ мы все говорилп о 
томъ, чего Господь требуетъ отъ насъ; 
теперь Онъ указываетъ ту награду, ко-
торую мы получимъ, если будемъ Его 

испов дниками. Объ этой наград Его 
спросилъ апостолъ Петръ, потому Го-
сподь говоритъ прежде о наград пмъ, 
апостоламъ. Онъ об щаетъ имъ великую 
славу и честь: когда Онъ придетъ су-
дить міръ, тогда и они вм ст съ нимъ 
будутъ судіями вселенной. Великая на-
града, но и великіе труды приняли СБ. 
апостолы! Когда Господь ихъ призывалъ, 
Онъ не об щалъ имъ никакой радости 
земной: ни богатства, ни чести людской, 
ни покоя, но труды, скорби, гоненія, 
мученія и смерть. Въ мір скорбни бу-
дете (Іоан. XIV, 33), говорилъ Онъ имъ, 
если Меня гнали, будутъ гнать и васъ 
(Іоан. XV, 20). Наступитъ время, когда' 
всякій, убивающій васъ, будетъ думать, 
что онъ т мъ служитъ Богу (Іоан. XVI, 2). 
Но апостолы не устрашились міра, все 
оставиліт, ибо возлюбили Христа бол е 
своихъ женъ и д тей, пошли за Нимъ 
іг мужествеяно потерп ли во имя Его 
вс скорби й гоненія. Какъ имъ, такъ 
и намъ будетъ великая награда на не-
бесахъ, если мы пойдемъ по ихъ сто-
памъ. Послушайте, что говоритъ Господь 
дал е. 

„И всякій, кто оставитъ домы, или 
братьевъ, или сестеръ, или отца, или 
мать, или жену, или д тей, или земли, 
ради имени Моего, получитъ во сто 
кратъ и насл дуетъ жизнь в чную," 
(М . XIX, 29). 

В роятно, вы подумаете, что, судя 
по этимъ словамъ Господа, спастись 
только мояшо въ монастыр , отрекшись 
отъ всего: семейства, имущества, даже 
знакомства и т. п. Но такъ думать не 
сл дуетъ. Путь въ царство небесное 
одинъ, но всякій идетъ по немъ по сво-
ему. Можно исполнить эти слова Госпо-
да и живя въ міру, въ семь , влад я 
имуществомъ. Всякій изъ насъ берется 
только за ту работу, которую онъ въ со-
стояніи ігеполнить. Такъ и въ жизнп 
духовной: принимай на себя т только 
труды и об ты, которые теб по силамъ, 
такъ и Господь учитъ: ,,не вс вм ща-
ютъ слово сіе, могущій вм стить да 
вм ститъ" (М . XIX, 12), т.-е. кто созна-
етъ себя настолько кр пкимъ духомъ, 
чтобы вынести вс труды яшзни без-
брачной, тотъ прими на себя этотъ 
об тъ, съ немогущаго же это не взы-
щется. Живи въ мір , въ семь , прі-
обр тай ігмущество, но только яе подрз-
жай т мъ людямъ, которые за вс мъ 
этимъ забываютъ Бога. Есть такіелюди, 
которые не знаютъ ни постовъ, ни празД-
никовъ; есть такіе, которые, когда ударя-
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ютъ въ колоколъ къ литургіи, идутъ 
и дутъ на работу. Но ты ставь законъ 
Божій выше всего: не заботься объ 
излишнемъ пріобр теніи: Господь и 
птицъ питаетъ; люби Бога, какъ ран е 
говорили, бол е жены и д тей; пос щай 
чаще храмъ Божій, читай чаще св. 
евангеліе, не жал й милостыни жи-
щимъ, очищая душу покаяніемъ, питай 
ее Т ломъ и Кровью Христовой, и — 
ты исполнпшь слова Господа т мъ, что 
предпочтешь любовь къ Нему любви къ 
міру. Везд можно спастись и везд 
погибнуть. Давидъ спасся на престол 
царскомъ, Іуда былъ апостолъ и — по-
пібъ. Георгій Поб доносецъ, Іоаннъ 
Воинъ были воины, св. Владіширъ, Бо-
рисъ н Гл бъ были князья, Филаретъ 
Милостивый былъ землепашецъ,—вс 
они были міряне и спаслись. Св. Мака-
рій египетскій былъ великій пустынникъ 
и угодникъ Божій, но однэжды ему Го-
сподь сказалъ, что дв женщины, живу-
щія въ мір , выше его по доброд те-
лямъ. Макарій пошелъ къ нимъ, чтобы 
научиться отъ нихъ; нашедши ихъ, онъ 
спросилъ у нихъ: какія он совершаютъ 
добрыя д ла, что такъ угодили Богу? 
Он отв чали ему, что он дв снохи, 
желали бы птти въ монастырь, но мужья 
не пускаютъ ихъ, и он р шились до 
смертп своей служить имъ, что он ни-
когда не ссорятся и не пустословятъ. 
Такъ, и живя въ міру, мояшо быть вели-
кимъ подвижникомъ. 

„Многіе же будутъ первые посл дни-
щ, и посл дніе первыми." (М . XIX, 30). 

Во сто кратъ получимъ мы на неб за 
терп ніе на земл , и эта награда дана 
будетъ вс мъ безъ различія исполните-
лямъ закона Христова. На земл есть 
богатые и б дные, знатные и простолю-
днны, учепые и не ученые. Но за гро-
бомъ есть только праведные и гр шные. 
Тамъ богачъ, которому вс льстили на 
земл , идетъ въ адъ; презираемый же 
на земл нищій радуется въ царств 
небесномъ. По истин , ничего мы туда 
не принесемъ, кром совершенныхъ намп 
добра и зла. 

Вотъ тотъ путь, который ведетъ въ 
царство небесное. Будь везд и все-
гда христіаниномъ не по имени только, 
но и на д л —и ты спасешься. Истин-
Ші\ же христіанинъ любитъ Бога бол е 
всего въ мір и радостно несетъ крестъ 
Христовъ; званіе не спасаетъ, спасаетъ 
одна только жизнь доброд тельная, ко-
торая на неб вознаградится сторпцею 
вс мъ праведнымъ безъ различія. Дай 

же Богъ, чтобы и для насъ не затвори-
лись двери Его славнаго царствія. (Сост. 
по „Христ. бес д." прилож. къ журн. 
„Паст. собес дн." 1893 г., Л? 5). 

2. Христіанскій прим ръ самоотвер-
женія отеческой любви къ сыну изъ 

любви къ Богу. 
Мже любитъ сына или дщерь паче Мене, 

нтъеть Мене достоинъ (Мат . X, 37). Ро-
дительская любовь къ д тямъ часто, и 
безъ нам ренія со стороны отца и ма-
тери, незам тно для нихъ, переходитъ 
за пред лы надлежащаго христіанскаго 
употребленія и, пользуясь' именемъ и 
правами законной любви къ д тямъ, въ 
то же время становится враждою на 
Бога и святой законъ Его, а христіан-
скихъ родителей съ такимъ чувствомъ 
къ д тямъ д лаетъ недостойными и 
лукавыми рабамя Господа нашего Іису-
са Христа. Любить сына и по, животной 
привязанности къ нему, не обращать 
вшшанія на то, кто растетъ и кр пнетъ 
подъ покровомъ отеческой любви, — че-
лов къ честный, или развратный, в р-
ный слуга отечеству, или буйный кра-
мольникъ и врагъ всякаго порядка, 
истішный христіанинъ, нли челов къ 
безъ в ры и добрыхъ уб жденій, по-
борникъ евангелія и правды, или из-
м нникъ в ры и предатель истины, — 
ужели это любовь, достойная отца — 
христіанина, любовь, которую внушаетъ 
ему долгъ христіанскаго отца п прямоП 
законъ евангелія? Н тъ, это значитъ 
любить въ своемъ сын только плоть и 
кровь, а не любить его души п жизнп 
разумной; это любовь жпвотная, а не че-
лов ческая, т мъ бол е не христіанская, 
которая д йствуетъ по духу любви Хрп-
стовой и по евангельср;ому закону; эта 
любовь противна любви къ Господу п 
требованіямъ святого закона Его; эта 
любовь—вражда на Бога. Среди различ-
ныхъ явленій такой отеческой любви, для 
ея обличенія и вразумленія, какъ отрадно 
встр титься въ исторіипервыхъ временъ 
христіанства съ прим рами истинной 
любви къ д тямъ, въ лиц христіан-
скихъ родителей, которые съ самоотвер-
женіемъ жертвовали всякою любовью 
къ д тямъ любви къ Господу и святой 
в р Его, какъ скоро первая стано-
вилась преступною предъ обязанностя-
ми посл дней. Вотъ одинъ изъ такихъ 
прим ровъ. В роотступничество въ ли-
ц римскаго императора Юліана им -
ло многихъ посл дователей со стороны 
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христіанъ, не твердыхъ въ в р , ма-
лодушныхъ при угрозахъ и льстивыхъ 
об щаніяхъ ненавистника христіанства. 
Одинъ изъ такихъ подражателей в ро-
отступнику былъ юноша, сынъ знатна-
го гражданина города Беріи и высо-
каго государственнаго сановника, но 
при всемъ томъ благочестиваго и пре-
даннаго в р христіанина. Когда сынъ 
открылъ свои мысли о в р и о не-
счастномъ паденіи своемъ отцу, благо-
честивый отецъ не пощадилъ ради 
именн Іисуса Христа ни честью и име-
немъ своего сына, ни своею любовью 
къ нему, ни расчетами на милость у 
царя в роотступника: отецъ немедленно 
лишилъ сына ішени своего и публично 
отрекся отъ него. Предііріимчивый юно-
ша — богоотступникъ отправился къ бо-
гоотступнику—повелителю кскать у него 
покровительства, защиты предъ отцомъ, 
награды и чести за свое отреченіе отъ 
христіанства въ угоду царю, врагу и го-
нителю именрі Христова. Юліанъ, мечтав-
шій весь міръ обратить къ древнему, 
упадавшему тогда языческому идолослу-
женію, весьма доволенъ былъ всякими 
прим рами в роотступничества и не 
щадилъ наградъ и милостей своихъ 
для умноженія числа подобныхъ себ 
нечестивцевъ; онъ обласкалъ юношу, 
успокоилъ его и об щался самъ, своимъ 
посредничествомъ, возвратить ему рас-
положеніе отца и права на достояніе 
его. Прибывъ въ Берію, Юліанъ при-
гласилъ къ своему столу въ числ мно-
гихъ знаменитыхъ гражданъ города и 
благочестиваго отца съ в роотступни-
комъ сыномъ; за столомъ Юліанъ об-
ратился къ отцу отверженнаго сына съ 
такими словами: „мн кая^ется, неспра-
ведливо было бы д лать насиліе людямъ 
съ инымъ пастроеніемъ мыслей и про-
тивъ воли челов ка направлять его къ 
другимъ мыслямъ. Итакъ, не принуждай 
сына сл довать своему ученію, когда 
онъ не хочетъ этого. В дь я не при-
нуждою же тебя сл довать моему, хотя 
п очень легко могъ бы принудить къ 
этому!"—„Ты, царь, говоришь объ этомъ 
беззаконяик , который истин предпо-
челъ ложь?"— отв чалъ благочестивый 
отецъ въ негодованіи на богоотступника 
сына. Въ отв т христолюбиваго отца 
было столько непоб димой ревности на 
защиту святой в ры Хрпстовой и вм -
ст столько неустрашимаго негодованія 
на богоотступничество сына, покрови-
тельствуемое богоотступнымъ царемъ, 
что сей изм нникъ в р и сов сти не 

нашелъ въ себ и обычной дерзостя, 
чтобы защитить ложь противъ истшш. 
Чувствуя себя безсильнымъ противъ 
святой ревности защитника христіан-
ства, Юліанъ принялъ видъ притворной 
кротости и, обращая д ло въ шутку, 
сказалъ юнош : „я самъ позабочусь о 
теб , когда не могъ склонить на это 
твоего отца". Д йствительно, отецъ юна-
го богоотступника не изм нилъ своего 
праведнаго гн ва на беззаконнаго сына; 
на него не д йствовали нн ласки, ни 
угрозы нечестиваго царя; для него не 
было страшн е приговора Господа Іи-
суса: иже любитъ сына илгі дщерь паче 
Мене, н сть Мене достоинъ (Воскресн. 
чт., г. XXI, стр. 137—138). 

3. Во всякоиъ званіи можно угодить 
Богу. 

Многіе и особенно изъ простыхъ лю-
дей, — крестьянъ, ремесленниковъ, жа-
луются на то, что при ихъ занятіяхъ 
нельзя угодить Богу. Несправедлива 
подобная жалоба! Господь Богъ, по 
Своей безпред льной милости, вс хъ 
зоветъ ко спасенію, лишь бы было 
только стремленіе къ тому съ яашей 
стороны. И прим ровъ подобнаго рода 
много записано въ ЯІИТІЯХЪ святыхъ. 
Укажемъ н которые изъ нихъ. — В -
роятно, многимъ изв стны св. мученикп 
Флоръ и Лавръ, память коихъ празд-
нуется 18 августа,, Они были родные 
братья и жили въ IV в к по Рожд. 
Христовомъ; по своему ремеслу оба 
они были простые каменщики. Но это 
званіе не пом шало имъ вести жизнь 
благочестивую и приносить пользу лю-
дямъ. И Господь наградилъ братьевъ-
тружениковъ даромъ чудотворенія. Въ 
сос дней съ ними области вздумали 
выстроить величественный языческій 
храмъ; начальникъ ихъ области послалъ 
туда для работы св. Флора и Лавра, 
потому что они были изв стны вс мъ 
за лучшихъ мастеровъ своего д ла. И 
вотъ, когда они занимались обтесыва-
ніемъ камней, къ нимъ подошелъ сынъ 
главнаго языческаго ягреца и былъ по-
раженъ въ глазъ нечаянно отлет вшшъ 
осколкомъ камня. Ушибъ былъ такъ си-
ленъ, что угрожалъ мальчику лише-
ніемъ глаза. На гн вный крикъ и уко-
ризны родителя этого мальчика святые 
спокойно отв чали, что они исц лята 
глазъ невиннаго ребенка, если отецъ 
согласится отпустить его съ ними на 
н которое время. Съ согласія родителя 
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святые взяли мальчика въ свою убогую 
хижину, всю ночъ молились о немъ 
Господу и поучали его в р Христовой, 
а къ утру ознаменовали его крестнымъ 
знаменіемъ. Посл этого глазъ ребенка 
тотчасъ открылся и сталъ вид ть по-
прежнему. Чудо это такъ под йствовало 
на идольскаго жреца, что онъ со вс мъ 
своимъ домомъ ув ровалъ въ единаго 
истиннаго Бога и присоединился къ 
православной церкви. За свои чудеса 
и доброд тельную жизнь святые Флоръ 
и Лавръ брошены были въ безводный 
колодецъ и засыпаны землею. Спустя 
много л тъ т ла святыхъ мучениковъ 
обр тены были нетл нными и перене-
сены въ Константинополь. Господь да-
ровалъ мощамъ і-іхъ ц лительную силу. 

А вотъ еще чудный челов къ — пре-
подобный Маркъ печерскій! Самое по-
разительное въ немъ—простота подвііга 
его. Онъ не велъ высокой созерцатель-
ной жизни. Занятіе его было очень 
обыкновенное: онъ. копалъ землю. Живя 
въ пещер , онъ своими рукаміт выко-
палъ много пещеръ и на своихъ пле-
чахъ носилъ землю, день и ночь тру-
дясь для Господа. Онъ выкопалъ много 
м стъ для погребенія братіи и не бралъ 
за то ничего, разв кто самъ давалъ 
что-нибудь, да и это раздавалъ б днымъ. 
Но и-при этомъ простомъ труд достигъ 
высокаго совершенства духовнаго, како-
го достигаютъ немногіе. — Это самый 
уб дительный прим ръ того, что при 
всякомъ труд т лесномъ, если духъ 
работаетъ Господу, прогоняетъ отъ души 
все нечистое, наполняетъ ее мыслями и 
воздыханіями святыми, строго охраняя 
ее смиреніемъ й кротостыо, душа мо-
жетъ усовершаться духовно. 

Одинъ святой для в рн йшаго полу-
ченія царства небеснаго пошелъ въ ка-
менщики. Вотъ что знаемъ мы о немъ 
изъ житія преподобнаго Вфрема. Этотъ 
Ефремъ былъ правитель города Анті-
охіи. Ему поручено было возстановить 
этотъ городъ посл землетрясенія; При-
глашено было много рабочаго народа, 
работа шла друяшо, но изъ вс хъ по-
деищиковъ одинъ обращалъ на себя 
вниманіе: одежда у него была- самая 
изношенная, лицо исхудалое, работалъ 
онъ усердн е вс хъ. И вотъ Ефремъ 
им лъ вид ніе, будто надъ этимъ по-
денщикомъ во время его сна подни-
мается огненный столбъ. Удивленный 
этішъ вид ніемъ, блаженный Ефремъ 
обратился къ чудному работнику съ во-
просомъ: „кто онъ, пзъ какого города, 

и какъ имя ему?" Тотъ отв чалъ: „я 
б дный житель Антіохіи и живу поден-
ною работою". He в ря словамъ его, 
Бфремъ побуждалъ его открыть себя; 
„В рь мн , — сказалъ правитель, — не 
отпущу тебя, пока не откроешь мн 
всей правды". Мнимый работникъ, не 
им я возможности дол е скрывать себя, 
сказалъ: „я былъ епископъ, но ради 
Господа оставилъ епископство и пргг-
былъ сюда въ незнакомую страну, гд 
работаю и отъ труда своего добываю 
себ насущное пропитаніе". 

Эти прим ры ясно говорятъ, что 
никакое званіе, — будь только оно че-
стное, — не м шаетъ угождать Богу. 
Поэтому напрасна отговорка, что при 
тяжелыхъ и низкихъ занятіяхъ нельзя 
угодить Богу. Напротивъ, при тяжелыхъ 
трудахъ легче спастись, ч мъ погиб-
иуть. Трудъ — великое 'и благое д ло; 
трудъ — счастье, а безд льничанье — 
несчастье для челов ка. „Н тъ ниче-
го, — говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ, — 
поистин ничего н тъ въ д лахъ че-
лов ческихъ, чего не губила бы празд-
ность, ибо и вода, если стоитъ, повре-
ждается, если же течетъ, то сохраняетъ 
свое свойство; и жел зо, если остается 
безъ употребленія, покрывается ряшв-
чиноіо, а когда изъ него что-либо выко-
вывается, приноситъ пользу и блеститъ 
какъ серебро". He даромъ в дь гово-
рнтся: „Богъ труды любитъ". Спраши-
вается: почему Богъ любитъ труды? A 
потому, конечно, что трудъ ведетъ къ 
добру и счастію, а праздность — мать 
вс хъ пороковъ, губитъ челов ка и д -
лаетъ его несчастнымъ. Апостолъ Па-

велъ говоритъ, что, если кто не хочетъ 
трудиться, тотъ пусть не стъ (2 Солун. 
IX, 10). Но, трудясь, не'забывай Бога,— 
молись предъ началомъ всякаго д ла, 
проси у Hero усп ха въ твоемъ пред-
пріятіи, а при окончаніи его опять бла-
годари Творца п Благодателя Бога, по-
тому что отъ Hero исходитъ всякій даръ 
совершенный и всякое даяніе блапгмъ. 
Освободился . ты отъ занятія, — иасту-
пилъ, напр., воскресный или празднич-
ный денъ,—иди въ храмъ Божій: зд сь 
ты получишь и освященіе и просв ще-
ніе своей души. А придя домой, не пре-
давайся разгулу, пьянству, — не произ-
води ссоры, а т мъ бол е драки. А для 
того, чтобы теб не было скучно, почи-
чай какую-либо душеполезную книгу. 
Проведя такъ день, ты на сл дующій 
день встанешь съ обновленнымп силами 
и легко примешься за свой прежній 
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трудъ. Разв при такомъ образ жпзші 
нельзя угодлть Богу? Конечно, можно: 
живыя доказательства тому—праведные 
наши святые. Поэтому нпкакое званіе. 
какъ бы оно низко ни было, не воспре-
пятствуетъ намъ угоягдать Богу, если 
въ душ нашей будетъ къ тому жела-
ніе. Сл дуйте запов ди апостола Хри-
стова: каждый поступай такъ. капъ Богъ 
ему опред лилъ. и каждый, какъ Господь 
щшзвалъ. (1 Кор. VII, 17 — 31) (См. „Во-
скресн. лист." изд. „В. Дня' 1, № 385). 

4. Быть святыми есть обязанность 
не однихъ только великихъ подвиж-

никовъ. но и вс хъ христіанъ. 

Если бы гражданину или поселянину 
сказали: д лай то и то, будешь прігбли-
женнымъ царя, который даетъ теб 
право на это преимущество и призыва-
етъ тебя к ъ нему: съ какою охотою, съ 
какпмъ жаромъ прииялся бы онъ за 
требуемыя отъ него д ла, хотя бы под-
вигъ былъ не легокъ и трудъ не кра-
токъ. Но вотъ провозв стникъ воли 
Царя небеснаго намъ, и посл дней сте-
пени граясданства въ семъ царств не-
достойнымъ, говоритъ: святи будите: 
будете святы нравственпо, и потомъ 
будьте святы блаягенно; живите благо-
честиво п доброд тельно, и будете при-
ближеннымп Царя небеснаго, Который 
иозволяетъ вамъ не только прибли-
жаться къ Нему, но и пребывать въ 
Немъ, и Самъ хощетъ не только прибли-
жаться къ вамъ, но и жить въ васъ. 
Что я^е? Какъ пріемлется это призваніе? 
Вс л п , — п о крайней м р , многіе ли 
посл дуютъ ему съ готовностію, съ го-
рячимъ усердіемъ, съ неослабною ревно-
стію, съ лолноіо д ятельностію? He обы-
кновенн е ли то, что мы думаемъ и 
говоримъ: гд намъ быть святыми? Мы 
люди гр шные; довольно, если какъ-
нибудь спасемся покаявіемъ. 

„Гд намъ быть святыми?" Но подума-
ли ль мы, ч мъ же мы будемъ, и что 
будетъ съ нами, если ве станемъ под-
визаться, чтобы сд латься святыми? 
Есть высшія степенн святости, на кото-
рыхъ сіяютъ особенно избранныя л обла-
годатствованныя души: но святость во-
обще не есть только частное между 
хріістіанамп отличіе, которое похвальво 
им ть н которымъ, и безъ котораго 
ле.гко могутъ обойтпсь другіе. По уче-
п ію апостольскому. каждый, кто при-
звантз святымъ Бргомъ къ царствію 
Вожію, ппаче сказать, каждый христіа-

винъ, въ самомъ призвапіи семъ п въ 
мысли о пріізвавшемъ Бог долж,енъ 
находить для себя законъ, обязанвость 
и побужденіе, чтобы ему непрем нно 
быть или сд латься святымъ. Ло звав-
щему вы Святому, и сами святи во всемъ 
оюитіи будите, зане писано есть: святи 
будите, яко Азъ святъ еемь. Если яге вы 
живете безъ старанія и безъ надежды 
быть святыми; то жіівете не no звавшему 
васъ Святому, не соотв тствуете досто-
инству званныхъ Богомъ и сыновъ за-
в та Божія,—вы христіане по именп, a 
не въ существ . Къ чему ведетъ такая 
жизнь, можно усмотр ть изъ другого 
апостольскаго изреченія: лтръ им йте 
и святыню со вс ми, ихже кром никтоже 
узритъ Тоспода (Евр. 'XII, 14). Ясн е: 
им йте миръ со вс ми, им йте свя-
тость: а безъ мира и безъ святостп ни-
кто не увидитъ Господа, то-есть, не до-
стигнетъ в чнаго блаженства. 

Итакъ, если мы небрежно и безпечно 
думаемъ, что намъ не быть святыми: то 
сами на себя пишемъ приговоръ не 
узр ть Господа, быть чуждымп в чнаго 
блаженства. 

„Мы люди гр шные", говорятъ. — Ка-
жется, эта исті-ша неоспорима. Ибо, ва-

і противъ того, аще речемъ, яко гріъха не 
имимы, себе прельщаемъ и испшны н стпь 
въ насъ. Но если мы вазываемъ себя 
гр шниками. съ поверхностною мыслію, 
безъ сокрушенія сердца, безъ отвраще-
нія отъ гр ха, съ безпечностію, съ лу-
кавымъ подразум ваніемъ, что въ томт. 
Л е доля ны признаться и вс про-
чіе, и что сл довательно намъ и не 
стыдно признаваться, и не опасно по-
сл прпзнанія оставаться такими же, 
какііми были до признанія: такое при-
знаніе гр ховности, конечно, не поведетъ 
къ святости; и въ этомъ случа даже 
говоря истііну, яко гр хъ имакы, еебе 
прельщаемъ, истины и сть въ насъ, то-
есть, въ нашемъ сердц и въ нашей 
жизвп, хотя и есть звукъ истины въ 
устахъ нашихъ. В ^то слово и всякаго 
пріятія достойно. яко Христосъ Іисуеъ 
пріиде въ міръ гр ишики спасти (1 Тим. 
I. 15). Но мы обманываемся, если дума-
емъ, что спасемся, оставаясь гр іпни-
ками. Спасаетъ Христосъ гр шниковъ 
т мъ, что даетъ имъ средство сд латься 
святыми. 

„Какъ-нибудь спасемся покаяніемъ", го-
ворятъ.—Да, покаяніе принадлежитъ къ 
числу средствъ спасенія, которыя пре-
подаетъ Христосъ гр шникамъ, когда 
пропов дуетъ: ткайщеся и в руйте во 
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евателіе. Но если мы думаемъ какъ-ни-
Sydb потяться, какъ-нибудь спастися: то 
слишкомъ легко судимъ о д л высо-
кой важиостн. Угодитъ ли рабъ госпо-
дину, если будетъ д лать его д ло 
какъ-нибудь, а не какъ можно лучше?— 
Конечно, не угодитъ. Т мъ бол е не j 
угодитъ челов къ Богу. если только! 
какъ-нибудь д лать будетъ д ло Божіе. 
каково есть д ло нашего спасенія. При-
томъ совершенный учитель покаянія,' 
Іоаннъ Креститель, сказуетъ, что истлн-
ное покаяніе требуетъ чего-то еще въ 
сл дъ за собою. Сотворите, говоритъ, 
плодъ, Зостогіный покаянія (Мат . 111, 8). 
Покаяніе очищаетъ землю сердца отъ 
тернія, возд лываетъ, умягчаетъ; в ра, 
вс ваетъ въ нее'с мя небесное; возра-
станіе этого новаго растенія есть соблю-
деніе запов дей и д ланіе добра, цв тъ 
его—духовное внутреннее просв щеніе, 
а зр лый, совершенный плодъ — свя-
тость. Надобно, чтобы пшеница достигла 
зр лости, дабы она внесена была въ 
жптницу. Надобно, чтобы челов къ до-
стигъ святости, дабы онъ введенъ былъ 
въ царствіе небесное. 

Поистин , если бы челов ческими 
только, естественными силами надлежало 
намъ достигать святости: то справедливо 
было бы отозваться, что это выше нашей 
возмояшости. Но когда для сего нм емъ 
Божію благодать предваряющую, про-
св щающую, укр пляющую, сод йствую-
щую, охраняющую: никто не долженъ 
терять надежды достигнуть того, къ 
чему Богъ и Отецъ Господа нашего I. 
Хітста избра насъ въ Немъ прежде сло-
женія мгра; а Онъ избралъ насъ бытгі 
намъ святымъ и нетрочнымъ предъ Нгімъ 
еъ любви (Еф. 1, 3—4). (Іізъ пропов. Фп-
ларета, митр. моск.; сн. Полный годичн. 
кругъ кратк. поуч. т. 11, свящ. Гр. Дья-
ченко). 

5. Прим ры того, насколько сильно 
ходатайство святыхъ. 

Кто изъ васъ, православные хрпсті-
ане, сомн вается въ томъ, что святые 
Божіи могутъ исходатайствовать у Бога 
намъ гр шнымъ тотъ или другой даръ?! 
Вотъ опред леніе восточной церкви: 
„Мы призываемъ святыхъ въ посредни-
чество между Богомъ, чтобы они моли-
ли Его за насъ; призываемъ ихъ нс 
какъ боговъ каккхъ, но какъ друговъ 
Его, которые служатъ Ему, славословятъ 
Его и поклоияются Ему. Мы требуеыъ 

помощп пхъ пе потому, чтобы они 
моглп помогать намъ собственною си-
лою, но поелику ходатайствомъ своимъ 
они испрашиваютъ намъ отъ Бога бла-
годать... Хотя святые сами по себ не 
познаютъ и не разум ютъ молитвъ 
нашихъ, но познаютъ и слышатъ по 
откровенію Божію... Итакъ, справедливо 
мы почитаемъ ихъ и испрашпваемъ 
чрезъ нпхъ помощь у Бога... Мы не 
воздаемъ имъ божеской честп, но мо-
лимъ пхъ, какъ братьевъ и друговъ 
нашихъ, чтобы испрашіівали намъ, 
братіямъ своимъ, помощь у Бога п хо-
датайствовали за насъ предъ Богомъ". 
(Правосл. испов д. церк. вост., ч. Ш. Отв. 
на вопр. 52). Іі не напрасыы бываютъ 
иногда наши моленія святымъ Бояшшъ. 
Вотъ тому ирим ры. 

Въ житіи св. апостола Вар оломея, 
память коего празднуется 11 іюня, 
разсказывается сл дующее. Преиодоб-
ный ІОСИФЪ п снописецъ питалъ осо-
бенное уваженіе къ памяти апостола 
Вар оломея: онъ пріобр лъ часть мо-
щей его, построплъ въ своей обителп 
церковь во имя сего апостола и мощи 
положилъ въ новосозданномъ храм , и 
нер дко сподоблялся вид ть во сн 
апостола. Ему хот лось украспть празд-
нество апостолу особеннымп п сньми, 
но онъ боялся—угодно ли это будетъ 
св. Вар оломею; и вотъ, онъ сталъ 
усердно молиться Богу и св. апостолу, 
дабы подано было ему изв стіе о томъ. 
Прошло 40 дней усердной и слезной 
молитвы преподобнаго. и вотъ, въ наве-
черіе праздника св. Вар оломея препо-
добный ІОСІІФЪ увид лъ его въ алтар , 
од яннаго въ б лыя ризы; аіюстолъ 
отдернулъ алтарную зав су п подозвалъ 
преподобнаго ІосііФа. Когда тотъ подо-
шелъ, св. Вар оломей взялъ съ престо-
ла евангеліе, положилъ его на грудь 
ІосііФа и сказалъ; „да благословнтъ 
тебя десница всесильнаго Бога, и да 
пстекутъ на языкъ твой воды небесной 
премудростп, да будетъ сердце твое 
с далищемъ Св. Духа, п нія же твоя 
да усладятъ вселенную!" Сказавши это, 
апостолъ сталъ невидимъ; преподобный 
же ІОСИФЪ, исполненный неизреченной 
радости и ощутивши въ себ благодать 
премудрости, началъ составлятъ цер-
ковные п сни и каноіш. Онъ не 
только составилъ каноны въ честь св. 
апостола Вар оломея, но и въ честь 
Богородицы, св. Николая и другихъ 
святыхъ, за что п получилъ иазваніе 
„іі сноііисца" (изъ Чет.-^іин. 11 ііоня). 



122 ЙЕД ЛЯ 1-я no ПЯТИДЁСІ 

A то вотъ еще прпм ръ изъ жизнн 
преподобнаго еодора Сикеота, память 
коего празднуется 22 апр ля. Однажды 
этому святому пршплось впасть въ 
тяжкую бол знь, такъ что онъ отчаялся 
въ жизни: онъ увид лъ уже святыхъ 
ангеловъ, припіедшихъ за его душою; 
иоэтому онъ плакалъ и рыдалъ, счятая 
себя не приготовленнымъ къ смерти. 
Надъ головою же преподобнаго вис ла 
инока святыхъ безсребрениковъ Космы 
и Даміана. Т явилисъ ему во сн и, 
осязавши ручныя жилы его (по-наше-
му—пульсъ), долго разговаривали ме-
жду собою, какъ бы не ручаясь за благо-
пріятный исходъ бол зни преподобнаго. 
Потомъ безсребреники спросили боль-
ного: „о чемъ ты, братъ, плачешь и 
скорбяшь?"—„А о томъ,—отв чалъ пре-
подобный,—что я не покаялся Богу и 
не устроилъ вполн стадо свое". Тогда 
святые врачи спросшш его: „хочешь 
ли, мы умолимъ за тебя Бога, да про-
должитъ Онъ теб время яшзни?" 
Больной отв чалъ: „если вы это сотво-
рите, то многихъ благъ будете виновнк-
ки и пріобрящете мзду за мое покаяніе". 
Святые безсребреникп, обратившись къ 
ангеламъ, попросили ихъ подождать 
немного, пока они сходятъ къ Царю и 
Богу п умолятъ Его о еодор . Ангелы 
об щались подождать, а святые Косма 
и Даміанъ пошли ко всесильному Царю 
Христу Богу и умолили Его о прило-
женіи л тъ жизни преподобному еодо-
ру, и скоро возвратились, им я по.среди 
себя юношу, подобнаго ангеламъ, но 
гораздо св тл йшаго ихъ. Этотъ юно-
ша сказалъ ангеламъ: „оставьте еодо-
ра въ живыхъ: о немъ умоленъ общій 
вс хъ Владыка и Царь славы". И 
тотчасъ святые ангелы съ пресв тлымъ 
т мъ юношею отошли на небо, а свя-
тые безсребреники Косма и Даміанъ 
сказали еодору: „встань, братъ, и вни-
май себ и стаду своему, ибо благій и 
милостивый Владыка нашъ принялъ 
наши молитвы о теб ". Преподобиый 
всталъ съ одра, а святые безсребренни-
ки стали невидимы. (Чет.-Мин. 22 апр.). 

Наконецъ, кто изъ насъ не знаетъ и 
не чтитъ св. Николая чудотворца, на-
шего усерднаго молитвенника и превели-
каго въ б дахъ заступника? Сколько 
разъ являлся онъ къ просящимъ у 
него помощи то въ сонномъ вид ніи:, то 
наяву. Вотъ, наприм ръ, былъ какой 
случай. Одинъ греческій воевода, по 
имени Петръ, попалъ однажды въ 
пл нъ къ сарацинамъ и заключенъ 

ТНИЦ , ВСТіХЪ святыхъ, 
былъ въ темнпцу. Зд сь он ропталъ 
не столько на горькую участь свою, 
сколько на самого себя. „Былъ со 
мною,—говоржлъ онъ, — подобный слу-
чай, и я просилъ св. Николая избавить 
меня отъ враговъ, об щаясь принять 
въ Рим иночество. Онъ ксполнилъ 
мою просьбу: избавилъ меня отъ пл на, 
а я, неблагодарный, забылъ свое об -
щаніе,—и вотъ за это страдаю зд сь. 
Но, угодниче Христовъ! Спаси меня, п 
я непрем нно исполню свое об щаніе". 
Святитель Николай явился ему во сн 
и сказалъ; „я услышалъ твою молитву, 
но Богъ еще отлагаетъ твое избавленіе. 
Впрочемъ, ты не унывай и не переста-
вай молиться: толцыте, сказано, и отвер-
зется вамъ". Спустя н сколько времешг, 
угодникъ Божій опять является ему п го-
воритъ: „я молилъ о теб Бога, но не 
знаю, какъ Онъ благоволитъ. Впрочемъ, я 
укажу теб достойн йіпаго молитвенника, 
это — Симеонъ Богопріимецъ. Проси его 
безпрестанно: онъ силенъ предъ Богомъ 
и вм ст съ Пресвятою Богородицею н 
св. Іоанномъ Крестителемъ стоитъ бли-
же вс хъ къ престолу Божію". Нако-
нецъ, онъ является ему' уже наяву, и 
не одинъ, а съ праведнымъ Симеономъ, 
и оба говорятъ: „мужайся, Петръ, и 
призывай Господа въ скорби". Потомъ 
взяли съ него клятву, что онъ испол-
нитъ об щаніе; зат мъ Симеонъ прн-
коснулся посохомъ къ оковамъ его, и 
он распались, вывелъ его изъ темнн-
цы, и Петръ получилъ полную свободу. 
Въ то же время святитель Николай явил-
ся римскому первосвященнику, держа за 
руку Петра, разсказалъ ему исторію его, 
вел лъ постричь его въ монашество п 
сд лался невщщмъ. Когда Петръ явил-
ся къ римскому ііервосвященнпку, то 
посл дній тотчасъ узналт̂  его и разска-
залъ ему, что слышалъ о немъ отъ 
самого святителя. Прннявъ иноческое 
званіе, Петръ въ великихъ подвигахъ 
провелъ всю остальную ягизнь на А о-
н . Память его празднуется 12 іюля. 

0 пр. Вассіан пов ствуется сл дую-
щее. Въ городъ Равенну, гд жилъ 
угодникъ БОЯІІЙ, пришло отъ царя по-
вел ніе казнить одпого чиновника, по 
ішени Ви имнія, невинно оклеветаннаго; 
егб тотчасъ взяли, заключили въ оковы 
и привели на м сто казни. He сознавая 
за собою никакой вины, Ви имній 
вспомнплъ угодника БОЯІІЯ Вассіана вг, 
преклонивъ главу подъ с киру палача, 
молился: „угодниче Божій! Благодатію. 
дашюю теб отъ Бога, будь мн нын 
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помощникомъ". И что же? Бдва только 
палачъ поднялъ с киру, она вырвалась 
изъ рукъ и упала на землю, Утвердив-
ши въ рукахъ смертоносное орудіе, 
исполнитель казни опять хот лъ уда-
рить, но с кира вторично выпала изъ 
его рукъ, и въ третій разъ случилось 
то же. Градоначальникъ, подозр вая въ 
въ этомъ нам ренную изм ну своему 
долгу со стороны палача, призвалъ 
другого для совершенія казни, но й у 
этого с кира тоже троекратно вырыва-
лась изъ рукъ. Народъ, бывшій свид -
телемъ столь необычайнаго происше-
ствія, позналъ въ этомъ невидимое 
Божественное покровительство осужден-
ному и требовалъ его освобожденія. 
Когда донесено было царю о случив-
шемся, и царь приказалъ произвестн 
строгое сл дствіе о впновностп Ви ігм-
нія, то оказалось, что онъ былъ жертвою 
клеветы. Царь вел лъ его освободить и 
возвратить ему вс его чины и достоин-
ства. Ви имній всенародно прославилъ 
угодника Божія, Вассіана, котораго мо-
лптвамп былъ пзбавленъ отъ напрасной 
смерти. 

Итакъ, внимая съ живою, сердечною 
в рою вс мъ этішъ сказаніямъ церков-
иымъ о иебесномъ предстательств за 
насъ угоднігковъ Божіихъ, всегда го-
товыхъ помочь намъ и ут шить насъ 

1. Избраніе Господомъ первыхъ 
учениковъ. 

Однажды, въ первый годъ Своего обще-
ственнаго слуягенія роду челов ческому, 
Іисусъ Христосъ проходилъ по берегу 
Галилейскаго озера. Онъ былъ тогда еще 
мало изв стнымъ для міра пропов дни-
комъ и только собиралъ вокругъ Себя 
первыхъ посл дователей — Своихъ уче-
ииковъ. Увяд вши двухъ юношей-бра-
тьевъ—Симона, называемаго Петромъ, и 
Андрея, закндывавшихъ въ море с тн, 
Спаситель, какъ бы мимоходомъ, сказалъ 
имъ: „идите за Мною, й Я сд лаю васъ 
ловцами челов ковъ". Братья не стали 
разспрашивать своего Божественнаго по-
велителя, кто Онъ, какою силою прика-
зываетъ имъ к куда поведетъ ихъ за 
Собою, но тотчасъ оставшш свои с ти и 
посл довали за Спасителемъ. Идя съ 
Ними дал е, Іисусъ Христосъ увид лъ 
еще двухъ братьевъ—Іакова и Іоанна, 
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въ скорбныхъ обстояніяхъ жизни на-
шей, возблагодаримъ всемилостиваго 
Бога, дающаго намъ, земнороднымъ, 
чрезъ эти посредства святыхъ возвы-
шаться въ дерзновеніи и сил на-
шей молитвы. „Господи! аще не бы-
хомъ святыя Твоя им ли: молитвеннпки 
и благостыню Твою милующую насъ. 
како см ли быхомъ, Спасе, п ти Тя, 
Его же словословятъ непрестанно анге-
ли!а Отъ мнол^ества гр ховъ немощ-
ствуетъ т ло, немощствуетъ и душа 
наша. Какъ тяяікіе преступнігки, мы 
не см ли бы поднять очей своихъ къ 
престолу грознаго Судііг Бога, есліібы 
насъ не ободряла в ра въ ходатайство 
за насъ святыхъ, которые, будучи irpn-
ближены къ Богу, какъ друзья Его и 
таинники благодати Его (Іоан. ХУ, 15. 
М . XIII, 11), нм ютъ веліткую силу 
предъ Царемъ небеснымъ и въ то же 
время могутъ вполн сострадать немо-
щамъ нашішъ, будучи людьми подо-
бострастными намъ и испытавшими всю 
тяготу жизнп въ борьб со гр хомъ. 
He будемъ же охлад вать въ нашихъ мо-
литвахъ предъ угодниками Божіими. 
особенно предъ т ми, имена коихъ мы 
носимъ и коимъ посвящены храмы въ 
м стахъ жительства нашего. „Много бо 
можетъ молитва праведнаго спосп ше-
ствуема11 (Іак. V, 16). 

сид вшихъ вм ст съ отцомъ своимъ 
Зеведеемъ въ лодк и занимавшихся по-
чинкой с тей. Прозирающій сердца іт 
утробы челов ческія, Сынъ Божій при-
звалъ и ЭТІІХЪ юношей; и они тотчасъ 
же съ полною готовностію отклпкнулись 
на прпзывавшій ихъ голосъ: оставили 
отца, лодку и с тп и пошли за Іису-
сомъ. Вотъ евангельская исторія при-
званія къ апостольству первыхъ учени-
ковъ Спасителя. Какъ, повидимому, она 
проста; но на самомъ д л какъ поучи-
тельна она для насъ, христіанъ! Посмо-
три, говоритъ св. ІоаннъЗлатоустъ, какова 
была в ра и послушаніе призванныхъ. 
Вс эти четыре челов ка были люди 
небогатые, снискивали себ пропитаніе. 
рыбною ловлею ІІ заняты были своимъ 
д ломъ въ то время, какъ мимо ихъ про-
ходилъ Спаситель. Однако вс они, какъ 
только услыиіали призваніе Спасителя, 
не замедлили, не отложилп до другого 
времени, не сказали: вотъ мы сходимъ 
домой и посов туемся съ родствепнііка-

Н Е Д Ъ Л Я 2-я ПО П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц Ъ . 
Еванг. отъ Мат . зач. 9-е, гл. IV, 18—23 ст. 
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ми, но, оставивъ все, посл довали за 
Нимъ въ ту же шінуту. 

He всякій ли изъ насъ, испов дую-
щихъ Бога и Христа, призванъ со дня 
своего крещенія къ посл дованію за Хри-
стоыъ? He всякій ли должеяъ стреыить-
ся къ небесной слав , по прим ру Хри-
стовыхъ апостоловъ, всл дъ за святыми 
угодникамп Божіими, ублаяіаемыми св. 
церковію? Правда, мы не слышимъ изъ 
устъ Самого Спасителя призывающаго 
насъ голоса, какъ это было съ апосто-
лами Петромъ и Андреемъ. Но этого до-
стойны были только люди, которымъ 
предназначено было уловить вселенную, 
собрать изъ людей стадо Христово. Для 
насъ же вполн достаточно и того при-
зыва, который мы слышимъ въ передан-
ныхъ намъ апостолаші р чахъ и сло-
вахъ Спасителя. Кто слушаетъ въ храм 
Божіемъ чтеніе евангелія, тотъ долженъ 
слушать его такъ, какъ будто бы гово-
рилъ Самъ Іисусъ Христосъ. Нужно по-
мнить, что въ церкви невидимо всегда 
ирисутствуетъ между нами Самъ Господь 
по непреложному Его об шанію: „гд 
собраны будутъ двое или трое во имя 
Мое, тамъ Й посреди ихъ11. Зд сь, въ 
деркви Божіей, божественный голосъ 
Христа раздается во всемъ: и въ совер-
шаемыхъ предъ наіппми глазами свя-
щеннод йствіяхъ, и въ чтеніи божествен-
ныхъ писаній, и п ніи умилительныхъ 
церковныхъ п сней, и въ созерцаніи свя-
тыхъ иконъ. Все это говоритъ нашему 
сердцу, чтобы мы оставили пристрастіе 
къ сует мірской, прил пились ко Хри-
сту п нёотступно сл довалп за Нимъ, 
псполняя Его святую волю. Какъ же мы 
относимся къ обращаеыому къ намъ 
призыву Христа Спасителя? Сл дуемъ 
ли за Нимъ, нашимъ Искупителемъ, такъ 
посп шно и безповоротно, какъ апосто-
лы Петръ, Андрей, Іаковъ н Іоаннъ? 
Большішство изъ насъ, современныхъ 
христіанъ, правда, съ умиленіемъ и 
покорностію принимаютъ божественное 
призываніе ко спасенію, но отлагаютъ 
нсполненіе спасительныхъ сов товъ съ 
часу на часъ, годъ отъ году, на не-
опред ленное время. Мірскія удоволь-
ствія, житейскія нужды и гр ховныя 
привычки до того привязываютъ къ 
себ наши сердца, что изъ-за нихъ мы 
нер дко какъ бы совс мъ забываемъ за-
конъ Христовъ, и пе еже бо хощемъ 
доброе творимъ, но еже пе хощемъ злое, 
сіе сод ваемъ. Какъ часто пзъ-за како-
го-либо мелочного и ничтожнаго д ла 
многіе р шаются и службу Божію опу-

стить, а иногда и ближняго обид ть. 
Размысливъ о всемъ этомъ, постараемся 
позаботиться объ нсправленіи своей 
жизни, оставимъ свою обычную л -
ность н косность въ д л спасенія, по-
тщимся проложить себ путь къ почес-
тямъ горняго званія о Христ Іисус . 
Господь хощетъ вс мъ челов комъ 
спастися и въ разумъ пстины пріитп 
(1 Тим. II, 4). Онъ стоитъ при дверяхъ 
сердца каждаго изъ насъ и толчетъ, 
и если кто отверзетъ двери, — входитъ 
къ тому и вечеряетъ съ ннмъ (Апок. 
III, 20). Что другое, какъ не призывъ 
Божій къ покаянію, означаютъ вне-
запно постигающія насъ несчастія въ 
этой жизни, страшныя явленія природы, 
случающіяся съ нами по временамъ, не-
жданння шілости или угрызенія нашей 
сов сти? Посему, если кто услыішт> 
такой прнзывъ нли іізнутріі себя, иліі 
откуда-либо со стороны, есліг кому прп-
детъ мысль начать „жить по-божыі", 
тотъ пусть немедленно приводитъ эту 
мысль въ исполненіе, тотъ пусть не отла-
гаетъ святой своей р шимости ни подъ 
какимъ предлогомъ, ни на одішъ день н 
часъ, но, „оставлыпе вся абіе", сл ду-
етъ за Христомъ. He говори: вотъ по-
живу еще годъ для міра, вотъ устрою 
свои д ла, а тамъ и примусь за угожде-
ніе Богу. Н тъ, какъ поступили Симонъ 
и Андрей, услышавъ призывъ Спасителя, 

.такъ должны поступать и мы. Они даже 
и с тей своихъ не іірибралн, но просто 
броспли пхъ, такъ п мы должны немедля 
разстаться со вс мъ, что стоитъ пом -
хою на пути ко спасенію, отречься отъ 
мірскпхъ узъ и удовольствій. (Сост. no 
„Воскресн. шст." Л1» 176, изд. ред. „Воскр. 
дня"). 

2. 0 послушаніи слову Христову. 

Зам чательно чудный прпм ръ по-
слушанія слову Божію показали намъ 
апостолы Христовы. Однажды Іисусъ 
Христосъ ндетъ по берегу моря Га-
лилейскаго, и вотъ видитъ Онъ двоихъ 
братьевъ, Симона и Андрея, заки-
дывающихъ с ти въ море. Идите за 
Мною, говоритъ Онъ имъ, и Я васъ с&іь-
лаю ловцами челов новъ. И они тотчасъ, 
оставивъ с ти, посл довали за Нимъ. 
Идутъ дал е, и видитъ Іисусъ Хри-
стосъ еще двопхъ братьевъ, Іакова п 
Іоанна, спдящихъ въ лодк съ отцомъ 
своимъ и занимающихся починкою с -
тей. И пхъ позвалъ. ГІ они тотчасъ же, 
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оставивъ лодку и отца своего, посл до-
вали за Нимъ (М . IV, 18—22). 

0, если бы и мы, христіане, были такъ 
же готовы къ слушанію слова Божія и 
іісиолненію евангельскаго законаі Но, 
къ сожал нію, какъ много мы приво-
дпмъ отговорокъ отъ того, чтобы не 
сл довать за Христомъ, не исполнять 
Бго святого закона. Вотъ, наприм ръ, 
наступаетъ воскресный день или какой-
нибудь праздникъ; раздается ударъ ко-
локола, побуждающій насъ оставить 
житейскія д ла и приглашающій итти 
въ храмъ Божій на молптву. Что же? 
Слушаемся ли мы зова нашей право-
славной церкви? Къ сожал нію, не все-
гда и не вс . „Заботы житейскія одол -
ваютъ насъ, — говорятъ н которые, — 
поэтому и некогда сходить въ храмъ 
Божій". Какая неразумная заботливость 
о насущныхъ потребностяхъ! Разв мы 
не знаемъ, что уси хъ въ нашихъ д -
лахъ зависнтъ отъ Бога?! Вотъ послу-
шайте, что разсказывается въ пролог 
(9 іюля). Жили два сос да, и оба — 
портные; у одного было много д тей, да 
отецъ и мать — стариют, и онъ безъ 
нужды кормилъ все семейство, при 
чемъ неопустительно каждый день и въ 
церковь ходилъ. Сос дъ его былъ иску-
сн е его по работ и работалъ неустан-
но, даже въ воскресные дни, а' въ цер-
ковь вовсе не ходилъ; однако и одного 
себя не могъ прокормить. И вотъ поза-
видовалъ этотъ посл дній первому и 
разъ говоритъ елу съ досадою: „и от-
куда это у тебя берется? Я работаю 
больше тебя, а живу, какъ нищій"... 
Тотъ отв чалъ ему: „я хожу каждый 
день въ церковь й каждый разъ нахо-
жу на дорог по золотому, вотъ поне-
многу и разбогат лъ. Хочешь —я буду 
заходить за тобой, и что найдемъ, бу-
демъ д лить пополамъ?" Сос дъ охотно 
согласился и сталъ ходить съ нимъ въ 
церковь. И Богъ благословилъ его за 
это, и онъ скоро разбогат лъ. Тогда го-
воритъ ему добрый сос дъ: „видишь 
ли, братецъ, какъ полезно ходить въ 
церковь Божію. Но пов рь мн : ника-
кого золота я не находилъ на дорог , a 
ходилъ въ храмъ Божій просто потому, 
что в дь Самъ Богъ об щалъ: „ищите 
нрежде царства небеснаго, а все прочее 
вамъ приложится". Самъ видишь—я не 
солгалъ: и теб Богъ приложилъ за 
твое усердіе къ храму Божію".—„Дома 
помолюсь", говорятъ н которые. A 
знаютъ ли такіе, что одно „Господи, по-
милуй", пропзпесснное въ церкви съ 

обществомъ в рующихъ, стоитъ ц лой 
сотни земныхъ поклоновъ домашней мо-
литвы? Церковь постановпла въ празд-
ники быть въ храм Божіемъ, и ва-
добно ея слушаться, а не мудрствовать 
по-своему: пдома помолюсь". Вотъ слу-
шайте разсказъ одного благочестиваго 
воина о н коемъ купц . Онъ былъ че-
лов къ добрый, радъ, бывало, б дному 
посл двюю копейку отдать. Но не лю-
билъ онъ ходить въ церковь, хотя и 
былъ очень набожный челов къ. „Все 
равно,—такъ разсуждалъ онъ,—дома ли 
помолиться, или въ церкви: Богъ-то 
одинъ. Во время службы что-нибудь 
сд лаю, а вечеромъ передъ сномъ й по-
молюсь получше". Іі идетъ, бывало, во 
время службы, л томъ — въ поле, по-
смотр ть пос вы и хл ба, а зимою— 
кое-что по дому д лаетъ. Разъ, въ Пет-
ровъ день, онъ пошелъ въ поле, а ужъ 
отзвонили ко всенощной. Вечеръ былъ 
прекрасный; какъ вдругъ изъ-за л са 
надвинулась черная туча, полилъ дождь. 
грянулъ страшный громъ, и молнія 
сверкнула въ двухъ шагахъ отъ купца... 
На этотъ разъ Богъ помшіовалъ его: онъ 
остался невредимъ. Въ другой разъ во 
время об дни, въ праздникъ Воздвиже-
нія креста Господня, онъ зашелъ въ 
л сную сторожку, й едва усп лъ за-
творить за собою дверь, какъ за нимъ 
въ с няхъ рухнулъ потолокъ... И тутъ 
Господь сохранилъ его; но онъ не вра-
зумился и по-прежнему не ходилъ въ 
церковь, хотя пріятель его часто угова-
ривалъ. Наконецъ, Господь наставилъ 
его на истинный путь. Наступилъ празд-
никъ св. Троицы. Купецъ былъ въ го-
род , гд получилъ изъ банка свои тру-
довыя денежки, чтобы переложить ихъ 
въ другой банкъ.' Заблагов стили ко 
всенощной, а купецъ р шилъ по хать 
домой. Знакомые его уговаривалп: „куда 
ты по дешь? Завтра праздникъ боль-
шой, сходилъ бы въ церковь, помолил-
ся—сп шить некуда". Но онъ не послу-
шался: „дома,— говорптъ,—помолюсь, a 
no холодку-то и хать лучше". И по-

халъ. ІЗдетъ п поетъ божествевное; 
между т мъ небо покрылось облакамп. 
пошелъ дождь, стадо темн ть. Въ халъ 
онъ въ л съ,—вдругъ кто-то ухватилъ 
его лошадь и закричалъ: „стой!" Отъ 
испуга опъ не могъ и пошевельнуться. 
На него набросились п сколько чело-
в къ, стащігліг съ тел гп, а что далыпе 
было—овъ ничего не помнптъ. Очнулся 
и видитъ, что уже св тло; лошади н тъ, 
самъ разд тъ, no irbcxaMB течетъ кровь. 
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не можетъ и пальцемъ шевельнуть, и 
чувствуетъ, что его начинаетъ трясти 
лихорадка. Вотъ тутъ-то онъ и обратил-
ся къ Богу съ горячею покаянною мо-
литвою: „Господи! гр шшікъ я,—не по-
с щалъ святого Твоего жилища; прости 
мн , милосердый Отецъ, не дай умереть, 
какъ псу!.. Буду, непрем нно буду хо-
дить въ церковь!" Посл этой молнтвы 
опять онъ сд лался безъ памятн и 
очнулся уяге въ дом своего пріятеля, 
который нашелъ его случайно въ этотъ 
день и привезъ домой. Полгода прохво-
ралъ купецъ, но нп разу не возропталъ 
на Господа Бога; все молился и гово-
рилъ: „я этого не стою: слава Теб , 
Господи!" А выздоров лъ—сталъ усер-
дно въ церковь ходить: пойдетъ еще до 
благов ста, а выйдетъ посл днимъ; 
стоитъ—молится, a у самого слезы такъ 
и льются. Прошелъ годъ, насталъ опять 
Троицынъ день. Пошелъ купецъ ко все-
нощной и слезно, усердно молился, что-
бы Господь пристроилъ его куда-нибудь: 
не все же на чужомъ хл б жить. При-
ходитъ отъ всенощной, - подаютъ ему 
ПІІСЫІО. И отъ кого бы, дуыаете, это 
письмо было? Отъ того, кто ограбилъ 
сго годъ тому назадъ и оставилъ безъ 
куска хл ба. И шішетъ этотъ недобрый 
челов къ, что его сов сть замучила, что 
онъ не можетъ болыпе деря ать у сзбя его 
денегъ и лгелаетъ ихъ возвратить сполна 
хозяину... Прочиталъ купецъ письмо, 
заплакалъ, упалъ на кол ни передъ 
образомъ Спасителя и сталъ молиться... 
Деньги были ему возвращены, и онъ 
поправилъ свои д ла. Нужно ли гово-
рить, что посл такой милости Бояией 
онъ сталъ еще усердн е къ церквп Бо-
лией, къ слуигб церковной (см. „Троиц. 
Лист.", Д? 336). Итакъ, христіане, слу-
шайтесь же голоса своей матери — 
церкви: ходите въ храмъ Божій! 

Дал е, пастыри церкви часто ув -
щеваютъ христіанъ оставить гр ховную 
лшзнь и начать новую, согласно съ 
евангельскимъ закономъ. Что же, слуша-
емся ли мы голоса ихъ? Къ сожал ііію, 
или мало или совс мъ не слушаелся. 
А между т мъ послушайте, какъ благо-
творно д йствуетъ возв щаемое пасты-
рями слово Болие на душу гр шпи-
ка. Слышали, можетъ-быть, про нашего 
русскаго святого, преподобнаго Никиту 
столпника? Кто онъ раныпе былъ? Онъ 
родился и воспитывался въ город Пе-
реяславл (Зал сскомъ), владимірской 
губерніи. Когда пришелъ онъ въ совер-
іиенный возрастъ, то сталъ другомъ мы-

тарей, съ нимн вм ст хлопоталъ около 
судей и наносилъ много огорченій и 
обидъ людямъ невиннымъ; собирая не-
праведную мзду, онъ этимъ кормилъ 
себя и жену. Такъ проведено имъ мно-
го л тъ. Разъ вошелъ онъ въ церковь 
и услышалъ слова пророка Исаіи: из-
.иыгітеся и чисты будете, отъимгітс лу-
кавство отъ душъ ваитхъ. Слова эти по-
разили его: ц лую ночь провелъ онъ 
безъ сна; неправды, какъ камень, лежа-
ли на сердц его. На утро вышелъ онъ 
къ пріятелямъ своимъ и, чтобы развлечь 
себя, пригласилъ ихъ къ себ на ве-
черъ. Накушшъ нужное для угощенія, 
онъ приказалъ жен готовить. Но та, 
когда стала варить, увид ла сперва 
кровь поверхъ воды, потомъ то голову, 
то другую часть челов ческаго т ла. Въ 
ужас сказала она о томъ мужу. Тотъ 
пришелъ и увид лъ то же самое. „Горе 
мн , много согр іпившему!" — сказалъ 
Никита и, не говоря бол е ни слова, вы-
шелъ изъ дома и предался тяжкимъ 
подвигамъ на столп („Уроки хр. в ры", 
свяш. Дьяченко). Слово Вожіе есть 
с мя, — сказалъ Сиаситель (Лук. УІП, 
11), а отъ с мени, какъ въ природ ви-
димой, такъ и въ природ души нашей 
не тотчасъ является плодъ. Но рано или 
поздно глаголъ Боэ/сій, по слову св. пи-
санія, не остается тощъ и безплоденъ. 

„Погодимъ еще сл довать евангель-
скому ученію, хоть годокъ, хоть де-
некъ,—-поживемъ еще для себя, а тамъ 
уже и для Бога", такъ говорятъ н ко-
торые. Какое малодушіе! Какъ будто бы 
черезъ годъ или два легче будетъ раз-
ставаться со своими гр ховными при-
вычками! He наоборотъ ли,—не гораздо 
ли трудн е?! Вотъ что разсказываетъ 
преподобный отецъ нашъ Доро ей. 
Одинъ великій старецъ прохаживался 
съ учениками своими на м ст , гд 
были разліічные кипарисы, болыпіе и 
малые. Старецъ сказалъ одному изъ сво-
ихъ учениковъ: „вырвп этотъ кипа-
рисъ". Кипарисъ же тотъ былъ малъ, и 
братъ тотчасъ одною рукою вырвалъ 
его. Потомъ старецъ показалъ ему на 
другой, болыііій перваго, п сказалъ; 
„вырви и этотъ". Братъ раскачалъ его 
об ими руками іі выдернулъ. Опять по-
казалъ ему старецъ другой, еще боль-
шій, но братъ хотя много трудился н 
пот лъ, однако ие могъ его вырвать. 
Тогда старецъ вел лъ другому брату 
встать и помочь ему, и только оба вм -
ст едва могли вырвать его. И сказалъ 
старецъ братьямъ: „вотъ такъ и стра-
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сти, или гр ховныя влеченія: пока он 
малы, то, если пожелаемъ, легко мо-
жемъ исторгнуть ихъ изъ сердца; если 
же вознерадршъ о нихъ, то он укр -
пляются, и ч мъ больше укр пляются, 
т мъ болыяаго требуютъ отъ насъ тру-
да; а когда очень укр пятся въ насъ, 
тогда даже и съ трудомъ мы не моягемъ 
одни исторгнуть ихъ изъ себя, ежелн" 
не получимъ помощи отъ н которыхъ 
святыхъ, помогающихъ намъ по Бог ". 
Итакъ, христіане, не задумывайтесь ни 
предъ ч мъ, не оправдывайтесь и не 
откладывайте добраго начинанія на не-
опред ленное время. А лпшь только 
услышите голосъ церквя^ или пастыря 
ея, зовущій васъ на какое-либо доброе 
д ло, тотчасъ же бросайте все и прини-
майтесь за это д ло. Посмотрите, какъ 
апостолы Симонъ и Андрей поступшш, 
услышавши призывъ Спасителя: они 
даже и с тей не прибрали, а просто 
бросилп ихъ и пошли за I. Христомъ 

3. Всякому доброму начинанію покро-
вительствуетъ Саіиъ Богъ и Его 

святые. 
„Безъ Бога—ни до порога",—говоритъ 

древняя поговорка. Д йствительно, что 
мы, немощные, можемъ сд лать безъ по-
мощц Творца, Вседержителя и Промы-
слителя Бога?! Онъ — нашъ Творецъ, 
давшій намъ дыханіе и жизнь; Онъ— 
нашъ Промыслитель, заботящійся о 
всемъ, что нужно намъ въ лшзии, й 
особенно о томъ, что ведетъ насъ ко 
спасенію. Агце не Господь созиждетъ до.т, 
всуе (напрасно) трудятся зижді/щіе, гово-
рится въ слов Боягіемъ (Псал. СХХ І, 1). 
Однажды, апостолы Христовы труди-
лись надъ рыбною ловлею всю ночь и 
улова не было. Пришелъ къ ннмъ Бо-
жественный Учитель и ііриказалъ за-
кпнуть с ть... Іі въ какой-нибудь часъ. 
или того меныпе, уловъ настолько былъ 
великъ, что апостолы съ трудомъ вы-
тащили с ть, й отъ множества рыбъ 
стали даже тоиуть лодки. Отчего зави-
с лъ такой удачный ловъ? Отъ благо-
словенія Боягія. „Мы трудились всю 
ночь и ннчего не поймали", говорі-ши 
апостолы Спасителю. Трудятся вс , тру-
дятся съ усердіемъ, но все слышатся 
жалобы на то, что трудъ ихъ напра-
сенъ. Отчего это? А оттого, что трудъ 
ихъ предпринятъ безъ благословенія 
Божія. 

Господь Богъ любитъ всякое доброе 
начиианіе и, если обращаются къ Нему 

съ молитвою, покровительствуетъ этому 
нам ренію. Возьмемъ прим ръ изъ жиз-
ни св. Петра, мнтрополитэ московскаго, 
память коего празднуется 21 декабря. 

Св. Петръ былъ родомъ изъ Волыни. 
По достиженіи семил тняго возраста, 
онъ былъ отданъ въ наученіе книжное; 
но, какъ ни старался молодой ученикъ, 
ученіе шло неусп шно. Это сильно 
печалило его и родителей. Юный отрокъ 
сталъ усердно молиться Богу, чтобы 
Онъ даровалъ ему даръ премудрости. И 
вотъ однажды, во сн , Петръ видитъ 
муяга, од таго въ святительскія одежды, 
рюторый, ставши близъ него, сказалъ: 
„чадо, открой уста свои!" Недоум ваю-
щій отрор;ъ исполнилъ приказаніе. A 
между т мъ, явившійся прикоснулся 
языка его и, благословпвъ, какъ бы 
влилъ н которую сладость въ уста его. 
Съ т хъ поръ онъ сталъ преусп вать 
въ ученіи паче (болыпе) вс хъ свер-
стшіковъ своихъ. ІІостушівши на двадца-
томъ году въ гшоки п прошедши вс 
ступени послушанія, св. Петръ достигъ 
сана московскаго митрополита и былъ 
основателемъ Успенскаго собора, гд мо-
щи его и понын нетл нно почиваютъ 
и подаютъ мнояіество исц ленШ. 

He ясно ли отсюда, что Богъ покро-
вительствуетъ доброму нам ренію? 

Святые Бояші, будучи подраяіателями 
челов колюбія Боягія, такяге оказываютъ 
свое покровительство вс мъ, ищущіип^ 
добраго познанія и обращающимся къ 
нимъ за помощью. Изв стно, что къ св. 
безсребреникамъ и чудотворцамъ Косм 
и Даміану приб гаютъ многіе родіітели 
съ д тьми предъ началомъ ученія п 
экзаменовъ. И не тщетна бываетъ мо-
литва ихъ и надежда на помощь св. 
безсребренпковъ. Вотъ что недавно раз-
сказывалось въ одномъ духовномъ жур-
нал по этому поводу. Въ 1895 году въ 
г. Перми было совершено посвященіе 
во діакона бывшаго мирового судыі 
Н. Бабина. По окончаніи ліітургіи ново-
посвященный произнесъ р чь, въ которой 
высказалъ что побудгоіо его совергаить 
переходъ изъ св тскаго званія въ духов-
ное. „Родился я, —говорилъ, между про-
чимъ, новопосвященный, — больнымъ п 
часто леягалъ чуть не при смерти; но, бла-
годаря молитвамъ моего отца-священшіка 
и частому причащенію Св. Таинъ, я ис-
ц лился отъ бол зни. Слабость моя посл 
бол зни была, однако, такъ велика, что 
учить меня начали лишь на десятомъ 
году; но, несмотря на стараніе и при-
пежаніе, учился я плохо. Мучась созна-
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ніемъ своей неспособности, я жаловался 
своему отцу, который вел лъ мн мо-
миться св. безсребреникамъ Косм и 
Даміану, туне (даромъ) пріявшпмъ и 
туне дающимъ исц ленія. Слуіпая на-
ставленіе отца п узнавъ, что въ смеж-
номъ съ моею родиной сел церковь 
посвящена въ честь угодниковъ Божіихъ 
Космы и Даміана, я разъ до пятіг, по 
собственному своему желанію и усер-
дію, совершалъ за 17 верстъ впередъ 
и обратно путешествіе п шкомъ въ это 
село и тамъ въ церкви съ теплою д т-
ского молитвой ставилъ св тін, слуяшлъ 
молебны и усердно просплъ св. угодни-
ковъ о ниспосланіи мн способности къ 
ученію. И вотъ — дивное чудо! — вскор , 
поступивъ въ духовное учіілшде, я, къ 
удивленію своему, родителей и знако-
мыхъ, сталъ быстро учиться, догналъ 
своихъ товарищей по ученію п во вто-
рой классъ былъ переведенъ вторыііъ 
учениксщъ, а въ третій... уяге первымъ. 
Блистательно окончилъ я курсъ въ се-
яинаріи іі отлично прошелъ универси-
тетъ..." 

Такъ, христіане, не напрасна бываетъ 
наша молитва Богу и святымъ Его 
передъ началомъ каждаго добраго д ла! 

Поэтому, приступая къ какому-либо 
доброму д лу, всегда обращайся пред-
варительно съ молитвою къ Богу, и 
Онъ благословптъ твое благое начи-
наніе. 

Вздумалъ, напр., ты отдать своего сына 
или дочь въ школу, — прежде всего 
помолись Богу, чтобы Онъ далъ имъ 
премудрость и силу къ продолженію 
ученія на пользу церкви и отечества. 
Нам реваешься ты построить домъ, 
опять обратись къ Богу, помощнику 
во вс хъ нашихъ д лахъ. Хочешь ты 
открыть какое-либо торговое д ло,— 
также обращайся къ Богу, Который лю-
битъ честныхъ и добрыхъ торговцевъ, 
и Онъ поможетъ теб въ добромъ пред-
пріятіи. Р шился ты женить своего 
сына или выдать замужъ свою дочь,— 
опять молись Богу: Онъ покровитель 
всякаго честнаго супружества. Вообще, 
во всякомъ благомъ д л или нам -
реніи Богъ покровительствуетъ намъ. 
Яе даромъ поэтому наша многопопе-
чительная мать — св. церковь преду-
смотр ла вс эти случаи. Слушайтесь 
же голоса св. церкви и знайте, что 
доброму нам ренію покровительствуетъ 
Самъ Богъ и Его святые! (См. ,,Вос-
кресн. лист." Ц 663). 

4. Никакой честный трудъ не унизи-
теленъ ^. 

Многіе изъ хрпстіанъ, которымъ Богъ 
опред лилъ низкій, по понятіямъ чело-
в ческимъ, трудъ, ропщутъ на свое за-
нятіе, бываютъ часто недовольны своимъ 
положеніемъ и сплошь да рядомъ зави-
дуютъ лицамъ знатнымъ я богатымъ. 
Но... помните слова апостола: каждыіі 
поступай такъ, какъ Богъ ему опред -
лилъ и какъ Господь призвалъ (1 Кор. VII, 
17). Всякій полезный трудъ, хотя бы и 
черный, честенъ и Богу угоденъ. Самъ 
Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ, живя 
В-Ё дом Іосифа-плотнііка, несомн нно 
занпмался этішъ ремесломъ, потОі\іу что 
онъ былъ въ полномъ повиновеніи у ро-
дителей (Лук. II, 51). Апостолы пита-
лись также отъ трудовъ рукъ своихъ: 
такъ, ап. Павелъ зашімался д ланіемъ 
палатокъ, а другіе апостолы, напр., 
Петръ, Іоаннъ, занимались рыболов-
ствомъ. Пресвятая Д ва Марія занима-
лась рукод ліемъ. И святые угодникп 
Божіи многіе заштаались также чер-
нымъ трудомъ: одни возд лывали зе-
млю, другіе плели корзины, третыі 
рубнли дрова и т. п. Возьмемъ въ при-
м ръ св. Александра, епископа коман-
скаго, память коего праздяуется 12 
августа. Кто онъ былъ? 

Александръ происходилъ отъ знат-
ныхъ родителей п получилъ блестящее 
образованіе: онъ зналъ не только хри-
стіанскую мудрость, но и языческую и 
слылъ за философа. По своему образо-
ванію онъ могъ бы занимать видную 
должность и пользоваться болыштаъ 
почетомъ въ обществ , но его святая 
душа искала вышнихъ почестей; онъ 
избралъ высшій христіанскій подвигъ— 
самовольную нищету: по глубокому хри-
стіанскому смиренію онъ р шился на 
жизнь самую простую, по понятіямъ лю-
дей чуть не позорную, — онъ сталъ 
уголыцикомъ: выжигалъ угли въ л су 
и носилъ ихъ въ городъ для продажп, 
ч мъ іі прокармливался. По своему за-
нятію онъ всегда являлся чернымъ, 
грязнымъ, въ заплатанной одежд . Мало-
по-малу забыли объ Александр . какъ 
философ , и знали его только, какъ 
уголыцика. Теперь по временамъ и ма-
лыя д ти иадъ нимъ изд вались, но 
Александръ не обращалъ на это ника-
кого вниманія. Въ такомъ положеніи 

!) Прим шгге.чьнп кті 18 п 21 ст. IV гл. еванг. 
Мат ея. 
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думалъ онъ и окончить жизиь свою, 
но І1ро.мысл'ь Вояйй судилъ о немъ 
пначе. 

Въ город Комаиахъ, въ Малой Азіи, 
умеръ епископъ. Для выбора епископа 
собрались въ Команы пресвитеры и 
окрестные ешгскопы; приглашенъ былъ 
сюла въ званіи предс дателя и епи-
скопъ неокесарійскій Григорій-чудотво-
рецъ, славивіпійся своею духовною опыт-
ностію. Когда избиратели стали указывать 
то на того, то на.другого, какъ на до-
стойнаго иреемника почивтему, им я 
въ виду то знатность рода, то богатство, 
то даръ краснор чія, то почтенныя л та 
избираемаго, Григорій - чудотворецъ въ 
свою очередь зам тилъ, что при выбор 
ешгскопа нуяшо обращать вниманіе глав-
нымъ образомъ на внутреннія качества, 
на доброту сердца п на указаніе Божіе, 
доказывая свою мысль изв стнымъ со-
бытіемъ изъ ветхозав тной исторіи, a 
именно, нзбраніемъ въ цартг младшаго 
сына Іессея — Давида, бывшаго пасту-
хомъ овецъ у отца своего. Мысль свя-
тителя не понравплась н которымъ 
избирателямъ; онп стали роптать на 
предлоягеніе святого и съ насм шкой 
высказывались: есліг при выбор епи-
скопа не обращать вниманія на вн ш-
иость, то ужъ не избрать ли имъ 
епископомъ команскимъ уголыцика Але-
ксандра? А Александръ въ это вреля 
стоялъ тутъ же въ толп народа. „А 
кто же такой этотъ Алексапдръ?" спро-
сішъ Григорій неокесарійскШ, поду-
мавіші въ себ : не указаиіе ли это 
Бояііе на достойнаго пзбраннпка. Але-
ксандръ былъ позваиъ въ такомъ вид , 
въ какомъ іі былъ, — черныіі, грязный, 
въ изорванной и заплатаннон одежд . 
ІІзбиратели, смотря на него, едва удер-
живались отъ см ха. Уголыцикъ между 
т мі̂  не обращалъ на это никакого внп-
мапія и держалъ себя предъ собраніемъ 
вполн благопристойно. Зам тивши въ 
немъ высокую душу, прозорливыіі свя-
титель Григорій отвелъ его въ сторону 
и подъ клятвою сталъ разспрашивать 
объ его прелшей жизни. Александръ не 
могъ не открыться иредъ великимъ, ува-
жаемымъ святителемъ; и Григорій-чудо-
творецъ уб дился въ справедливости 
своего предполоягенія относительно этого 
челов ка и въ указаніи на него свыше. 
Александръ оказался много св дущимъ 
и въ христіанскомъ закон , а главное, 
по высот своей жизни оказался р д-
кнмъ христіаниномъ. Иредложившіі ему 
омыться, переод ться и явіпъся на со-

Прізхннт. отдыхъ христіап. 

боръ, св. Григорііі оиять пошелъ па 
сов щаніе. Чрезъ н сколько временп 
явился въ собраніе и Александръ; его 
теперь едва узнали т , которые прежде 
надъ нимъ см ялись. Стали предлагать 
Александру н которые вопросы, — онъ 
отв чалъ такъ разумно, что нельзя было 
не удивляться его отв тамъ. Тогда со-
браніе общимъ голосомъ избрало Але-
ксандра епископомъ команскимъ. Але-
ксандръ скоро прошелъ низшія доляшостн 
іерархическія и, наконецъ, былъ хирото-
нисанъ во епископа. По обычаю, ново-
поставленный епископъ доляіенъ былъ 
сказать народу поучительное слово. Ко-
гда сталъ говорить поученіе епископъ 
Александръ, то слушатели вс пришли 
въ восторгъ и умиленіе отъ простоты и 
задушевности поученія. Но вотъ, на-
шелся одинъ философъ изъ жителей 
г. Команъ, который посм ялся надъ 
простотою поученія святптеля-философа, 
и Господь вразумилъ его вид ніемъ: 
онъ увид лъ стадо б лыхъ, очень кра-
сивыхъ голубе?і, блистающихъ какітаъ-
то особеннымъ св томъ, и услышалъ 
голосъ: „вотъ — слова Александра-еіш-
скопа, надъ которыми ты см ялся" . По-
сл этого вид нія юный фплософъ об-
разумился и, пришедши къ ешіскопу 
Александру, раскаялся въ своемъ пре-
гр шеніи. Между т мъ, Александръ на 
епискотіской ка едр все время былъ 
достойнымъ святителемъ, іюдавая въ 
своей жизни образецъ в рнымъ п сло-
воиъ и д ломъ. Съ честію, славою п ве-
ликою пользою святительствовалъ Але-
ксандръ въ своей команскоіі паств , 
пока, наконецъ, за открытое и твердое 
испов даніе в ры не былъ схваченъ 
врагами христіанства и иосл разныхъ 
пытокъ былъ сожженъ. Такъ мучениче-
ски кончилъ свою жизнь епископъ Але-
ксандръ, бывіпій раньше угольщикомъ! 

Этотъ прим ръ ясно говоритъ ка-
ждому изъ насъ, что никакой трудъ не 
унизителенъ; поэтому, если кому изъ 
васъ, христіане, суягдено нести нелегкііі 
трудъ черный,--не ропщите на Бога и 
на свое полоясеніе. Всякое званіе хо-
рошо, если самъ будешь хорошъ, и на-
оборотъ — всякос званіе будетъ дурно, 
если самъ будешь дуренъ, т.-е. есліі 
будешь іі л нтяемъ, п пьяницей, и во-
ромъ, однимъ словомъ — нсгоднымъ че-
лов комъ. 

А вы, кому Господь судилъ занимать 
высшія доляшости, не унижайте своего 
собрата за то, что онъ яшветъ въ б д-
ности и простот . Разв вы знаете душу 

9 
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того, предъ к мъ вы кичитесь? Можетъ-
бъіть, душа его въ н сколько разъ со-
вершенн е души вашей. A no чеыу, 
собственно, и нужно ц нить челов ка, 
какъ не по его душевнымъ качествамъ? 
Золото скрывается, какъ пзв стно, въ 
земляныхъ глыбахъ, и драгоц нные ка-
мни-въ твердой землистой кор . He 
скрываются ли подобнымъ образомъ 
иногда и драгоц нныя качества души 
подъ оболочкою б дности и простоты,— 
подъ нищенскими: рубищами, какъ это 
видно пзъ жизни св. Александра, епи-
скопа команскаго? 

5. Избраніе во еписнопа совершается 
по вол Божіей ^. 

(Разсказъ о евоемъ д тств ов. Іоны, архіепископа 
новгородокаго). 

„Я остался сиротою, такъ разсказы-
валъ св. Іона, въ мір Іоаннъ, посл 
отца семи л тъ, а посл матери 3 л тъ. 
Богъ положилъ на сердце вдовиц На-
таліи, матери Якова Дмитріевича Медо-
варцева: взяла она меня въ свой домъ, 
кормила и од вала, и отдала меня 
дьяку учиться грамот . Въ училищ 
было множество учащихся; я отъ б д-
иости былъ тихій. Въ одинъ день д ти 
играли посл вечерни; идетъ по улиц 
блаженный мужъ; д ти, кігаувшись на 
него, бросали въ него камешки и' въ 
глаза соръ, а я стоялъ, не трогаясь съ 
м ста. Бламгенный, оставивъ д тей, 
приб жалъ ко лн , взялъ меня за во-
лосы, поднялъ выше себя и, вовсе не 
зная меня, назвалъ меня по имени: 
„Ванюша! сказалъ онъ, учись грамот , 
бытъ теб въ Новгород архіепископомъ"; 
потомъ обнялъ меня и уб жалъ". Это 
былъ блаженный Михаилъ Клопскій. 

Въ зр лыхъ л тахъ Іоаниъ удалился 
въ Отню пустыиь, за пятьдесятъ верстъ 
отъ Новгорода; пустынь была тогда б д-
ная. ЗдЬсь Іоаинъ принялъ постриягеніе 
съ именемъ Іоны. За яшзнь чистую и 
подвпжническую, братія, по смерти осно-
вателя пустыни Харитона, избрали Іону 
въ игумена. Въ 1458 году новгородцы 
мзбрали ревностнаго игумена Іону въ 
архіеішскопа Новгороду, й въ феврал 
1459 г. онъ посвященъ былъ въ Москв 
первосвятителемъ Іоною. 

Изъ этого разсказа чятатель, безъ со-
мн нія, сд лаетъ тотъ выводъ, что из-
браніе во епископа, предсказанное за 
много л тъ прозорливымъ Христа ради 

') Прпм нительно ігь 19 ет. IV главы еванг. огь 
Мат ея. 

ПЯТНДЕСЯТНИЦЪ. 

юроднвымъ, совершается не по вол 
челов ческой, а Божіей. (См. кн. „Рус-
скіе святые, чтямые всею церковію илл 
м стно", Филарета, архіеп. черниг., ч. 
Ш. Спб. 1882 г. стр. 308—310). 

6. Опасно оскорблять священника. 

Вотъ весьма тюучительный разсказъ 
одного священника: „отецъ мой, гово 
ритъ этотъ пастырь, долго священство-
валъ при Андреевской церкви, въ ко-
торой и я служу съ 1824 года; онъ 
передалъ мн сл дующее очевидное 
доказательство той истины, что оскор-
блять священника опасно. Въ его при-
ход (изъ малороссійскихъ казаковъ) 
былъ н кто Максимъ, челов къ хара-
ктера строптиваго, а особенно, когда 
вышшалъ, что случалось съ нимъ къ 
несчастію нер дко. Отецъ мой по обязан-
ности пастыря при вс хъ удобныхъ 
случаяхъ ув щевалъ его исправиться и 
бросить пить. Въ одно время, видя этого 
Максіша опять безчинствующаго въ 
пьяномъ вид , онъ сд лалъ ему зам -
чаніе: „какъ ты, Максимъ, нехорошо 
д лаешь, какъ гр шишь!" Но Максішъ, 
вм сто того, чтобы послуіпаться наста-
вленій, наговорилъ моему отцу много 
грубостей и бранныхъ словъ, а на за-
м чаніе моего отца: „да я же твой ду-
ховникъ", сказалъ: „да щобъ я теб не 
бачіівъ, якъ и умирать буду"1). Т мъ 
д ло это и кончилось тогда. 

Прошло съ того времени н сколько 
л тъ, и случилось, что этотъ Максимъ 
забол лъ. Домашніе его просятъ моего 
отца напутствовать больного, и отецъ 
пошелъ къ нему съ святыми дарамп; 
но лишь только вошелъ онъ въ избу, 
больноіі, бывшій въ сознаніи и разго-
варивавшій, вдругъ въ присутствіи 
духовннка он м лъ, обезпамят лъ й въ 
изступленіи смотр лъ, ничего не вігдя. 
Сколько ни заговаривалъ съ ніімъ мой 
отецъ іі домашніе его, онъ оставался въ 
он м ніи. Д лать было нечего; отецъ 
вышелъ изъ избы и хот лъ итти домой, 
какъ вдругъ домашніе говорятъ, что 
больной очувствовался, и просятъ воро-
титься. Отецъ воротился, но, какъ 
только вошелъ въ пзбу, больной опять 
обезпамят лъ и сд лался неспособнымг 
принять напутствованіе. На другой день 
родные больного опять просятъ отца 
испов дать и пріобщпть его, доклады-
вая, что онъ уя«е въ чувств . Отецъ 

') Чтобы я тебя не вид лъ, когда и умнрать б}̂ )'. 
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мой, полагая, что больной, можетъ-быть, 
отъ него только не можетъ получить 
напутствованія, самъ не пошелъ къ 
нему, а пригласилъ другого священ-
ника; но что жъ? и съ этимъ происхо-
дптъ то же самое: до прихода его боль-
ной говорнлъ и былъ въ сознаніи, a 
какъ скоро свящешшкъ вошелъ къ 
нему въ избу, — онъ пршпелъ въ без-

чувственность и он м лъ; священникъ 
вышелъ изъ избы — и больной опять 
пришелъ въ чувство; священника снова 
просятъ возвратиться, но когда онъ вхо-
дилъ въ избу, — больной снова терялъ 
сознаніе. Такъ этотъ б дный п умеръ 
безъ напутствованія св. тайнами. 

Да проститъ и помплуетъ его Господь 
Богъ! (Изъ „Странника" за 1861 годъ). 

НЕД ЛЯ 3-я ПО П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц Ъ . 
Евавнг. огь Мат . зач. 18-е, гл. VI, 22 — 33 ст. 

1. Изъясненіе евангельскаго чтенія: 
объ истинномъ просв щеніи ума и 
безприсртастіи къ земнымъ стяжа-

ніямъ. 

Рече Господь: св тильникъ т .ці 
еть око: аще убо будетъ око твре щюсто, 
т т ло твое св тло будетъ: аіце ли око 
твое лукаво будетъ, все т ло твое те.ино 
оцдетъ (22—23). Предъ этимъ Спаситель 
далъ Своимъ слушателямъ урокъ — 
искать себ сокровищъ не земныхъ, a 
небесныхъ, и по сему случаю зам тилъ: 
идіъже есть сокровище вагне, my будетъ и 
сррдце вате (21). А иотомъ—вотъ при-
бавляетъ: св тильникъ т лу есть око, и 
т. д. Какъ то зам чаніе относится ко 
пнутренней жизни сердца нашего, такъ, 
очевидно, іі эти посл днія слова нужно 
понішаті. въ прим неніи ко внутренне-
му состоянію души. Око душп, св тнль-
никъ ея, есть разумъ или разумное со-
ананіе челов ка: и какъ чувственный 
глазъ им етъ велнкое значеніе для т ла 
нашего, потому что черезъ него дается 
т лу св тъ; такъ и разумъ нашъ слу-
житъ внутреннимъ орудіемъ просв щенія 
души. У кого испорченъ глазъ, тотъ 
вндитъ предыеты неправильно; у кого 
глаза совс мъ закрыты, тотъ не видитъ 
вовсе ни себя, ни другихъ, и даже ходя 
среди яснаго дня, весь остается во тьм . 
Такъ, если у кого и разумъ омраченъ, 
то, обращаясь среди св тлыхъ указанШ 
истнны, онъ им етъ ошибочныя пред-
ставленія о вещахъ, или и вовсе не ви-
дитъ истины; и умъ его п вся душа 
ошются во тьм . Аще убо св тъ, иже въ 
пё , тьма есть, продолясаетъ Спаситель, 
то тьма кольми (23)! Если, говоритъ, 
св тъ, находящійся въ теб , сд лается 
тьмою, то что сказать о самой тьм ,—о 
всей т.-е. дугп , которая осв щается уяге 
при посредств разума? Это слуяштъ для 
насъ побужденіемъ заботиться о про-

1 св щеиіи ума своего; но и въ то время, 
| когда мы трудимся надъ развитіемъ ра-
зумнаго сознанія своего п ут шаемся 

; усп хами ума, намъ нужно каждый разъ, 
1 и еще болыпе, им ть въ виду зам чаніе 
Спасителя. Что, если самый св тъ обра-
зованія, которымъ мы гордимся, на прі-
обр теніе котораго употребляемъ столько 
времени и силъ, окажется подъ конецъ 
тьмою?.. А сл дуя евангельскому пока-
занію, должны мы заключать, что по-
добное явленіе возможно. Въ настоящемъ 
нашемъ положеніп для насъ дарованъ 
чистый и невозмущаемый источникъ 
умственнаго просв щенія, — въ слов 
Божественнаго Откровенія: въ его-то 
указаніяхъ, при возбужденіи отъ Духа 
истины, умъ наіпъ долженъ почерпать 

І себ начало истиннаго здравомыслія и, 
'пользуясь усердно иші, изощрять и 
\ укр плять свой взоръ; сюда же нулшо 
направлять намъ и естественныя сред-

; ства умственнаго образованія, которыя 
во всякомъ случа им ютъ свою важ-

|ность въ глазахъ челов ка благомысля-
щаго. Но, чтобъ намъ усп шно, при его 
посредств , мояшо было усвоять себ 
внушенія истины Божіей, нужно, чтобы 
самъ онъ съ чистотою и обильно оза-
рился св томъ ея. А взоръ его мо-
жетъ сд латься лукавылъ, т.-е. худымъ, 
когда вм сто іістины д йствителыюй, 
которая ему дается, будетъ намъ пере-
давать нев рныя и самод льныя пред-

! ставленія о ней,. какъ бываетъ у боль-
| ного глаза; моя етъ и вовсе сд латься 
; невидящимъ, когда упорно станетъ за-
крываться отъ живыхъ ея впечатл ній. 

Но чтобы умъ нашъ могъ нав рное 
изб гать вс хъ этихъ недостатковъ и 
пріобр сть себ яшвую воспріимчивость 

1 къ внушеніямъ небесной истины, — для 
этого нужно прежде очищать его отъ 
страстиыхъ помысловъ; потому что стра-
сти и пороки — вотъ первое омраченіе 
ума. Нуяшо, чтобы св тлый Ьзглядъ его 
у насъ выразился прея де всего въ чи-

9* 
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стыхъ п возвышенныхъ стремленіяхъ 
сердца, которое всегда находится въ 
т сноіі связи съ нашимн уб жденіями:— 
нначе зд сь-то угрожаетъ уму нашему 
опасность — завести себя въ тьму не-
исходную; „если разумное сознаніе, ко-
торое есть св тъ души, говоритъ бла-
женный Іеронимъ, затемнено въ теб 
душевными пороками, то какъ мрачна 
должна быть въ теб самая тьма?" Нуж-
но, чтобъ это разумное сознаніе обна-
ружило себя въ здравомъ, по возмож-
ности, и основательномъ различеніи 
добра и святыхъ наклонностей отъ гр -
Ха и гр ховныхъ пожеланій: нравствен-
но - практическое здравомысліе — вотъ 
необходпмое условіе для ц лости и чи-
стоты ума, во всей его разумной д я-
тельности. Говоря объ этомъ зд сь, мы 
хотимъ указать на то, что и въ еван-
геліи высказывается то же самое. Когда 
Спаситель учптъ насъ обращать сердца 
свои къ небеснымъ благамъ, а всл дъ 
за этимъ непосредственно внушаетъ 
намъ заботиться о чистот взглядовъ 
своихъ, то не напрасно, безъ сомн нія, 
то и другое поставляетъ Онъ въ ряду 
одно съ другимъ. А еще ирежде, въ 
иномъ м ст , Онъ іі прямо чистот 
сердечной усвояетъ вид ніе Бога, ко-
торое й составляетъ в нецъ умствен-
наго совершенства: блаоюени чйстіи серд-
цемъ, говоритъ Онъ, яко тіи Бога 
узрятъ (Мат . Y, 8). Сл довательно, 
когда сердце челов ка отд лилось отъ 
земныхъ нечпстыхъ пожеланій, это зна-
читъ, что и умственное око его чисто. 
Но этого мало: дал е Спаситель снова 
обращается къ ученію о безпристрастіи 
къ земнымъ стяжаніямъ, о которомъ на-
чата была р чь у Hero прежде. Никтоже 
.ио.жетъ дв ма господинома работати: ли-
по единаго возлюбитъ, а Ъругоъо возне.нави-
дитъ: или единаго дероюится, о друз лп 
же нерадити начнет.ъ: не мооісете Вогу 
работати и мамотъ (24). Слово „мамо-
на" означаетъ: богатство; такъ называл-
ся у сиріанъ богъ богатства. Челов къ не 
можетъ работать Богу и мамон совм -
стно, потому что служеніе тому и слу-
женіе другому не примиряется одно съ 
другимъ: одно для неба, а другое для 
земли; одно обращается на пользу души, 
а другое лишь къ выгодамь т ла и во 
вредъ душ . Зд сь-то, въ благоразум-
номъ выбор между иими, въ предпо-
чтеніи Бога и небесныхъ благъ богатству, 
предстоитъ христіанину случай обнару-
жить свое здравомысліе и показать, что 
св тилышкъ ума его не помрачился. 

Челов ческая прпвязаиность къ бо-
} гатству можетъ находить для себя бла-
говидное основаніе въ потребностяхъ 
т лесной жизни нашей, для обезвече-
нія которыхъ сампмъ же намъ прихо-
дится выііскивать и средства. Поэтому 

\ Спаситель обращаетъ Свое слово къ 
; этому предмету и зд сь же въ самомъ 
основаніи подрываетъ нашу неразумную 
привязанность къ ігауществеинымъ пріоб-
р теніямъ. Сего ради глаголю вамъ: не пе-
цытеся душею вашею, что ясте, или что 
пгете: ни т ломъ ватимъ, во что об.пече-
теся. He душа л,и больши есть піьщи, « 
тгьло одежди? Воззрите на птіы{ы небее-
ныя, яко ни с юпіъ,,ни эюнутъ, пи собира-
ютъ въ оюитніщы, и Отецъ ватъ небес-
ный питаетъ ихъ. He вы ли паче лучті 
ихъ есте? Кто оісе _отъ васъ пет -
ся можеть приложити возрасту евоемц 
лакоть ёдгтъ (25 - 27)? Такъ Онъ въ са-
мыхъ даже крайнихъ нуждахъ ограии-
чиваетъ нашу любовь къ пріобр тені-
ямъ; посл этого для нея не остается 
уже бол е благовиднаго предлога. Чтб 
же? Ужели д ло клоиится къ тому, что-

I бы оставили мы всякія заботы о земноіі 
собственности, — даже т , къ которымъ 
вызываетъ вопіющая потребность? Да, 
мы знаемъ славныхъ подвижниковъ бла-
гочестія, которые съ иаглядною букваль-
ностыо осуществляли въ своей жизни 
запов дь Христову, отказываясь отъ 
всякой собствеиности, не думая сегодня 
о томъ, что будутъ сть завтра, гд 
приклонятъ голову свою, а пнтаясь — 
ч мъ Богъ послалъ, и укрываясь — гд 
пришлось; и Богъ видимо являлъ имъ 
сл ды промысла Своего, — многимъ по-
сылалъ дая«е чудесвымъ образомъ въ 
пустын пищу черезъ ангеловъ. Но 
спрашивается: можно ли же совс мъ 
такъ бросить іюпеченіе о земномъ, когда 
чрезъ это разстроился бы правильный 
порядокъ общеяштія, были бы уничто-
жены общеполезные труды прбмышлен-
иости, которыми сближаемся мы и на 
пути образованія? Правда, указанный 
прим ръ святыхъ подвшкниковъ не есть 
прим ръ всеобщій: то были чрезвычай-
ныя проявленія в ры. Только утверждая 
это, мы, кажется, должны не ту назвать 
зд сь главную причину, о которой мы 
сейчасъ упомянули, а другую. Мы не 
знаемъ еще, что сталось бы съ земною 
иашей жизнью, если бы вдругъ пришліі 
вс въ такой возрастъ в ры, что от-
казались бы р шительно отъ вс хъ жи-
тейскихъ попеченШ, радп Христа й 
евангелія: в дь намъ не сл дуетъ же 
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упускать того изъ виду, что настугштъ 
н когда такое состояніе, когда вс до-
стойные участники спасенія будутъ жить, 
яко ангелы Боэюіи па небеси (Мат . ХХП, 
30). А лучше спросимъ вогь о чемъ: 
вс ли мы теперь способны къ таковой 
в р въ Промыслъ Божій, какая обна-
руживалась иногда у т хъ святыхъ из-
браншіковъ? Тутъ скрывается причина 
поважн е первоА; всл дствіе ея и та 
получаетъ законную свою силу; об же 
он , въ соединеніи одна съ другою, по-
буждаютъ насъ искать въ словахъ Хри-
стовыхъ бол е снисходительнаго прим -
ненія ихъ къ жизни, которое могло бы 
быть для вс хъ доступно, а вм ст и 
для вс хъ уже составлять прямую обя-
занность. И д йствительно, он им ютъ 
црим неніе ко вс мъ намъ. Зам тимъ, 
что Спаситель не освобождаетъ насъ отъ 
честнаго труда на пользу вн шней жиз-
ни н не благословляетъ насъ отдаваться 
л ни п безд йствію, въ праздномъ ожи-
даніи иособіЛ Промысла. Н тъ, чтб ска-
аано Адаму: въ пот лица твоего сн си 
хл Зъ твой (Быт. III, 10), то остается не-
нзм ннымъ закономъ и для насъ, докол 
мы живемъ зд сь. И святые отшельни-
ки, бросая все мірское, т мъ не мен е 
трудились въ своемъ удаленіи отъ лю-
дей, и даже другимъ нер дко помогаліг 
трудомъ рукъ своихъ. Но Христосъ го-
воритъ намъ: „не пецытеся", то-есть, не 
дозволяйте себ лишнихъ безпокойствъ, 
не суетитесь. „Трудиться мы должны, — 
говоритъ одинъ учитель церквп, — но 
иезпокоиться не должны". Что мы им -
емъ право такъ объяснять слова еван-
гельскія, это можемъ вывести и нзъ 
посл дующихъ словъ; „кто изъ васъ, 
ааботясь, мсшетъ прибавить себ росту 
хотя на одинъ локоть?" Очевидно, зд сь 
устраняются отъ насъ т пменно за-
боты, которыя несовм стны съ нашей 
ограшіченностью и должны быть пре-
доставлены уже самому Промыслу, ко-
торому едгінственио принадлежитъ окон-
чательное распред леніе средствъ жпзни 
между нами и устройство ея, окон-
чательное препоб жденіе вс хъ труд-
ностей ея, обезпеченіе вс хъ случай-
ностей ея. Прн всей обязательности 
честнаго труда въ жизни, много зд сь 
у насъ останется такого, чего мы сами 
напередъ не моя^емъ съ в рностью опре-
д лить или устроить собственными си-
лами, u чтб находится въ рукахъ верхов-
наго Владыки вс хъ, такъ же, какъ въ 
Его рукахъ ежеминутно состоитъ и са-
мое существованіе дуііій нашеП и т ла. 

А это посл днее обстоятельство служитъ 
для насъ и постояннымъ обезпеченіемъ 
для надежды на Промыслъ Божій; на 
это намъ указываетъ и Христосъ: не душа 
ли больиш есть пищи, и т ло одежды? 
То-есть, если Богъ намъ даровалъ душу 
и т ло, въ которыхъ обнаружено такое 
богатство жизни, —т мъ бол е не за-
труднится помогать намъ во второсте-
пенныхъ, вн ишихъ средствахъ жизни. 
Пусть только явится въ насъ эта кр п-
кая ув ренность въ Промысл Божіемъ 
іі обратится въ постоянный навыкъ ду-
ши; тогда мы сами каждый разъ узна-
емъ безъ труда, гд нужно будетъ намъ 
употребить собственныя усилія, гд дол-
жно отдаться непосредственно на волю 
Божію. Главное, — мы не вправ отри-
цать, что сл ды ея прсмыслительныхъ 
д йствій въ судьб нашей несомн нны: 
то же самое мы зам чаемъ и въ окру-
жающей ыасъ видимой природ . Это 
иосл днее намъ и Спаситель поставля-
етъ на видъ, когда указываетъ на птицъ 
небесныхъ, а потомъ на полевыя лиліи, 
о которыхъ Богъ заботится такъ, что 
мы сами о себ никогда не въ силахъ 
позаботиться. 

Общее же заключеніе евангельскаго 
чтенія такое: иіците прежде царствін 
Божія и правды его, -и сія всн приложатся 
вамь (33). То-есть, нужно деряіаться та-
кого правила, чтобъ не вн шнее благо-
денствіе жизни, а царство Божіе съ его 
святынею п правдою составляло нашу 
прямую п неотлучную задачу въ жпзшк 
тогда Самъ Богъ, Которому всегда прі-
ятно помогать намъ въ этомъ д л , не 
лишитъ насъ ни мал йшаго изъ даровъ 
земныхъ, если только онъ ркажетея 
пригоднымъ для главной ц ли на-
шей („Воскр. чт."., г. XXY, ч. I, стр. 
281—289). 

2. Противъ роскоши въ одежд и 
убранств . 

(Филарета, митрополита московскаго). 
Чтб такое одея^да? Въ порядк есте-

ственномъ—средство для защищенія че-
лов ческаго т ла отъ разрушптелыіаго 
д йствія стихій; въ порядк нравствен-
пости—защита стыдлітвости; въ порядк 
гражданскомъ—искусствешюе Прикрытіё 
членовъ т ла, приспособленное къ от-
правленію того или другого званія 
общественнаго, и вм ст отличительный 
знакъ званій и степеней, въ нихъ по-
ставленныхъ. Изъ этихъ понятій тотчасъ 
можно усмотр ть, что ііопеченіями объ 
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одежд должны управлять необходи-
мость, скромность, постоянство. 

Богъ я которымъ образомъ освятилъ 
то, что есть въ одежд прост йшаго и 
вм ст необходим йшаго. II сотвори 
Господь Богъ Адаму и оісен его ризи по-
жаны: и облече ихъ (Быт. III, 21). Но 
чрезъ это самое осуждается безразсуд-
ная заботливость объ украшеніи т ла. 
Если вещество, по наставленію Самого 
Бога употребленное для ' составленія 
од янія, была кожа, то для чего н ко-
торые или несчастными, пли презр н-
ными представляютъ себ т хъ, которые 
носятъ простой ленъ и грубую волну? 
Для чего намъ непріятно, если не на 
насъ прядетъ шелковичный червь; не 
для насъ земля рождаетъ злато, й море 
перлы? Къ чему столь д тскія прихоти? 
Чего вамъ лучше п благол пн е той 
одежды, которую для насъ готовитъ 
Самъ Богъ! Ибо можно сказать, что 
Онъ и для каждаго изъ насъ, какъ для 
Адама и его жены, творитъ потребныя 
ризы. Въ какой стран міра Онъ пре-
допред ляетъ намъ произойти на св тъ, 
въ той же и производитъ все, чтб, по 
качеству этой страны, потребно для на-
шего т ла; и для сшісканія того, что 
необходимо потребно, почти всегда до-
вольно средствъ влагаетъ въ руки нашіі 
Его премудрый Промыслъ. Для чего же 
мы еще нер дко желаемъ, чтобы одежда 
наша превышала не только требованіе 
необходимости, но и пршшчіе нашего 
состоянія? Для чего мы иногда недо 
вольны нашимн украшеніями потому 
только, что они не похищены у отда-
ленн йшихъ братій нашихъ? Посмотри-
те—такъ премудрость Божія постыя^аетъ 
не только суетныя попеченія о излиш-
немъ, но и о потребномъ излишнія:— 
посмотрите на полевые цв ты; какъ они 
растутъ; не прядутъ и не трудятся; a 
вы, малов ры, мучите себя по произ-
волу изыскиваемыми заботами о вашемъ 
од яніи; какъ будто Провид ніе меныпе 
занимается вами, нежели быліемъ, нын 
цв тущимъ, а завтра увядающимъ; и 
будто оно забыло произвести близъ васъ 
потребное для васъ! 

Если вы, смотря на полевые цв ты, 
не обр таете въ себ мудрости пчелъ, 
дабы собрать съ нихъ тонкій, духовньтй 
медъ; если зр лище природы не прино-
ситъ вамъ наставленія, которое бы 
обратилось въ васъ въ силу й жизнь,— 
изберите себ другое, высшее зр лище; 
возвысьте духъ вашъ и воззрите не на 
образъ іг гЬнь истины, но на самое 

лицо ея, на красоту не созданную, на 
цв тъ совершенства—воззрите, члеиы 
т ла Христова, на Главу свою, — и 
всмотритесь пристально, пристанутъ ли 
ей любимыя ваши украшенія. Какая 
несообразность! Глава во ясляхъ, на 
солом ; а члены хотятъ почивать на 
своихъ с далищахъ и утопать въ од-
рахъ своихъ! Глава въ уннчиженіи, въ 
нищет ; а члены только и помышляютъ 
о богатств и великол піп! Глава оро-
шается кровавымъ потомъ; а члены 
умащаются и обливаются благовоніями! 
со Главы падаютъ слезы, а члены жем-
чугъ ос няетъ! Глава въ терніи; а чле-
ны въ розахъ! Глава багр етъ отъ 
пстекшей крови и смертною объемлется 
бл дностію; а члены лукавымъ искус-
ствомъ дополняютъ у себя недостатокъ 
естественной яшвости и, думая сами се-
б дать красоту, въ которой природа 
имъ отказала, превращаютъ яшвой об-
разъ челов ческій въ изображеніе ху-
дожественное! Глава то въ нагот , то 
въ одеяед поруганія; а члены любять 
покоиться подъ серебрянымъ виссономъ, 
подъ златымъ руномъ, или, вм сто на-
готы Распятаго, съ презр ніеыъ стыда 
и скромности, вымышляютъ себ оде-
жду, которая бы не столько покрывала, 
какъ обнажала! 

Но неужели вс должны отвергнуть 
всякое благол піе п облечься въ руби-
ща? — Н тъ, совопросиики, мудрыё еже 
творгтш злая, благо оісе творити не no-
знавиііе (Іерем. 1Y, 22)! Никто этого не 
требуетъ. Божественный Учитель нашъ 
обличаетъ только попеченія объ оде-
жд , й особенно излишнія, суетныя, 
пристрастпыя. 0 одеоісди что печетеся? 
Впрочемъ изв стно, что и Самъ Онъ 
(безъ сомн нія, дабы не лишить ут -
шенія п награды людей, служившихъ 
Его т леснымъ потребностямъ) носилъ 
драгоц нный нешвеныый хитонъ, кото-
рый пожал ли раздрать разд лявшіе 
ризы Его. Есть родъ и степень благо-
л пія и да?ке великол пія въ одежд , 
который пазначаетъ ие пристрастіе, но 
благоприличіе, не суетность, но состоя-
ніе, не тщеславіе, но долгъ и обязая-
ность. Но попеченія безъ конца^ ііыш-
иость безъ м ры, расточеніе безъ ц ли, 
ежедневныя перем ны уборовъ потому 
только, что есть люди, которые иы ютъ 
низость заниматься изобр теніями сего 
рода, п что слишкомъ много такихъ, 
которые им ютъ рабскую низость подра-
ягать такимъ д тскимъ изобр теніямъ— 
нев роятная безразсудность! Безразсуд-
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ность т мъ бол е' нел пая, что, безъ 
сомн нія, многіе виновные въ ней прп-
знаютъ ее, и однакожъ не перестаютъ 
вновь д латься виновнымп въ ней! И 
пусть бы оставалась она безразсудностью: 
б дственно то, что ею пороягдаются и 
іштаются беззаконія. Посмотримъ, напри-
м ръ, какъ иногда на торяшщ безъ 
вниманія проходятъ мимо нищаго, про-
сящаго мелкой монеты на хл бъ на-
сущный, и тысячи отдаютъ за ненужное 
украшеніе. Кто дерзнетъ сказать, что 
тутъ не нарушена любовь къ ближнему? 
Кто же не видитъ изъ этого и многихъ 
другихъ прим ровъ, какъ легко изви-
няемая міромъ суетность мояхетъ сд -
лать челов ка повиннымъ предъ об ими 
скрижалями закона Боягія? (Т. I. Изъ 
слова въ нед лю 3-ю по Пятидесятни-
ц , стр. 93—96,) 

3. Вразумленіе юноши, сомн вав-
шагося въ Промысл Божіемъ. 

Есть лп Божественный Промыслъ въ 
частныхъ д лахъ челов ческпхъ? — 
Такъ въ различныхъ случаяхъ жизнп 
нер дко спрашивалъ себя одпнъ юноша, 
по характеру яшвой и пламенный, но 
вм ст раздражительный п нетерп -
ливый, котораго пытливость быстраго, 
но еще не зр лаго ума, вовлекала въ 
н которыя соми нія касательно Про-
мысла Божія; КІІЧЛИВОСТЬ ума безт̂  
м ры и опытности, раздражительность 
воображенія безъ терп нія и смиренія, 
подъ вліяніемъ легкомыслія, обычнаго 
юности, едва ни прпвелп юношу къ тому 
жалкому уб яеденію, что совершающееся 
съ нами въ ЖІІЗНІІ — случайно. Въ та-
комъ жалкомъ іюложенііі тревожнаго 
сомн нія, юноша съ богатыми силами 
ума и сердца уподоблялся, по собствен-
ному его признанію, кораблю съ бога-
тымъ грузомъ, который безъ парусовъ и 
кормчаго носится по волнамъ бурнаго 
моря; для спасенія юноши нужны были— 
и умиреніе безпокойнаго его ума, н 
опытность руководителя. 

И Промыслъ Божій, въ которомъ 
сомн вался юноша, не оставилъ безъ 
вразумленія колеблющагося ума его; 
сл дующія событія въ его жизни, съ 
глубокимъ сокрушеніемъ пов данныя 
намъ имъ самимъ, служили для него 
вразумительнымъ урокомъ о Промысл 
и переход къ новому благому уб яеде-
нію мыслей и образу яшзни. 

Однажды этотъ юноша, отправившись 
аа городъ, запоздалъ тамъ и остался 

ночевать въ л су вм ст съ пастухомъ 
овецъ. Ночью напали на стадо волки и 
растерзали овецъ. Когда пастухъ объ-
явилъ о томъ хозяевамъ стада, т не 
пов рили и обвинилп юношу, будто онъ 
подвелъ ночыо воровъ, которые расхп-
тили овецъ, и—юноша отправленъ былъ 
къ судь . Всл дъ за нимъ приведенъ 
былъ къ судь й другой, уличенный въ 
прелюбод яніи. Судья, отложивъ изсл -
дованіе д ла, обоихъ обвиняемыхъ ото-
слалъ въ тюрьму, гд они нашли еще 
одного землед льца, обличаемаго въ 
убійств . Но, на самомъ д л , ни земле-
д лецъ не былъ убійцею, ни приведен-
ный съ юношею прелюбод емъ, какъ и 
самъ юноша не былъ хпщникомъ овецъ. 
Уб жденный въ ихъ невинности, какъ 
въ своей собственной, юноша въ такихъ 
обстоятельствахъ еще бол е взволно-
вался мыслями касательно участія Про-
мысла Божія въ частныхъ д лахъ чело-
в ческихъ; но это волненіе было уже 
не столько холоднымъ сомн ніемъ ума, 
отвергающаго истину, сколько безпокой-
нымъ желаніемъ сердца, ищущаго 
пстішы. Проведя семь дней въ темниц 
подъ вліяніемъ мыслп о Промысл 
Бояаемъ, юноша видитъ во сн чело-
в ка, который говоритъ ему: „будь 
благочестпвъ, и уразум ешь Промыслъ; 
перебери въ мысляхъ, о чемъ ты ду-
малъ и что д лалъ, и по себ дозна-
ешь, что эти людп страждутъ не неспра-
ведливо". Пробудившись, юноша сталъ 
размышлять о вид ніп п, отыскивая 
свою вину, нашелъ, что когда-то, прежде 
бывъ въ томъ я̂ е селеніи на пол 
ночыо, съ злымъ нам реніемъ онъ вы-
гналъ изъ загона корову одного б д-
наго селянина, п ее растерзалъ тамъ 
наб жавшій зв рь. Какъ скоро юноша 
разсказалъ свой сонъ п вішу заключен-
нымъ, и оші, возбуя«денные его при-
м ромъ, начали сознаваться и при-
знались, — землед лецъ, что вид лъ 
тонувшаго въ р к челов ка п не спасъ 
его, хотя могъ это сд лать; обвиняемый 
въ прелюбод яніи, что пріісоединился 
къ обвинителямъ одной вдовы, которую 
братья обвиняли въ прелюбод яніи, 
чтобы лишить ее отцовскаго насл дства. 
Эти разсказы заключенныхъ довершили 
уб жденіе юноши въ бытін Промысла 
Божія: въ собственныхъ . обстоятель-
ствахъ и въ обстоятельствахъ товарищей 
заключенія юноша не могъ пе вид ть 
явнаго д йствія Божественнаго Про-
мысла, видимо воздающаго за тайныя 
неправды людей; онъ раскаялся въ па-
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губномъ своемъ сомн иін п сще въ 
темниц далъ об тъ омыть гр хъ по-
каяніемъ. Наканун освобожденія своего 
онъ снова внд лъ во сн мужа, кото-
рый теперь говорилъ ему; „возвратнсь 
въ м сто свое и покайся въ неправд , 
уб дившись, что есть Око, надъ вс мъ 
назирающее". Юноша былъ в ренъ сво-
ему об ту и наставленію явившагося: 
оставивъ міръ, онъ средп отшельнпковъ 
не 'преставалъ каяться во гр х юности 
своей и пов далъ братіи о дивныхъ 
путяхъ Промысла Бояия, тайно и явно 
д йствующаго во вс хъ обстоятель-
ствахъ жизни челов ческой. 

Этотъ юноша былъ пр. Ефремъ 
Сігринъ. (Смотр. его обличеніе самому 
себ ). 

4. Таинственный голосъ. 

Одинъ ремесленникъ (по занятію 
портной) работалъ въ той комнат , въ 
которой въ колыбели спалъ его ребе-
нокъ. Вдругъ, среди веселости, безъ 
всякаго видимаго повода имъ овлад лъ 
какой-то непонятный страхъ, словно отъ 
спазмы сжалось его сердце, и какое - то 
смутное чувство говорило ему, что 
жизни спящаго въ колыбели его ре-
бенка угрсшаетъ какая-то опасность. 
Мало этого, — онъ совершенио отчет-
ливо услыхалъ внутри себя голосъ, 
кратко и опред ленно говорившій ему: 

явстань скор е и возьми ребенка изъ 
колыбели!" 

Ремесленникъ не послушался сейчасъ 
же этого неизв стнаго голоса. Онъ ста-
рался даже успокоить себя разными со-
ображеніями. Ребенокъ спалъ по преж-
нему кр пко въ своей постельк ; ничто 
его не безпокоило въ комнат ; на улиц 
также все было тихо. Откуда же можетъ 
грозшъ опасность его жизни? Должно 
быть, это просто воображеніе создало 
такое безпокойство душевное; нужно его 
прогнать, пор шилъ портной и, взявши 
опять иголку для работы. постарался 
даже затянуть п сню. Д йствительно, 
ему удалось успокоиться на н сколько 
мгновеній; но потомъ вдругъ попрежнему 
объялъ его страхъ, на этотъ разъ го-
раздо сильн е прежняго, й опять онъ 
услыхалъ внутренній голосъ, бол е 
опред ленный и почти угрожающій: 
„встань скор е и возьми ребенка изъ 
колыбели! а 

Опять отецъ прекращаетъ свою ра-
боту, и п сня сама собою какъ бы за-
мерла на его устахъ. Внимательно онъ 
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озырается кругомъ и осматріівает всі) 
комнату, иачиная отъ своего рабочаго 
стола й до самаго посл дняго, отдален-
наго уголка ея. Такъ какъ онъ р ши-
і-слык) ітигл не нашелъ какого-либо 
повода опасаться за ребенка, а посл д-
пііі по ирежнему кр пко спалъ въ своеіі 
иостельк , то ему показалось неразум-
нымъ изъ - за какой - то воображаемой 
опасности безпокоить ребенка и выни-
мать его изъ тешіой постелькіг. He слу-
шая такимъ образомъ голоса, онъ оиять 
занялъ свое м сто -за рабочимъ столомъ 
и принялся за работу; no у него уже 
исчезла прежняя веселость: онъ пе на-
п валъ бол е п сни. 

Тщетно употреблялъ теперь онъ -вс 
усилія къ тому, чтобы преодол ть ка-
кими-либо соображеніями свой страхъ. 
Черезъ н сколько мгновеній страхъ 
снова возвратился и гораздо сильн е 
прежняго; въ сердц же съ силою 
громового удара опять раздался голосъ: 
„встань скор е и возьми ребенка изъ 
колыбели!" Теперь, наконецъ, онъ сд -
лалъ то, чего требовалъ предостерегаю-
щій голосъ. Мгновенно онъ былъ уже у 
колыбели ребенка, посп шно взялъ его 
и отнесъ на свое м сто, гд самъ предъ 
этимъ сид лъ. 

Бдва только онъ усп лъ занять свое 
м сто, какъ въ томъ углу комнаты, гд 
находилась колыбель, раздался снлышй 
грохотъ. Весь потолокъ мгновенно рух-
нулъ, повалился на колыбель и покрылъ 
ее совершенно мусоромъ и отвалив-
шимися кусками штукатурки. Ребенокъ 
проснулся отъ сильнаго шума и запла-
калъ; но онъ былъ ц лъ и невредимо 
покоился на рукахъ отца, который, бу-
дучи глубоко тронутъ случившішся, 
прижималъ его к ъ своему сердцу, Ка-
кою живою радостыо объята была б д-
ная мать, когда, заслышавшп громкій 
шумъ, съ смертельною бл дностыо въ 
лиц , вб жала въ комнату; она боялась, 
что мужъ и ребенокъ убиты, а ОНІІ оба 
остались ц лы й невредимы! Пре-
исполненное глубокою иабояшостыо ея 
сердце, равно какъ и ея мужа, изли-
лось ігскренн йшею молитвою къ Го-
споду, когда мужъ разсказалъ ей, какъ 
чудесно былъ спасенъ дорогой іип> 
ребенокъ. (См. „Воск.чт." 1885 г. JV» 19). 

5. Чудесное спасеніе отъ пожара. 

Вотъ какой случай былъ въ город 
Малоярославц въ 1868 году. Въ указы-
ваемов время зд сь ироизошелъ пожар!ь 
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при жііркой .а тиеіі іюгод й сильномъ 
в тр . Посл днШ разносплъ пламя по 
вс мъ улицамъ города, а первая помо-
гала огню истреблять городскія строенія. 
Н которые йзъ обывателей, ушедшп отъ 
своихъ домовъ къ своимъ знакомьшъ, 
чтобы помочь имъ спасать ихъ имуще-
ство, возвратившись къ своимъ домамъ, 
находили пхъ уже въ пламени. Въ этотъ 
ііамятиый для малоярославскихъ жите-
лей пояшръ сгор ло до 80-тп домовъ, при 
чемъ дв улицы выгор ли совершенно. 

На одноП изъ этихъ посл днихъ Я і-гла 
благочестивая старушка по фамиліи Ма-
лютина. Когда забили въ набатъ, она 
взяла съ божницы гікону Спасителя и 
обошла съ нею вокругъ своего дома, 
окропляя его при этомъ св. крещенскою 
водою, всегда у ней им вшеюся на бож-
ниц . И что яге? Вся улица, гд стоялъ 
домъ этой старушки, выгор ла по об -
имъ сторонамъ; сгор ло много домовъ и 
на другихъ сос днихъ улицахъ, а домъ 
старушкіг уц л лъ со вс ми пристрой-
ками. 

Все способствовало къ тому, чтобы онъ 
сгор лъ. Отчего же. онъ спасся? 

Отв тъ возможенъ только прн св т 
богооткровенной в ры и боягественнаго 
Провид нія. 

Надобно зам тнть, что упомянутая ста-
рушка во всю свою жизнь отлнчалась 
благочестіемъ: она умерла только въ 
ІЬ86 оду на 94-мъ году отъ рожде-
нія, отлично помня событія 1812 года 
(Изъ „Воскр. дня" 1887 года). 

G. He заботьтесь о завтрашнемъ дн . 

Много у насъ заботы о завтрашнемъ 
дн и мало угюванія на Промыслъ Все-
вышняго И на Его отеческія о насъ по-
печенія. Каяідый изъ насъ мечтаетъ 
самъ устроить свою жизнь, старается все 
иредвид ть, предусмотр ть п обезпечить 
себя отъ разныхъ превратпостей судьбы 
и въ этихъ заботахъ о иасущныхъ по-
требностяхъ земной жизип тратитъ дра-
гоц нное время безъ пользы для души, 
очерствляется сердцемъ й впадаетъ въ 
эгоизмъ. 

Основатель одного древняго монастыря 
(близ7> Константинополя), въ которомъ 
была церковь въ честь святого мученика 
Евстратія и его сподвижниковъ. желая 
предохраиить монаховъ своей обители 
отъ этой общечелов ческой склонности 
и заставить ихъ больше думать о бла-
гахъ небесныхъ, нежели о земныхъ, уста-
новплъ, чтобы монастырь не д лалъ 

шікакихъ для себя запасовъ и пригото-
вленій. но довольствовался приношеніями 
отъ усердствующпхъ богомольцевъ. Зная 
уставъ этой обители, д йствительно, мно-
гіе изъ в рныхъ снабжали жнвущпхъ 
въ ней различными продуктами, іг дая«е 
самъ патріархъ и особы царствующаго 
дома посылали имъ всякій праздяпкъ 
или золото, или другія какія-нибудь прп-
ношенія, такъ что они не терп ли боль-
шого недостатка. 

Но случилось однажды, что наканун 
праздника святыхъ мучениковъ сд ла-
лась болыная буря съ дождемъ и в т-
ромъ, пом шавшая горожанамъ собраться 
въ обители. Монахи одни отслужилп ве-
черню й стали скорб ть и роптать на 
Бога и на святыхъ покровптелей своего 
монастыря за то, что ради такого большо-
го праздника, ІІМЪ никто не доставплъ 
даже куска хл ба для ужина, и для 
завтрашняго дня также ничего не пред-
вид лось. Господу угодно было воспользо-
ваться этимъ случаемъ для вразумленія 
малодушныхъ людей и для прослав-
ленія святыхъ своихъ угодниковъ. Когда 
насталп сумерки, монастырскій при-
вратникъ вошелъ къ настоятелю мона-
стыря и долоя ішъ ему, что пришел'!) 
посолъ отъ царя съ виномъ и различ-
нымя съ стными ирипасами, привезен-
нымп на двухъ верблюдахъ. Этотъ по-
солъ не только доставплъ роптавшимъ 
монахамъ ужиыъ, но отъ прпвезеннаго 
имъ еще много осталось и до сл дую-
щаго дня. He усп ли монахи окончить 
своей трапезы, какъ явился другой по-
сланецъ отъ царицы и прпнесъ многи 
рыбы и десять золотыхъ монетъ („Воскр. 
чт." 1881 г., Лі 50). 

7. Хл бъ нашъ насущный даждь 
намъ днесь! 

Такъ молимся мы Отцу нашему не-
бесному! Мы этнми словами просимъ 
Господа, чтобы Онъ даровалъ намъ 
хл бъ. Что же? Разв не сами мы долж-
ны снискпвать себ пропитаніе? Н тъ, 
сами. Богъ еще въ начал , посл со-
творенія челов ка, сказалъ: въ пот 
лица твоего с.н си хл бъ твой(Бит. III, 19). 
Стало-быть, челов къ самъ долженъ тру-
диться и пріобр тать себ хл бъ. Но 
моягетъ лп онъ это сд лать самъ собою 
безъ Бога. Челов къ насаяадаетъ, а воз-
ращаетъ Богъ. Безъ Бога вс наши 
труды будутъ базплодны. Поэтому мы И 
молимъ Отца нашего небеснаго, чтобы 
Оиъ дклъ ііамъ хл ба. На сколько яіе 
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времени мы просимъ себ отъ Брга 
хл ба? Днесь, сегодня, т.-е. на этотъ день. 
Для •чего же такъ? А для того, чтобы 
мы о временномъ много не заботплись, 
а всего ожидали отъ своего небеснаго 
Отца, Который знаетъ вс наши нужды 
и всегда иечется о насъ. В сть бо Отецъ 
вашъ небесный, яко щребуще сихъ вс хъ 
(М . " І, 22), сказалъ Спаситель. Онъ — 
Мплосердый и Многопопечителышй — 
знаетъ нашп нужды п нер дко подаетъ 
прежде прошенія нашего. И много при-
м ровъ того, какъ Господь чудесно по-
сылаетъ пищу Своимъ в рнымъ рабамъ. 
Обратимся къ ветхозав тной исторіи. 
Израшіьтяне во все время странствова-
нія по пустын ли готовый хл бъ, ман-
ну, которая ежедневно, кром субботы, 
сходила съ неба. Святый пророкъ Илія 
однажды скрывался отъ пресл дованій 
нечестиваго царя израильскаго въ пу-
стын ; пищи тамъ совс мъ не было и 
найти ее негд было, потому что былъ 
голодъ. И вотъ, вороны прииосятъ къ 
нему каждый день хл бъ и мясо, при-
томъ же въ изв стные часы, утромъ и 
вечеромъ. Какимъ же образомъ птицы 
могли знать о голод пророка, и какъ 
ионимали они челов ческіе часы для 
пріема пищп, которыхъ сами не соблю-
даютъ? Одно возможно объясненіе: Самъ 
Господь повел лъ птицамъ кормить пра-
ведника. Ему же, въ другой разъ,. ангелъ 
Божій предлояшлъ опр сночпый хл бъ 
и кувшинъ воды для подкр плеиія его 
на сорокадневный пустынный путь (3 
Цар. XIX, 6). Св. пророку Даніилу, бро-
шенному въ ровъ на съ деніе львамъ, 
припесъ ц лый об дъ пророкъ Аввакумъ, 
внезапно восхищенный и перенесенный 
рукою ангела изъ Іудеи въ Вавилонъ 
(Даи. XIV, 33-34). 

А сколько пріш ровъ чудеснаго про-
іштанія Богомъ праведныхъ людей со-
держится въ Пролог и Четьихъ-Мине-
яхъ! 

Въ одной м стности зам чено было, 
что вороны каждый день прилетаютъ на 
деревья, ломаютъ и уносятъ в тви съ 
плодами. Посл продолжительнаго на-
блюденія оказалось, что въ одной разс -
лин пустынныхъ горъ находилось н -
сколько спасавшихся ягенщинъ. Имъ-то 
посредствомъ птицъ небесныхъ посылалъ 
Тотъ Попечитель и Питатель, Который 
даетъ пкщу всякогі плоти (пс. СХХХ ,25), 
И пттцемъ врановымъ, призывающимъ Его 
(пс. CXLVI, 9). 

А вотъ еще трогательный прим ръ 
того, какъ ГоспоДь храпитъ безпомощ-

ныхъ людей и особенно спротъ. Вотъ, 
напр., что разсказывается о рожденіи и 
воспитаніи св. мученика Кодрата, память 
коего празднуется 10 марта. Во время 
бывіпихъ во П в к гоиеній на христі-
анъ, одна благочестивая женщина, име-
немъ Ру ина, скрываясь отъ гонптелей, 
ушла изъ г. Корин а и скиталась по 
непроходнмымъ м стамъ. He смерти боя-
лась Ру ина, н тъ,—она хот ла спасти 
младенца, въ утроб ея зачатаго. Нако-
нецъ, пришло время разр шенія, и она 
родила сына; но, къ несчастью, чрезъ 
н сколвко дней скончалась. Всего есте-
ственн е подумать, что безпомощный си-
рота умретъ отъ голода или съ девъ 
будетъ зв рями. Но „отверзаяй руку 
Свою и исполняяй всякое животное бла-
говоленія" не презр лъ пеленамп пови-
того Кодрата и заступилъ ему отца п 
мать. Богъ запов далъ облакамъ, и они 
на вопль младенца, спускаясь съ высо-
ты и приклоняясь долу, источали на 
уста его сладкую росу и питали его мле-
комъ и медомъ, докол онъ не подросъ 
и самъ могъ собирать для себя пустын-
ные плоды (Ч. М.). 

Преподобный еодосій поучалъ братію 
презирать все плотское и не заботиться 
о насущныхъ потребностяхъ. Какъ училъ 
онъ, такъ и поступалъ, напр., при мо-
настыр онъ устроилъ всякія слуягбы, 
но ни за что не соглашался устроить 
амбары для запасовъ хл ба. Мало того, 
обходя кельи монаховъ, если находилъ 
у кого прігготовленную пищу или оде-
жду какую сверхъ устава, то отбиралъ п 
бросалъ въ печь; при этомъ всегда на-
д ялся на Отца небеснаго, напоминая 
слова Спасителя: не забощтесь и пе го-
eojmme: что будемъ сть, или что пгіть:.. 
И Господь не посрамилъ надежды Сво-
его в рнаго раба. Такъ, однажды пзве-
лись съ стные припасы въ обители; 
келарь (такъ называется въ монастыряхъ 
старшій надъ слуяштелями въ пекарн ) 

еодоръ іі говорптъ святому еодосію; 
„что мы будемъ д лать?" еодосій уго-
варпвалъ положиться на Бога и не ду-
мать о завтрашнемъ дн , но заботливый 
келарь твердилъ все свое: „что намъ 
завтра д лать?" Вдругъ подъ зжаютъ къ 
монастырю три подводы отъ одного боя-
рина съ хл бомъ, рыбою, сыромъ, шпе-
номъ и медомъ. „Видишь ли, братъ ео-
доръ, — сказалъ преподобный, — Господь 
не оставляетъ насъ, если мы вс мъ 
сердцемъ уповаемъ на Hero. Иди же 
скор е, готовь братіи об дъ, это пос -
щеніе Боя«іе". 
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Видите, христіане, какъ чудно питаетъ 
Господь в рныхъ рабовъ Своихъ. He го-
ворите, что это р дкіе опыты божествен-
наго промышленія. Разв Всесильный, 
Который однимъ солнцемъ осв щаетъ и 
согр ваетъ весь міръ, не силенъ пода-
вать вс мъ готовый хл бъ? Разв сокро-
вища благости Его оскуд ютъ отъ мно-
жества требующихъ? Н тъ. Оскуд ніе 
на нашей сторои , а не у Бога. Намъ не 
достаются насущныя потребности безъ 
труда потому, что мы сами ужъ через-
чуръ заботимся о нихъ. Въ самомъ д л , 
у насъ только и думъ и заботъ: „ч мъ 
жить? Ч мъ семью кормить. На что 
д тей воспнтывать..." И, несмотря на вс 
эти заботы, на вс попеяенія, болыпин-
ство изъ насъ жалуется на недостатки, 
на трудность жизни, какъ будто Господь 
и въ самомъ д л забылъ ихъ... Но не 
Господь забываетъ насъ, а мы забываемъ 
Его. Молігмся лп мы? Просимъ ли мы Го-
спода: хл бъ нашъ насущный даждь намъ 
днесь? He над емся ли мы на свои соб-
ственныя силы, на свой умъ больше, 
ч мъ на Господа Бога? Но сколько бы 
мы ни суетились, сколько бы ни заботрі-
лись, надо помнить одно, что безъ 
Бога—нн до порога, что безъ Божія бла-
гословенія не будетъ никакого усп ха 
ни въ чемъ. А благословеніе Бояае по-
дается только тому, кто исполняетъ за-
пов ди Божіп и заботнтся прежде всего 
о царств Божіемъ, по слову Спасителя: 
ищите щіежде царствія Божія и сія вся 
(т лесныя потребности) приложатся вамъ. 
(Сост. по Ч. М.)-

8. Притча о двухъ господахъ ^. 

Два челов ка стояли на площади го-
рода и ждали, не найметъ лп ихъ кто-
нибудь себ въ услуженіе. Они были 
родные братья, но им ли весьма разлнч-
ныя свойства: старшій былъ разсудите-
ленъ и опытенъ; младшій былъ в тренъ, 
легкомысленъ и особенно склоненъ къ 
аабавамъ и удовольствіямъ. Оба они были 
б дпы іі потому должны были искать 
себ занятіе и проіштаніе. Въ томъ я̂ е 
город два господина искали себ слугъ: 
одинъ им лъ обіпирное хозяйство, и, да-
вая празднымъ людямъ д ло у себя, хо-
т лъ чрезъ то доставить п себ удо-
вольствіе и имъ выгоды; другой же хотя 
не занішался хозяйствомъ, но былъ тще-
славенъ п всегда завидовалъ первому, 
а иотому собиралъ у себя въ дом какъ 

') Матв. VI гл. 24 ст.: «не можег Богу работати 
н мамон ». 

можно бол е слугъ, чтобы блистать пыш-
ностію и великол піемъ. Посланные отъ 
обоихъ господъ пришли на площадь н 
стали звать обоихъ братьевъ, каждый 
къ своему господину. Одинъ говорилъ: 
„пдите служить къ намъ: нашъ госпо-
дпнъ богатъ и щедръ; много у него ра-
боты, но велика п награда; надобно 
только быть прилежными и в рными, и 
онъ сд лаетъ васъ нав къ счастли-
вымя". Другой говорилъ: „н тъ, идите 
лучше къ намъ: у нашего господина 
совс мъ н тъ нпкакой работы, а нужны 
ему люди только для легкихъ услугъ 
въ дом ; у насъ вы будете проводить 
время въ удовольствіяхъ; о содержаніи 
же іі плат и говорить нечего: увидііте 
сами, какъ щедро онъ награжаетъ слу-
жащнхъ ему". Братья долго думали и 
не р шались,. куда имъ птти. Старшій 
предпочиталъ перваго господина, а млад-
шій пл нплся оппсаніемъ веселой и 
пріятной жизни у посл дняго н р -
шился непрем нно птти къ нему. Такимъ 
образомъ братья, хотя съ н которымъ 
прискорбіемъ, р шіілпсь разлучпться. 
Впрочемъ, чтобы знать, кто удачн е 
сд лалъ выборъ, положпли въ каждую 
нед лю одпнъ разъ вид ться и разска-
зывать другъ другу о своемъ ЯІІІТЬ . 
Но пстеченіи нед лп оба брата, по 
условію, увид лись. — „Какъ живешь, 
братъ? — спросилъ младшій, — каковъ 
твой господинъ? Какъ тебя принялъ? Ты 
что-то невеселъ и унылъ: видно, теб не 
посчастлпвилось?"—„He знаю, что теб 
сказать на это: я и доврленъ, и н тъ. 
Господинъ нашъ, какъ видно, челов къ 
богатый и весьма добръ. Прпнялъ меня 
іі важно, п ласково, об щалъ щедро 
награждать, еслп буду исправенъ н в -
ренъ, іі — пе отлагая надолго, тотъ же 
часъ назначилъ мн д ло и вел лъ 
итти на работу. „Время дорого, говорилъ 
онъ, не надобно терять ни минуты". Со-
держнтъ насъ хорошо; о каждомъ пе-
чется, какъ о родномъ; самъ наблюда-
етъ, вс ли довольны и здоровы. Хорошо 
бы намъ яшть у него, да слишкомъ 
миого д ла. Я немного пожидъ, а уже 
измучился отъ трудовъ. А ты какъ жи-
вешь?"—„0, я не живу, а блаженствую. 
Нашъ господинъ самый любезный чело-
в къ въ св т . Какой у него богатый 
домъ! Везд золото и серебро, либо 
мраморъ. А какъ онъ меня принялъ! 
Это, кажется, не господинъ, а другъ п 
товарнщъ. Все мое д ло состоитъ въ 
томъ, чтобы или провожать господина 
въ театръ, на охоту, въ гости, или у 
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себя іірииимать гостей, доставлять имъ 
удовольствія, забавлять ихъ и только. 
Прошла ц лая нед ля, а я и не видалъ 
ея. А какое содержаніе! He только шгіца 
та же, какую самъ употребляетъ, но 
и вино иозволяетъ намъ употреблять, 
сколько хотшіъ. 0, я бы сов товалъ и 
теб къ намъ же перейти". —„Посмотрю, 
что будетъ дал е, сказалъ старшііі 
братъ: если не будетъ мн легче, то я, 
кажется, р шусь на это. Чрезъ нед лю 
скажу теб , что придумаю". Нед ля 
прошла, и братья снова увид лись. „Что, 
р шился ли ты оставить своего строгаго 
господина?"—спросилъмладшій братъ,— 
„Н т —отв тилъ старшій.—„Теперь и 
не думаю никогда отходить отъ своего 
господина: я вігжу, что живу въ до-
бромъ м ст . Господияъ нашъ самый 
добрый и благородный челов къ: какіе 
богатые подарки онъ намъ д лаетъ!"— 
„Но в дь ты говорплъ, что у него 
трудно: разв теперь вамъ меныпе 
д ла!" — „Н тъ, не меньше: но я нын 
привыкъ къ трудамъ. Теперь мн ни-
чего не стоитъ встать съ восходомъ 
солнца и заниматься во весь день. Даже 
я не могу гюнять, какъ я прежде могъ 
жить безъ занятія и труда, какъ й ты 
теперь живешь. Я думаю что ты дол-
жень скучать". — „0 не заботься обо 
мн . Я не вижу, какъ время летитъ. У 
насъ удовольствія столь разнообразны, 
и столь ихъ много, что скук не можетъ 
быть м ста".—„А ты отъ чего томенъ и 
бл денъ: ужъ здоровъ ли ты?" спросилъ 
старшій.— „0, ничего, отв чалъ младі 
шій, это конечно отъ того, что я ночью 
мало спалъ, потому что до самой зари 
веселился съ гостями. Да и теперь мн 
время итти домой и приготовиться къ 
принятію гостей. Прощай". — Вще про-
шла нед ля, и братья оиять свид лись. 
„Здоровъ ли, братъ любезный? ты бл -
денъ и худъ, тебя едва узнать можно!" — 
„Ахъ, я едва могу ходить. Кажется, ни-
чего труднаго не д лалъ, проводилъ 
время въ одн хъ пграхъ и забавахъ: но 
и он меня такъ истомили и измучили, 
что я начинаю опасаться, чтобы не слу-
чилось со мною чего худого". — „Я 
иредугадывалъ, что это случится съ 
тобою, но только не см лъ говорить 
теб , потому что тогда ты бы меня не 
послушалъ. Но послушай теперь, братъ 
любезный, послушай сов та искренняго: 
перем ни образъ жнзни; оставь своего 
господина. Ты нелшого тюслужилъ у 
него, но такъ изнурился: а что будетъ 
посл ? Что будетъ, если онъ тебя со-

шлетъ отъ себя, когда ты ие въ со-
стоянііг будешь служить ему? ч мъ 
ты будешь тогда жить? Подумай объ 
этомъ!1''—„Я уже и самъ думаю о семъ, 
и располагаюсь отойти отъ своего госпо-
дина. Только теперь нельзя этого сд -
лать; ладобно кончить н которыя д ла. 
На сл дующей нед л над юсь быть 
свободентЛ — Чрезъ нед лю старшій 
братъ пришелъ на м сто світданія; но 
младшаго тамъ не было. Долго ждалъ 
онъ его и, не дождавшнсь, наконецъ, 
р шился итти къ нему въ домъ. „He 
боленъ ли онъ, надобно поЬ тить его". 
Подходя къ дому, онъ еще издали ви-
дитъ у него великол пный съ здъ, 
слышитъ громкую музыку, и подумавъ, 
что братъ его, конечно, занятъ приня-
тіемъ гостей, хот лъ итти назадъ. Но 
въ какое онъ пришелъ изумленіе, когда 
въ недальнемъ отъ себя разстояніп 
услышалъ стонъ и потомъ увид лъ 
своего брата, лежащаго на голой земл ! 
„Что съ тобою, братъ? Какимъ образомъ 
ты очутшіся зд сь и въ такомъ жал-
комъ положеніи?"—„Ахъ, отв чалъ тотъ, 
сколь я былъ безуменъ, что служилъ 
господину, который не им етъ ни чув-
ства, ни сов сти, который только оболь-
щаетъ б дныхъ людей приманкою іірі-
ятной службы, а посл , вотъ видишь. 
какъ за неё награждаетъ! Услышавъ 
о моей бол зни, хозяинъ тотчасъ ска-
залъ мн , что бол е не им етъ во мн 
нуяіды, и что, сл довательно, я долженъ 
искать себ другого м ста. Я пред-
ставлялъ ему свое усердіе къ служенію, 
но онъ сд лалъ знакъ слугамъ, и онп 
насильно вывели меия за ворота н 
оставилн зд сь умпрать отъ бол зни и 
горести11. —„Несчастный братъ!—сказалъ 
старшій, — твое легкомысліе погубшю 
тебя. Но если выздоров ешь, над ешься 
ли ты преодол ть свою склонность къ 
забавамъ и н г и трудиться, сколько 
силъ станетъ? Въ такомъ случа я бы 
сказалъ о теб моему господину, и онъ 
по своему милосердію къ б днымъ в рно 
ие отринетъ тебя, несмотря на то, что 
ты слуягилъ у врага его, и приложитъ 
о теб попеченіе, какъ отецъ. Только 
об щай впредь служить ему одному, 
сколько позволятъ твои силы. У насъ 
теб будетъ хорошо". У б днаго появи-
лись слезы на глазахъ.—„Веди меня къ 
нему", сказалъ онъ, и тотчасъ же по-
брелъ, Хотя и съ трудомъ, опираясь на 
плечо своего брата, къ новому госгю-
дину. Милосердый господинъ милостиво 
его принялъ, обласкалъ, усгюкоилъ, скорі) 
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исц лилъ отъ бол зни, пріохотилъ къ 
трудамъ іг сд лалъ его счастливымъ 
челов комъ. — Братья—это вс мы. Го-
слодинъ, сперва прннявшій къ себ 
столь ласково, а потомъ изгнавшій отъ 
себя столь презрительно меньшого бра-
та—это міръ, который обманываетъ лю-
дей ложнымъ видомъ своего богатства, 
завлекаетъ приманкою непрестанныхъ 
забавъ и удовольствій, и потомъ оста-
вляетъ на явную гибель. Другой госпо-
динъ, строгій, но справедливый и бла-
гій, коему служилъ старшій братъ—это 
Богъ, Который, давъ намъ краткое время 
жизни, требуетъ. чтобы мы: его все 

Н Е Д ЛЯ 4-я ПО П 
Еванг. отъ Мат . зач. 

I. Объ исц леніи слуги сотника съ 
указаніемъ на то, каковы должны 
быть взаимныя отношенія между 

хозяевами и служащими. 

Однажды Іисусъ вошелъ въ Капер-
наумъ. Въ этомъ город жилъ одинъ 
сотникъ (или начальникъ ста челов къ 
солдатъ), у котораго любимый слуга за-
немогъ очень опасно. Сотникъ много 
слышалъ о чудесахъ Іисуса. Онъ про-
силъ помощи у Спасителя; но не см лъ 
звать Его къ себ , счнтая себя недо-
стойнымъ прішять Его въ домъ свой. 
Сотникъ этотъ былъ ЯЗЫЧШІКЪ, но лю-
биілъ іудеевъ и помогалъ имъ. Стар й-
шины іудейскіе говорили Спасителю: 
„пос ти его, онъ достоинъ такой ми-
лости: любитъ народъ нашъ и построилъ 
намъ сииагогу. (Синагогами назывались 
дома, куда собирались для слушанія 
священнаго шгеанія. Почти въ каждомъ 
город были синагоги, а храмъ во всей 
Іуде былъ только одинъ—въ Іерусалп-
м ). Спаситель пошелъ къ сотнику. До-
рогой онъ встр тилъ друзей его, кото-
рые отъ имени сотника сказали Ему: 
„не трудись, Господи! ибо я недостоинъ, 
чтобы Ты вошелъ въ домъ мой. И себя 
самого не почелъ я достойнымъ прпттн 
къ Теб ; но скажи слово, и выздоро-
в етъ слуга мой. Я самъ челов къ 
подвластный; однако, когда я даю при-
казаніе моимъ подчиненнымъ, мепя 
слушаются; Теб же все подчинено". 
Іисусъ, услышавъ слова эти, обратился 
къ іудеямъ, которые Его окруягали, и 
сказалъ имъ: „и во Израил не нашелъ 
Я такой в ры". Послаиные возврати-
лись домой іі нашліт, что больной уже 

безъ мал йшаго опущенія проводили въ 
трудахъ. Служеніе Богу сначала ка-
яіется тяжкимъ и труднымъ, но потомъ 
легкимъ и пріятнымъ, и оканчивается 
пріобр теніемъ отъ Hero богат йшаго 
насл дія—царства небеснаго. Блаяіенъ, 
кто въ служеніи Богу проводилъ все 
время своей жизни! Счастливъ и тотъ, 
кто хотя іі служилъ міру, но увид лъ 
его обманъ и пришелъ къ Богу съ 
искреннимъ раскаяніемъ п готовностію 
впредь служить Ему одному! Ho горе 
тому, кто всю жизнь свою служитъ міру 
іі умираетъ слугою міра! (Изъ „Христіан-
скаго чтенія" 1831 г.). 

ЯТИДЕСЯТНИЦ . 
2Б-е, гл. У Ш , 5—13 ст. 

выздоров лъ. (См. кн. „Разсказы о зем-
ной жизни Сиасителя" А. БахметевоЛ, 
изд. іо-е, 1900 г.). 

Какъ добрТ) и любезенъ римскій на-
чальникъ къ своему слуг ! He худо и 
намъ, хрнстіанамъ, поучиться у этого 
сотника добрымъ отношеніямъ къ слу-
жащгшъ. Смотрнте, какое расположеніе, 
какую заботливость онъ оказываетъ 
своему слуг . Вотъ забол лъ этотъ 
слуга; лютый недугъ приковалъ его къ 
постели, исчезла уже всякая надежда 
на его выздоровленіе, неумолимая смерть 
уже готова была сд лать его своею 
жертвой! Видитъ все это сотникъ и съ 
болыо сердца, сознаетъ, что ни самъ 
онъ и никто другой не можетъ полочь 
его слуг . Но вотъ онъ- слышитъ, что 
въ городъ прпшелъ великій Чудотво-
рецъ, и въ душ его зажглась искра 
в ры и надежды. Забылъ все: и богат-
ство, іі свое высокое положеніе, н мн ніе 
о себ единов рцевъ (язычниковъ),—онъ 
съ одною заботою о своемъ больномъ 
слуг молитъ Спасителя объ исц леніи 
его. Да, другой отецъ съ такою любо-
вію не отнесся бы къ сыну, какъ сот-
никъ къ слуг своему. 0, если бы п у 
насъ, христіаиъ, были такія отеческія, 
любвеобилыіыя отношенія къ слуяіа-
щимъ! Но, къ несчастію, не такъ бываетъ 
у насъ на самомъ д л . Холодно, безу-
частно относится большая честь хозяевъ 
къ своимъ слуяіащимъ. Онп смотрятъ 
на служащихъ какъ на рабочую силу. 
Пока они здоровы и усердно работаютъ, 
до т хъ поръ они и хорошіі. А сд лал-
ся почему-либо служащій неспособенъ 
къ своему д лу, по старости ли, или по 
внезапной бол зни, мы сп шммъ поско-
р е удалить его отъ себя. Немногіе изъ 
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насъ постараются потерп ть его, при-
гласить врача; а пос тить въ больниц , 
это — р дкое явленіе. А между т мъ 
какъ это дорого для больного служаща-
гоі Мало хозяева д лаютъ добра служа-
щимъ й въ другихъ случаяхъ. Но, что 
всего прискорбн е. — многіе нам ренно 
отвлекаютъ ихъ отъ храма, заставляя 
ихь работать въ праздничные й воскрес-
ные дни. Какой тяжкій гр хъ прини-
маютъ на свою душу вс таковые хо-
зяева! Какъ отв чать имъ на страшномъ 
суд ! Еще хуже и безжалостн е посту-
паютъ т хозяева, которые лишаютъ 
мзды наемшгка, т.-е. не отдаютъ долж-
ной платы челов ку трудящеыуся. 
Челов къ рабочій, быть-можетъ, льетъ 
не потъ, а кровь на твоей работ , а ты 
лишаешь его платы, которую онъ заслу-
жкл.ъ столь тяжкимп трудами своими,— 
не безжалостно ли ты поступаешь съ 
этимъ труженикомъ?! He явное ли это 
нсмилосердіе къ ближпому? 

И вы, кому Господь судилъ быть слу-
жащими, можете поучиться у слуги 
капернаумскаго сотника. Мы вид ли, 
какъ сотникъ ухаживаетъ за своимъ 
больнымъ слугою, нщетъ всевозмояшыхъ 
средствъ облегчить бол знь его. Что же 
такое привлекло его къ слуг ? Несо-
мн нно — что исполненіе посл днимъ 
воли хозяина, безпрекословное подчи-
неніе, честное и в рное служеніе ему и, 
вообще, хорошее поведеніе слуги. И вы, 
служащіе, если хотите пользоваться лю-
бовію своихъ хозяевъ, работайте посл д-
нимъ всею правдою, безъ л ни л лу-
кавства; кто бы ни былъ вашъ хозяинъ, 
баринъ или простолюдинъ, одинаково 
служите ему по сов сти; хозяйское 
добро приращайте н берегите его паче 
своего, ничего изъ него не утаивайте,— 
помните, что зліъ пріобр тенное зл и 
погибнетъ. Но, работая своимъ госпо-
дамъ-хозяевамъ, не забывайте работать 
и Господу, й вы моягете угодить Ему 
и достигнуть царствія Бсшія, ибо о 
Господ н сть раоъ и свободь, но всяче-
ская и во ве хъ Христосъ. He говорите: 
гд ужъ намъ угодить Богу въ нашемъ 
низкомъ званіи! Приведу вамъ прим ръ 
того, что и въ рабскомъ званіи мояшо 
угодить Богу и достигнуть небесной 
славы. Этотъ прим ръ представляетъ 
намъ св. мученица ІОлія (память ея 
праздн. 16 іюля). 

Родюіась св. Юлія въ Африк , въ г. 
Кар аген , около 6 в ка по Р. X. Въ 
то время напали на этотъ городъ персы, 
разбили его и много народа взяли въ 

пл нъ. Въ числ ихъ взята была и 
отроковица ГОлія, дочь одного почтен-
наго христіаиина, и продана была въ 
рабство одному купцу язычнику. Пл н-
ница й у нев рнаго господина была 
в рною слугою: всегда она была трудо-
любнвою, правдивою, чёстною, скромною, 
а главное—набожною. За усердную и че-
стную службу хозямнъ н вся его семья 
очень любили и уважали Юлію. Господь 
благословлялъ домъ хозяина: д ла купца 
шли, какъ нельзя лучше. Однажды, от-
правляясь съ товарами въ Галлію, онъ 
взялъ съ собою и Юлію, какъ необходи-
мую, в рную, умную и распорядительную 
слугу. Плыли они моремъ и, наконецъ, 
приплыли къ одному острову на Среди-
земномъ мор и остановились тутъ на 
н которое время. Увид вши съ корабля, 
когда еще приставали къ берегу, что 
зд сь, на берегу острова, справлялся 
какой-то шумный языческій праздникъ, 
хозяинъ посп шилъ сюда й тутъ съ 
своими спутниками прлнялъ участіе въ 
празднеств , купилъ и онъ теленка. 
принесъ его въ жертву и сталъ пиро-
вать со вс ми. 

Во время общаго пиршества кто-то 
зам тилъ, что на корабл остается одна 
д вица, которая о чемъ-то груститъ и 
плачетъ. А это была Юлія: она скорб -
ла о сл пот и нечестіи язычниковъ. 
Сейчасъ сказалп объ этомъ стар йшин 
острова. Тотъ, узнавши, что Юлія, прп-
слуга купца, христіанка, что она очень 
трудолюбива, честна и, вм ст съ т мъ, 
тверда въ своей в р , сказалъ купцу: 
„не хочешь ли, я куплю ее у тебя и 
тогда непрем нно заставлю ее отречься 
отъ Бога."—„Заставить ее отречься отъ 
в ры—ты никогда не заставишь,—ска-
залъ купецъ:—она скор е готова уме-
реть, ч мъ отречься отъ Христа. Что 
же касается до того, что ты хот лъ бы 
купить ее у меня, то одно скажу—что й 
всего твоего состоянія мало, чтобы теб 
купить такую честную, трудолюбивую и 
в рную рабу". Подзадоренный такимъ 
р шительнымъ отв томтз, стар йшииа за-
думалъ, во что бы то ни стало, заставить 
Юлію отказаться отъ своей в ры. Когда 
уяге вс сд лались нетрезвы на пир-
шеств , и хозяішъ Юлін усиулъ кр п-
кимъ сномъ, стар йпшна потребовалъ 
къ себ Юлію на допросъ и сталъ при-
нуяедать ее къ участію въ языческомъ 
торжеств . Юлія р шительио отказа-
лась отъ этого. Тогда онъ стапъ 
бить ее по лицу и по чему попало; 
зат мъ, посл разныхъ мученій й истя-
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заній, распялъ ее на крест . Святая 
д ва съ удивительнымъ терп ніемъ 
переносила вс страданія. Когда хо-
зяинъ Юліи проснулся и узналъ, что 
она виситъ на крест , съ величайшею 
скорбію посп шилъ онъ къ ней,- но 
было уже поздно: мученица при немъ 
испустила духъ. Чистая, святая душа 
ея, какъ б лая голубпца, въ виду 
вс хъ, взлет ла на небо. Сильно гру-
стилъ хозяннъ о смерти своей в рной 
слугн; но еще болыпе оплакивали му-
ченицу бывшіе тутъ хрпстіане. (Ч.-АІ. 
16 іюля). 

Вотъ вамъ, христіане, образецъ того, 
какъ можно и людямъ служить, п Богу 
угождать. 

2. Тайна безропотнаго служенія въ 
низшей должности. 

Св. Іоаннъ л ствичникъ разсказыва-
етъ что, придя въ н которое монастыр-
ское общежитіе, онъ много слышалъ о 
доброд тельной жизнп тамошняго по-
вара. „Видя> что онъ въ своемъ слуяге-
ніи им етъ непрестанное умиленіе я 
слезы, я просилъ его открыть мн , ка-
кимъ образомъ онъ сподобился этой бла-
годати? Будучи уб яеденъ моею просьбою. 
онъ отв чалъ: я никогда не помышлялъ, 
что слуоюу людямъ, но Богу; я счелъ себя 
недостойнымъ никакого безмолвія, п 
смотря на этотъ огонь, непрестанно вспо-
минаю о в чномъ плаыени". („Л стви-
ца" Іоанна, игум. с найск. горы. М. 
1862 г. Сл. IV. § 16, стр. 35—36). 

3. Сила в ры. 

Капернаумскій сотинкъ, о которомъ 
вы слышали въ евапгелін нын шняго 
дня, учитъ насъ той истин , что в ра 
іга етъ великую сіілу. Тому же учатъ 
и многіе святые. ПредстаБішъ одипъ изъ 
прим ровъ силы христіанской в ры. 

Родившись отъ благочестпвыхъ роди-
телей, св. Василій Великій еще съ д т-
ства усвоилъ себ ііскреннюю в ру и 
твердыя правила христіанскаго благо-
лестія. Въ то время, какъ другіе свер-
стники его тратили свои силы й время 
на пользованіе мірсюшп удовольствіямп 
й языческими развлеченіями, ВасіглШ 
обращалъ все успліе свое къ уразум нію 
слова Бсшія и пріобр тенію доброд -
телей, къ снисканію христіанской муд-
рости. Сд лавшись ешгскопомъ кесарій-
скимъ, св. Василій выступилъ на борьбу 
съ тогдашиими еретиками аріанами, иска-

ягавшими св. православную в ру. Въ за-
щищеніи истины противъ враговъ пра-
вославной в ры и церкви христіанской 
онъ проявилъ такую ревность и твер-
дость, что, по словамъ св. Григорія Бого-
слова, былъ для православныхъ „твердою 
ст ною и оплотомъ", а для еретиковъ — 
„млатомъ, сокрушающимъ камень". За 
такую ревностъ къ православной в р 
Господь наградилъ св. Василія особыми 
благодатными дарами Св. Духа, проя-
вленными святіггелемъ еще при жизни. 
Въ Кесаріи проживалъ въ то время зна-
менитый врачъ пзъ іудеевъ — Іоспфъ. 
Вредвидя духомъ обращеніе его ко Хри-
сту, Василій Великій приглашалъ его 
нногда къ себ и уб ждалъ оставить 
жидовскую в ру. Но еврей на вс уб -
жденія святителя всегда отв чалъ одно 
и то же: „хочу умереть въ той в р , 
въ которой родился". Когда св. Василій 
впалъ въ бол знь, отъ которой долженъ 
былъ окончить дни свои, то въ числ 
другихъ пришелъ нав стить его п тотъ 
врачъ-жидовинъ. Впдя великую слабость 
архіепископа, онъ вел лъ готовить все, 
нужное къ погребенію, зав ряя, что св. 
Василій не дояшветъ до утра. Узнавъ объ 
этомъ, святитель спросплъ того врача: „а 
если я дожнву до утра, ты что тогда сд -
лаешь?"—„Я готовъ самъ умереть",—от-
в тилъ сврей. „Такъ,—сказалъ святп-
тель,—умрешь для гр ха и будешь жить 
для Бога". — „Пошгмаю, о чемъ гово-
рншь,— отв чалъ еврей,—и клянусь, что, 
если ты дожпвешь до утра, то я исполню 
твою волю". Тогда св.' Василій сталъ 
усердно молиться Господу, чтобы ради 
спасенія душп еврея его жизнь продли-
лась до утра. Молитва его была услы-
шана. Когда настало утро, то св. Васи-
лій послалъ за евреемъ, но тотъ не 
хот лъ в рить слуг и самъ посп шилъ 
къ святителю. З̂ вид въ его ЯІИВЫМЪ, 
онъ воскликнулъ: „воистину, велігкъ 
Богъ христіанскій, и н тъ иного Бога, 
кром Его; я готовъ псполппть свое 
слово. Птакъ, повели, святый отче, пре-
подать св. крещеніе мн и всему дому 
моеыу", — „Я самъ преподаыъ св. кре-
щеніе", — сказалъ тогда архнпастырь.— 
„Теб нельзя вставать: ты очень слабъ",— 
отв чалъ врачъ. — „Господь укр питъ 
меня", — зам тилъ ему св. Василій Ве-
ликій и вм ст съ нимъ пошелъ въ 
церковь. Окрестпвъ самого еврея и вс хъ 
его семейныхъ, преподавъ ішъ, по совер-
шеніи ліітургіп, св. тайны, великій святи-
титель возвратился въ свой домъ и къ 
вечеру того дня съ миромъ отошелъ 
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ко Господу. Это случилось 1 января 
.479 года. 

Вотъ какія чудеса совершаетъ иравая, 
искренняя и твердая в ра въ Бога и 
Его Бдинороднаго Сына, Господа нашего 
Іисуса Христа. Св. в ра сод лываетъ 
челов ка твердымъ на вс хъ путяхъ 
его жизни, укр пляетъ и оживляетъ его 
тамъ, гд остается безсильнымъ всякое 
челов ческое средство. Будемъ же чаще 
возгр вать въ своемъ сердц животвор-
ный пламень в ры Христовой, будемъ 
всею душою своею принимать все то, чему 
учитъ насъ святая церковь п слово Бо-
жіе. (См. „Воскресн. лпст." Л? 151). 

4. Церковно-историческіе разсказы о 
нищет духовной илк христіанскомЪ| 

смиреніи ̂ . 

Евангеліе нын шней нед ли учитъ 
насъ въ лиц капернаумскаго сотника до-; 
Ород тели смиренія. Представимъ зд сь! 
н сколько прим ровъ ея. 

Древняя церковь почитала смиреніе 
в нцомъ вс хъ христіанскихъ доброд те-
лей, основнымъ началомъ христіанск. j 
совершенства, лучшимъ украшеніемъ no-1 
сл дователей Христа (Тертулліанъ, св. j 
Кипріанъ, св. Златоустъ). И въ псторіи j 
древней христіанск. церкви мы встр ча-
емъ много прекрасныхъ образцовъ истин-
но-христіанскаго смиренія, въ особенно-
сти же среди монашества. Вотъ н сколь-
ко церковно-историческихъ прим ровъ 
дивно-прекраснаго христіанск. смиренія. 1 

I. Одинъ изъ зам чательныхъ церков-1 
ныхъ учителей, изв стный CBOIIMTJ об-1 
разованіемъ, Климентъ александрійскій 
яе хот лъ им ть никакой другой долж-
ности, кром учителя въ огласитель-
ной школ . 

II. Св. Ефремъ Сиринъ всегда отказы-
вался отъ степени пресвитера и еписко-
па и оставался простымъ, скромнымаі 
діакономъ. 

Предсмертное зав щаніе св. Ефрема 
Сирина свид тельствуетъ о великомъ 
его смиреніи. Въ предсмертномъ зав -
щаніи своемъ Ефремъ выразилъ то, что 
наполняло душу его ц лую жизнь: вы-
разилъ духъ свой сокрушенный. Онъ 
тшсалъ: „кто положитъ меня подъ алта-
ремъ, да не узритъ тотъ алтаря Бога 
моего; неприлично смердящему трупу 
лежать на м ст святомъ. Кто погре-
бетъ меня въ храм , да не узритъ хра-
ма св та; недостойному безполезна сла-
ва пустая... Возьмите меня на шіечи и 

') По поволу оииренія сотника. 

б гите б гомъ со мной и бросьте, какъ 
челов ка отверженнаго... 0, еслп бы кто 
показалъ вамъ д ла моп! Вы стали бы 
илевать на меия. Йстинно, если бы могъ 
быть зам ченъ запахъ гр ховъ моихъ, 
вы уб ягали бы отъ смрада Ефремова... 
He покрывайте меня ароматами, — отъ 
этой почести нпкакой мн н тъ пользы: 
благовонія возяшгайте въ святилищ , a 
мн спосп шествуйте молитвами; аро-
маты посвятите Богу, меня погребііте 
съ псалмами... He кладите меня въвашн 
гроба: ваши украшенія ни къ чему мн 
не послужатъ. Я об щалъ Богу быть по-
гребеннымъ между страннпками; страи-
никъ я, какъ и они; такъ полоя«ите 
меня, братія, у нихъ. Воззрп, Господи, 
умоляю Тебя, умилосердись надо мною. 
Молю Тебя, Сыне Милостиваго — не воз-
дай мн по гр хамъ моимъ". (Изъ кн. 
„Историч. ученіе объ отцахъ церкви" 
Филарета, архіеп. черниг, и н ягинскаго. 
Т. II. Спб. 1882 Г. стр. 83—84). 

Ш. Блаженный Іеронимъ хотя и им лъ 
степень пресвитера, но на самомъ д л 
оставался простымъ монахомъ, считая 
себя недостойнымъ слуяшть у престола 
Божія. 

IV. Императоръ еодосій Вел., по тре-
бованію Амвросія медіоланскаго, совер-
шаетъ публичное покаяніе при вратахъ 
храма. Константпнъ Вел., смиряя въ се-
б чувство владыки всего міра, на 1-мъ 
вселенскомъ собор не садился иа тронъ, 
а стоялъ изъ уваженія предъ собрав-
шимися отцами церкви. • 

V. Препод. Святоша (уменыяительное 
изъ имени Святославъ), князь чернигов., 
въ иночеств Николай (Никола) былъ 
сынъ Давида й внукъ Святослава. И по-
мыслилъ онъ, какъ обманчиво все въ 
суетной этой жизни, и что все земное 
протекаетъ, проходитъ шшо, а будуіція 
блага непреходящи и в чны, и безко-
нечно царство небесное, приготовлен-
ное Богомъ любящимъ Его. И, оставпвъ 
княженіе, и честь, и славу, и власть, й 
все то ни во что вм нивъ, онъ пришелъ 
въ печерскШ монастырь и сд лался ино-
комъ. Это было въ л то 1106 г. февра-
ля 17 дня. Вс бывшіе при немъ чер-
норизцы признаютъ его доброд телыюс 
житіе и послушаніе. Три года пробылъ 
онъ на повари , работая на братію; сво-
ими руками кололъ дрова для пригото-
вленія шіщи. часто дая е̂ носилъ ихъ съ 
берВга на своихъ илечахъ, и съ трудомъ 
братья его, Изяславъ и Всеволодъ, удер-
живали его отъ такого д ла. Однако, 
этотъ истиниый послугапикъ просилъ и 
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молплъ, птоГіы ему еще хотя съ годъ по-
работать въ поварн на братію; посл 
же этого приставшш его къ монастыр-
шшъ вратамъ, такъ какъ во всемъ онъ 
былъ искусенъ и совершенъ. И пробылъ 
онъ тутъ три года, не отходя никуда, 
кром церкви. Оттуда вел но ему было 
перейти служпть на трапез . Наконецъ, 
волею тігумена и всей братіи прину-
жденъ онъ былъ гім ть свою келлію, 
которуго самъ й построилъ. II доиын 
эту келлію зовутъ Святошиной. такжс 
іг огородъ, который онъ ископалъ свои-
ми руками. Говорятъ также объ этомъ 
блаженномъ Святош , что никто шшог-
да не видалъ его празднымъ; всегда въ 
рукахъ у него было рукод лье, ч мъ 
онъ и вырабатывалъ себ на одея ду. 
Иа устахъ его постоянно была мо-
литва Ііісусова: „Господи, Іисусе Хри-
сте, Сыне Боягій, помилуй мя гр ш-
нагоі" Никогда но вкушалъ онъ нпчего 
ішого, кром монастырской пищи: хотя 
онъ й мпого іпі лъ, но все то отда-
валъ на нуяады странныхъ й нищихъ 
и на церковное строеніе. Книгъ его 
и до нын миого въ монастыр печер-
скомъ. 

Еще во время княженія, им лъ этотъ 
Олаженный князь Святоша врача весь-
ма искуснат̂ о, именемъ Петра, родомъ 
сйріянина: Этотъ Петръ прпшелъ съ 
нимъ въ монастырь, но, видя его воль-
ную нищету на поварн и у воротъ, 
разстался съ нпмъ и сталъ ЖІІТЬ въ 
Кіев , врая5гя многихъ. Онъ часто при-
ходилъ къ блая енному и, видя его во 
многомъ злостраданіи и безм рномъ по-
іценііг, ув іцевалъ его, говоря: „киязь! 
сл довало бы теб поберечь свое здо-
ровье и не губить такъ плоть свою без-
м рнымъ трудомъ й воздерясаніемъ: ты 
когда-шібудь изнеможешь такъ, что не 
въ силахъ будешь нести лея^ащее на те-
б бремя, которое теб угодно было пріг-
иять на себя, Господа радіг. Богъ хо-
летъ не поста, или труда непосильнаго, 
а только сердца чистаго и сокрушеннаго, 
да ты й не привыкъ къ такой нуягд , 
какую переносичіь теперь, работая, какъ 
подневолыіый рабъ; и благочестивымъ 
братьямъ ТВОРІМЪ, Изяславу и Всеволо-
ду, въ великую укоризну твоя ннщета; 
какъ отъ такой славы и чести дойти до 
иосл дняго убсшества, до того, чтобы 
нзнурять свое т ло подобной пйщей! 
Дивлюсь я твоему желудку: какъ тер-
пптъ онъ! Бывало, отягоіцался сладкрй 
пищей, а теперь суровое зелье и сухой 
хл бъ пршшмаетъ. Берегись, когда-ни-

Празднпч. отдыхъ хіінстіаіі. 

будь недугъ соберется отовсюду, п ты, 
не им я кр поста, скоро и ясизніі яй-
шишься, нельзя уже мн будетъ помочь 
теб . Іі оставишь ты плачъ неут шный 
братьямъ своимъ. Вотъ такяге и бояре 
твои, слуяшвшіе теб , думали когда-ни-
будь сд латься чрезъ тебя великими п 
славнымн; нын же лишены твоей любвн 
й п няютъ на тебя; поставили себ доиа 
большіе, да и сидятъ въ нихъ въ велп-
комъ уныніи. Ты самъ не іш ешь куда 
голову преклонить, и имъ кажется, что 
ты даже отказался отъ ума своего. Ка-
кой князь д лалъ такъ? Блаженный ли 
отецъ твой Давтідъ, или д дъ твой Свя-
тославъ? Илп кто изъ бояръ иостуііалъ 
такъ, или хотя желаніе им лъ иттіг по 
этому пути, кром Варлаама, бывшаго 
зд сь игуменомъ? Если не поелушаешь-
ся меня, то прежде временп смерть при-
мешь". И такъ часто і^ворплъ онъ ему, 
сидя съ нииъ въ поварн , или у воротъ, 
бывъ наученъ братьями князя. Блая ен-
ный же отв чалъ ему: „братъ Петръ! 
Много думалъ я іг разсудилъ не пои;а-
дить плотп CBoett, чтобы снова не подня-
лась во мн борьба: пусть подъ гнетомъ 
многаго труда сміірится она. Сила, ска-
зано, братъ Петръ, совершается въ не-
МОЩІІ (2 Корин . XII, 9). Нып шнія вре-
менныя страданія нпчего не стоять въ 
сравненіи съ тою славою, которая от-
кроется въ насъ (Римл. ЛІП, 18). Я бла-
годарю Господа, что Онъ освободилъ 
меня отъ рабства міру и сд лалъ слу-
гой рабамъ Своимъ, этимъ блаягеннымъ 
чернорпзцамъ. Братья я«е мои пусть за 
собо(і смотрятъ: каждый лоля?енъ свое 
бремя нестгг. Все: жену, п д тей, u 
домъ, и власть, и братьевъ, и друзей, 
и рабовъ, и села, — оставіглъ я ради 
Христа, чтобы чрезъ то сд латься па-
сл дникомъ жизни в чиой. Я обнищалъ 
ради Бога, чтобы ЕгЬ пріобр сть. Да н 
ты, когда врачуешь, не. веліпііь ли 
воздеряшваться въ ппщ ! А для меня 
умереть за Христа — пріобр теніе, а си-
д ть на сорной куч , подобно Іову, — 
царствованіе. Если ЯІС КНЯЗЬЯ не д лали 
такъ прежде меня, то иусть я явлюсь 
пмъ вождсмъ: моягетъ-быть, кто-нпбудь 
изъ пихъ поревнуетъ мн u іюйдетъ по 

; сл ду моему. До прочаго же теб п на-
, учпвшігмъ тебя д ла н гь". 

Кпязь Святоіпа жилъ посл того сще 
І 30 л тъ, не исходя ігзъ монастыря до 
| самаго преставленія въ в чную жизнь. 
Когда я̂ е опъ умеръ, едва не весь горол'ь 

[ былъ на погребеніи его. (ІТзъ „Кіево-по-
черскаго патерика"). 

10 
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• Л"!. Пр. еодосій печерскій, знамени-
тый. ируменъ- кіево-печерскаго мона-
стыря, разъ возвращался ночью отъ 
великаго князя Изяслава. Слуга князя, 
не знавшій подвижника, грубо сказалъ 
ему: „монахъ, ты всегда празденъ, а я 
постоянно въ трудахъ; ступай на ло-
шадь, а меня пусти въ колесницу". ео-
досій, не сказавъ ни слова, обм нялся 
м стомъ съ возницей и везъ его ц лую 
лочь. Утромъ слуга испугался, когда 
увид лъ, что встр чные бояре кланя-
лись еодосію, сл зая даже съ своихъ 
коней, но преподобный привезъ его 
даже въ монастырь и. вел лъ хорошо 
утосчіть. 

VII. Преп. Кирнллъ б лозерскій, из-
бранный въ игумена братіей Симонова 
монастыря, убоялся оказываемыхъ ему 
почестей, сложилъ свой санъ и посе-
лился въ малой келліи, какъ простой 
пнокъ. 

Смнреніе св. Кирнлла б лозерскаго 
было таково, что однажды онъ сказалъ 
н которому иноку, сначала уважавшему 
его, а потомъ возненавид вшему и по-
лосившему его иредъ вс ми: „вс оши-
баются во мн , считая меня правед-
нымъ; только ты одинъ говоришь правду 
и знаешь все мое недостоинство." Когда 
одинъ князь собпрался хать къ Кирил-
лу въ монастырь для свиданія, то онъ, 
узнавъ объ этомъ, писалъ ему, чтобы 
отклонить отъ по здки: „изв щаю тебя 
напередъ, что нельзя вид ть меня; оста-
вшо монастырь и уйду, куда Богъ наста-
витъ. Вы думаете, что я тутъ добрый, 
святой челов къ? Н тъ, истивно я вс хъ 
гр шн е и несчастн е и исполненъ сра-
ма. Если по дешь ты ко мн , вс люди 
станутъ говорить: для Кирилла по халъ", 
(.,Ч.-М." 9 іюня). 

5. Разсказы, показывающіе силу 
христіанскаго смиренія. 

I. Одинъ простолюдинъ отправился съ 
больнымъ сыномъ къ преподобвому Си-
сою, я і-івтему въ Египт . Дорогою боль-
ной умеръ. Отецъ ие смутился этимъ, 
взялъ мертвеца и принесъ къ препо-
добному. Зная емиреніе посл дняго, по-
селянинъ не сталъ просить открыто у 
него помощи, а, вошедши съ мертвецомъ 

на рукахъ, сд лалъ поклонъ преподоб-
ному и при этомъ положилъ мертваго 

: сына къ ногалъ старца — самъ же вы,-
шелъ изъ келліи. He зная, что цредъ 

; нимъ лежитъ мертвецъ, и думая, что по-
клонившійся не хочетъ встать, препо-
добный сказалъ умершему: „встань . и 
иди!" И мертвый ожилъ, всталъ и вы-
шелъ навстр чу къ удивлениому своему 

| отцу. Тогда посл дній вошелъ къ Си-
I сою и разсказалъ ему, что случилось сь 
его сыномъ на пути, н какъ онъ мертва-

I го его принесъ къ преподобному. Силь-
но опечалился св. подвижникъ, услыша 
это, и запретилъ простолюдину и уче-
нпкамъ своимъ разсказывать о случив-
шемся до смерти своей. (Прологъ, мая 
3 дня). 

II. Въ пустынный скятъ, гд жялъ 
преп. Виссаріонъ, пришелъ б сноватый. 
Братія вознесли о немъ молитву въ цер-
кви, но демонъ не выходилъ изъ несча-
стнаго. Тогда ішоки стали разсуждать: 
„что д лать? Никто не выгонитъ этого 
б са, кром Виссаріона, но какъ проспть 
его объ этомъ? Еслп начнемъ просить, 

j онъ не пойдетъ въ церковь. Р.азв вотъ 
; что сд лаемъ: прршедемъ завтра б сно-
1 ватаго раньше вс хъ въ церковь ипоса-
димъ на м ст преподобнаго. И когда 

1 авва взойдетъ, скажемъ ему: „разбудп 
брата, отче!" Такъ и сд лали. И вотъ 
когда Виссаріонъ, вошедши въ церковь, 
сталъ на молитву, иноки сказали ему: 
„разбуди брата, отче!" И преподобный 
сказалъ б сноватому; „встань и иди от-
сюда". РІ б съ тотчасъ же оставилъ че-

ілов ка. (Патерик. скитск.). 
III. Однаяіды къ н которому старцу въ 

I иваид пришли пос тители; они им лп 
'' съ собою б снующагося, котораго при-
вели съ т мъ, чтобъ старецъ исц лилъ 
его. Долго упрашивали они старца и, 
наконецъ, онъ сказалъ демону: .„выйдп 
изъ созданія Бсшія!" Демонъ отв чалъ: 

і „выйду, но прежде дай отв тъ на мой 
вопросъ: кто — козлища и кто — агнцы?" 

: Старецъ отв чалъ: козлища — такіс, 
какъ я, а кто — овцы, о томъ знаетъ 

! Богъ". Демонъ, услыша это, воскликн.улъ 
громкимъ голосомъ: „выхожу по причи-
н твоего смиренія!" и вышелъ немед-
ленно. („Отечникъ", ешгскопа Игнатія, 

I стр. 516) 
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НЕДЪЛЯ 5-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЪ. 
Еванг. отъ Мат . зач. 27-е, г 

1. Исц леніе двухъ б сноватыхъ. 

Однажды съ ученикаші Своими Іисусъ 
Христосъ ирибылъ въ страну Гадарин-
скую % Когда они вышли пзъ лодки, 
имъ навстр чу выб я^али двое б сно-
ватыхъ2). Они были весьма свир пы, 
такъ что нпкто не см лъ проходить 
т мъ путемъ, гд ихъ ыожно было 
встр тить. Нечистый духъ угонялъ ихъ 
въ горы, въ пустышо и пещеры. Одного 
изъ нихъ часто сковывали оковамп и 
ц пями, но онъ разбивалъ оковы и раз-
рывалъ ц шт. Теперь же онъ сд лался 
до того дикимъ, что всякій боялся при-
близиться къ нему, и никто не въ си-
лахъ былъ укротпть его. Онъ всегда 
былъ днемъ и ночыо въ гробахъ и го-
рахъ, кричалъ и бился о камнп. 

Когда б сноватые увид ли Іисуса, то 
прііб ягали къ Нему и поклонились Ему. 
Іпсусъ повел лъ нечпстымъ духамъ вый-
ти изъ нихъ. Тогда онн вскричали: „что 
Теб до насъ, Іисусъ, Сынъ Бога всевыш-
няго?" Они склоняются предъ Его вели-
чіемъ, онп знаютъ, что Онъ мсжетъ 
связать ихъ узами адскаго мрака и 
блюдетъ ихъ на судъ наказанія (2 Петр. 
Т, 4), отсюда ихъ страхъ, ихъ иросьба. 
Іисусъ спрашиваетъ у злого духа, кото-
рый говорилъ отъ ішени прочпхъ: „какъ 
теб имя?" Нечистый духъ дерзко отв -
чаетъ:, „легіонъ имя мн , потому что 
яасъ много" 3). Зат мъ б сы начинаютъ 
проснть Господа, чтобы Онъ не изго-
нялъ пхъ пзъ этой страны, а позволилъ 
войти въ стадо свиней, которыя тутъ 
паслнсь па горахъ. Іпсусъ позволилъ 

') Теплые источники, бившіе ключомъ подл го-
рода Гадары, л лали этотъ городъ любимымъ м -
стомъ, куда съ зжалнеь римляне для купанія. За-
м чательныя развалины свид тельствуютъ о 
языческои роскоши; зд сь находятъ множество сар-
кофаговъ нзъ чернаго базальта, украшенныхъ 
іцитами и различными изображеніями. Известковыя 
каменныя скалы вблпзн города заключаютъ въ 
себ множеетво псщоръ, прекрасно устроенныхъ 
и обдбланныхъ, служившихъ н когда могплами. 
Изъ этихъ-то пещеръ вышли навстр чу Іисуса 
б снопатые. Теперь этотъ городъ называется Омъ-
Кейеъ. 

•) Ев. Мат ей говоритъ о дві/хъ б оиоватыхъ, a 
Маркъ и Лука объ одномъ. Но' посл дній, в роят-
но, потому говоритъ толысо объ одномъ, что этотъ 
одинъ хот лъ сл довать за Іисуоомъ. 

3) Уклоняясь отъ прямого смысла вопроса, онъ 
называетъ себя легіоиомъ (толпа пзъ 6000). Объ-
являя себя членомъ такого мпожеотва, опъ хочоп. 
этимъ указать на овою силу. 

і VIII, 28—34 ст. гл. IX, 1 ст. 

1 имъ это '). Они тогда вошли въ свиней, 
і и все стадо (дв тысячи головъ) броси-
| лось въ море. Пастухи возв стили о 
; случившемся ялітелямъ города и близъ-
; лежащихъ деревень. Когда прншлп жи-
тели, то увид ли, что б сноватый сл-

: дитъ у ногъ Іпсуса Христа, од тыіі 
1 уяіе и въ здравомъ уы , п устрашились. 
Очевидцы разсказали имъ, какъ про-
нзошло исц леніе б сноватыхъ. Но ихъ 
мало интересовало спасеніе б дныхъ, 
страдавшихъ людей. Они боялись, чтобъ 
не пришлось имъ чрезъ Іпсуса потер-
п ть еще болыіхе убытка въ своихъ 
имуществахъ. Потому они стали ііросить 
Его, чтобъ Онъ удалился изъ ихъ стра-
ны. Іисусъ пошелъ къ лодк , чтобъ пе-
реправиться на другой берегъ; но исц -
лившійся сталъ просить, чтобъ Іисусъ 
ІІОЗВОЛІІЛЪ ему быть съ Нимъ. Ему такъ 
было хорошо подл Господа. что онъ 
уже не хот лъ оставпть Его; но Іисусъ 
не дозволилъ ему, а сказалъ: „иди до-
мой къ своимъ и разскажи имъ, что со-
творилъ съ тобою Господь, и какъ по-
миловалъ тебя". Онъ хот лъ сд лать 

| его свид телемъ Своего д ла меягду на-
і родомъ, который пренебрегъ Имъ и 
і удалилъ Его отъ себя. И пошелъ этотъ 
челов къ и началъ пропов дывать въ 
десятиградіи, что сотворнлъ съ нігаъ 
Іисусъ, и вс удивлялись (См. кн. „Зем-
ная жизнь Господа I. Христа", перев. ъъ 
н м. Орды). 

2. 0 бытіи злыхъ духовъ. 
(Леоитія, архіепископа вариіавскаго). 

Когда Господь Іпсусъ Христосъ всту-
\ піілъ въ страну Гергесішскую, Его 
встр тили два песчастныхъ, ' одеряги-
мыхъ б сами. Б сноватые, по внушенію 
злыхъ духовъ, хот лп, быть-можетъ, 
устрашпть Іисуса Христа такъ же, какъ 
оші устрашали вс хъ, проходившпхъ 
путемъ т мъ, но вм сто того саші устра-
шилпсь, встр тивішісь съ Сыномъ Бо-
жіпмъ. // се, возопиета 2:ut?().unitte: что 

'. намъ и Теб , Іисусе Сыне Бооюгй? njm-
Ішеі/іъ ecu сіъмо преэісде времеип мучгши 
насъ (Мат . YIII, 29). 

') Они прооятъ этого не только для того, чтобъ 
Онъ не посылалъ ихъ іп. бездну (Лук. VIII, 31), 
ио и для того, чтобы пом шать д лу Інруса у 

ігадарянъ. 

10" 
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Въ этихъ словахъ истгшно в рующііі 
хрлстіанинъ ясно видитъ доказательство 
бытія злыхъ духовъ, какъ иотому, что 
оно заключается въ евангеліи, которов 
составляетъ непреложное свид тельство 
истины, такъ іг иотому, что б сноватыо 
сами по себ и сами отъ себя не могліг 
говорить такъ, частью по незнанію Іису-
са Хрпста, о Которомъ, конечно, п нс 
слыхали они, а главнымъ образомъ по 
неестественности р чи. ГІрилично ліг и 
естественно ли людямъ, въ первый разъ 
вид вшимъ Тисуса Христа и ие им в-
шнмъ о Немъ тюнятія, говорить, что 
Онъ пришелъ прежде времени мучить 
ггхъ? Въ устахъ людей, каковы бы оші 
ни были, подобныя слова не им ютъ 
смысла. Итакъ, въ несчастныхъ б снова-
тыхъ говорили, очевігдно, злые духи. 
власть которыхъ надъ людьміі прпшеліі 
разрушить Спаситель нашъ. Впрочемъ, 
въ слов Божіемъ и ветхаго и новаго 
зав та столько есть прямыхъ и ясныхт^ 
указаній ріа существованіе злыхъ ду-
ховъ, что было бы крайне странно на-
зывающимся христіанами сомн ваться 
въ немъ. Что жъ, однако я«е, нер дко 
приходится слыіпать? Н которые хри-
стіане говорятъ, что подъ б сноватыми, 
о которыхъ упоминаетъ евангеліе, на-
добно разум ть людей, одержимыхъ 
особенною нервною бол зныо, физиче-
скою же, по только такою, которой на-
званія евреіг не ум ли придумать, a 
отнюдь не зльши духами. Но есліг это 
была бол зыь естественная, то почему 
же она не названа такъ, тогда какъ о 
другихъ бол зняхъ въ евангеліи прямо 
говорится? И ужели Спаситель — вопло-
іценная пстина, Сынъ Божій, могъ гово-
рить несправедливо, приспособляясь 
только къ понятіямъ іудеевъ? Ужелп 
Онъ, обличавиіій суев рія фарисейскія. 
могъ умолчать о такомъ важноыъ суе-
в ріи? f-Іаиротивъ, въ слов Божіемъ 
ирямо сказано, что Іисусъ Христосъ 
/мщ лялъ всіъаги обладаемыхъ діаволомъ 
(Д ян. X, 38),—что Сынъ Божііі для 
того и пришелъ, — 9а разрушитъ д ла 
гііавола (1 Іоан. Ш, 8), которыіі, чрезъ 
гр хопаденіс праролігтелей ио его же 
иаущеніто, получилъ власть на^ъ гр ш-
шіками. Власть эту уничтожшіъ Іігсусъ 
Христос7:> Своимъ искупленіемъ и даро-
ваніемъ искуиленнымъ средствъ поб -
ждать козни древпяго духовиаго врага 
челов ковъ — въ истинно-христіаиской 
в р съ ея ташіствами ІІ правилами 
благочестія. Во хрмстіанннъ своітаъ не-
в ріемъ и гр хами даетъ къ себ вновь 

ІТЯТИДЕСЯТНИЦ . 

доступъ злымъ духамъ, которые д й-
ствуютъ теперь хигр е, какъ слаб йшіе 
противъ временъ до христіанскихъ, но 
т мъ не мен е вредоносно, гибельно 
для спасенія в руюиціхъ. Злые духи 
стараются приноровляться къ стра-
стямъ іг наклонностямъ нашимъ; иоль-
зуясь иміт, они закрываютъ свои козни 
отъ насъ какъ бы какимъ покрывк-
ломъ. Но христіане, внимательные къ 
себ , стараіощіеся стяжать праведность, 
ведущіе борьбу съ дурнымп наклонно-
стями, ясно зам чаютъ ухшцренія 
злыхъ духовъ, видятъ ихъ КОЗНІІ й 
нскушенія, и не безъ усилій іюб -
яадаютъ ихъ в рою въ Господа, молит-
вою, постомъ й бодрствованіемъ надъ 
собою. 

Говорятъ еще: подъ злымп лухамк 
надобно разум ть олицетворенія нашпхъ 
гр ховъ и страетей.— Но в дь это, во-
первыхъ, совершенно противно слову 
Боя^ііо, а во-вторыхъ, ясно противор -
читъ оішту. Мы не одобряемъ зла, осу-
ждаемъ гр хъ и въ себ и въ другнхъ; 
самые закорен лые злод и весьма часто 
вдругъ изи няютъ свою яшзнь н съ 
отвращеніемъ слотрятъ на своіг ирежнія 
д ла. Что жъ это значитъ? To, что зло п 
гр хъ произошли первоначально не отъ 
челов ковъ, какъ u утверждаетъ священ-
ное писанір., что зло въ нашей природ 
произошло со-вн , пменно чрезъ иону-
шеніе отъ діавола. Конечно, гр хъ усл-
ливается наклонностямп нащей повре-
жденной природы, созданной доброю; 
иначе мы не любили бы зло. Посл сего 
странно было бы олпцетворять наши 
страсти именемъ злыхъ духовъ (Іізъ 
слова въ нед. 5 яо Пятпд. „Слова и р -
ЧІІ" т. I, пзд. 2-е, 1888 г.). 

3. Діаволъ искуситель. 

Одиаяіды б съ, ііришедши ночыо въ 
келлію препод. Макарія александрійскаго, 
сказалъ ему: „встань, авва Макарій, и 
пойдемъ въ церковъ къ богослуясенію". 
Макарій же, будучи исполненъ благодати 
Божіей, уразум лъ искушеніе діавола и 
отв чалъ ему: „о, лжецъ и ненавистникъ 
добра! Какоо можёгЬ быть съ твоей сто-
роны участіс въ богослуясеніи и что ыо-
Ягетъ быть у тебя общаго съ соборомъ 
святыхъ?* Діаволъ сказалъ: „разв ты 
не зпаеигь, іМакарій, что безъ насъ яе 
бываетъ ни одной службы церковной и 
ни одного моиашескаго собранія; иди же 
и увидишь д ла иаши". Старецъ отв -
чалъ: „да заттретитъ теб Господь, б съ 
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нечистыіі". II обратішишсь къ .молитв , 
просилъ Господа, дабы явнлъ ему, прав • 
да ли то, что, хвалясь, говорилъ діаволъ. 
Когда наступшіо время іюлуночнаго бо-
гослуженія, онъ пошелъ въ церковь, 
ирося въ себ Бога, дабы открылъ и 
цоказалъ ему, правда ли говоренное діа-
воломъ. И вотъ, видитъ по всей церкви 
какъ бы н кіихъ малыхъ отроковъ въ 
образ е іоіювъ, быстро обходяіцихъ 
церковь и летающихъ. Въ монастыр 
томъ былъ обычай: одинъ братъ читалъ 
исалмы, а,- ирочіе сид ли и слушали,— 
и вотъ рядомъ съ каждымъ изъ братій 
сли ли т е іопы и посм ивались надъ 
иими. Кому пальцами своими дотроги-
вались до глазъ, тотъ сейчасъ начи-
иалъ дремать, а кому клали палецъ на 
уста, тотъ тотчасъ иробуждался; предъ 
шіыми ходили въ женскомъ подобіи, a 
предъ другимн д лалн иное. II что пред-
ставляли преДш к мъ, тотъ о томъ и 
размышлялъ въ себ . Но отъ н кото-
рыхъ, какъ только начиналц д лать 
что-либо подобное, тотчасъ н коею си-
лою были прогоняемы и удаляемы, и бо-
л е не могли шг стоять предъ ними, ни 
даже пройти мігао. A у н которыхъ не-
мощныхъ братьевъ, не внимающихъ мо-
лптв , насм хаясь, сид ли на ше и 
на плечахъ. Преподобн. МакарШ, уви-
д въ это, вздохнулъ изъ глубины серд-
ца и сказалъ: „воазри, Господи, и не 
смолчіг, воскресіш, Боже, дабы разо-
шлись враги твои п уб жали отъ лица 
Твоего, пбо душа наіда полна пору-
ганщ?. По окончаніп службы, препод. 
Макарій, иризывая по одиночк каждаго 
брата, сираіішвалъ, о чемъ тотъ думалъ 
во время богослуженія, и каждый от-
крывалъ свои иомышленія. Оказалось, 
что каждый думалъ о томъ, что, насм -
хаясь, иредставлялъ предъ ннмъ б съ. 
(Ч.-М. янв. 19 д.). 

4І Изм на данному об ту по иску-
шенію отъ діавола. 

Чтобы понять, какъ сильны и оболь-
стительны бываютъ искушенія врага на-
шего спасенія, выслушаемъ сл дующій 
разсказъ изъ гіатерика. „Одинъ юный 
ішокъ, подвизавшійся въ монастыр , 
желалъ жить въ отшелышчеств и вы-
иросился у настоятеля уйти въ отдален-
ное м сто пустыші для безысходнаго 
жительства. Богъ благословилъ нам ре-
иіе инока и явилъ ему особое знаменіе, 
указавше ему самое м сто такого жи-
тельства: когда иа пути будущій от-

шельникъ, изне-иогши, заснулъ вм стЪ 
съ сопровождавшими его монахами, при-
лет лъ орелъ и, ударяя крыльями, раз-
будилъ ихъ; потомъ орелъ отлет лъ отъ 
иихъ и с лъ въ виду нхъ на земл . 
Сопровождавшіе монахн сказали мояо-
дому ішоку: „вотъ ангелъ твой, вставай 
п посл дуй за нимъ". Онъ всталъ, про-
стился съ братіяыи, посл довалъ за 
орломъ и прошелъ до того м ста, на 
которомъ сид лъ орелъ. Тогда орелъ 
иоднялся, пролет лъ дальше и оиять 
с лъ, и инокъ посл довалъ за нимъ; 
и снова орелъ поднялся и отлет лъ 
иедалеко, а братъ шелъ за нимъ. 
Этр продолліалось въ теченіе трехъ 
часовъ. Наконецъ. орелъ свернулъ на-
ираво въ сторону п уже болыпе не 
іюказывался. Инокъ посл довалъ за 
нимъ п увид лъ три пальмовыя дерева, 
іісточникъ воды и малую пещеру. Онъ 
сказалъ самъ себ : „вотъ м сто, кото-
рое приготовилъ мн Господь". II на-
чалъ молодой инокъ безмолвствовать 
зд сь, употребляя въ иищу финнки, a 
въ іштіе воду изъ источника; прожилъ 
онъ тутъ шесть л тъ отшельникомъ, 
никого не видя. Но вотъ приходитъ къ 
нему діаволъ въ образ лірского ыоло-
дого челов ка н началъ разсматривать 
его съ головы до ногъ. Братъ спросшіъ 
его: „что ты смотриіш, на меня?" Онъ 
сказалъ: „разв ты не узнаешь меня 
я сос дъ отца твоего", и назвалъ имя 
отца и матери и сестры отшельнпка. 
ІІотомъ сказалъ: „мать и- сестра твоя 
умерли уже бол о трехъ л тъ тому на-
задъ, — а отецъ умеръ только недавно, 
сд лавъ тебя насл дшікомъ своиыъ; 
иредъ смертію отецъ иросилъ вс хъ 
отыскать тебя. чтобы ты иришелъ домой, 
іірішялъ имущество и роздалъ его нн-
щимъ аа душу свою и отца; многіе от-
ііравіілись отыскивать тебя, но не нашли, 
а я, пришедшіі по д ламъ свонмъ, узналъ 
тебя; немедли, ііоди и исполни волы 
отца твоего". Отшельніікъ отв чалъ: 
„мн не сл дуетъ возвращатьея ві. 
міръ". Но діаволъ разными оиольсти-
тсльны.чіі внушеніяміі склонплъ отіиель-
ника оставить келью, проводилъ до го-
рода, гд жилъ отецъ, и тутъ оставидъ 
ei'o. Іінокъ входптъ въ родительскій 
домъ съ ув ренностію, что отца уже и гь 
въ живыхъ, и вотъ самъ отецъ выхо-
ДІІТЪ ему иавстр чу, яшвъ и здоровъ. 
Сначала отецъ не могъ узнать своего 
сына, а сынъ іюстыдился объясииті. 
пстинную иріічипу, аощщ онъ оетавилі. 
келлію; а сказалъ, что етому ирнчиаою 
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была его сыновпяя любовь и прпвязан-
ность къ отцу... Такъ п остался онъ въ 
мір , окончательно изм нивъ своимъ 
иноческимъ об тамъ. (Изъ „Отечн." 8, 94). 

5. Главный врагъ нашъ—діаволъ. 
Изв стный подвижникъ, преподобный 

Антоній Великій, однаягды увид лъ с ти, 
раскинутыя по лицу всей земли. Пора-
женный множествомъ этихъ с тей онъ 
воскликнулъ: „о, Господн! Кто же въ 
состояніи изб жать ихъ?" И былъ къ 
нему гласъ Божій: „смиреніе!"—Но что 
это за с ти, всюду разставленныя для 
насъ? С ти—это искушенія и соблазны, 
которые почти на каждомъ шагу пре-
сл дуютъ насъ, н съ которыми, какъ 
нашимп врагами, нужно бороться ка-
ждому хрпстіанину. 

Первый и самый главный врагъ 
нашъ—діаволъ; онъ первый п по вре-
мени, и по сил , и по злоб супостатъ 
нашъ. Его и Спаситель называетъ от-
цомъ лжи, человіъпоубійцею искони (Іоан. 
VIII, 44), съ начала в ка. Онъ полс-
жилъ начало гр ха, прельстивъ праро 
дителей нашихъ въ раю и сд лавъ ихъ 
преступнцками запов дп Божіей. Съ 
т хъ поръ онъ, какъ левъ, ходитъ, ища, 
кого изъ людей вовлечь въ свои пагуб-
ныя с ти (1 Пстр. V, 8). Да что гово-
рить о людяхъ! Самъ безгр шный Го-
сподь нашъ Інсусъ Хрястосъ подвергся 
искушеніямъ отъ діавола. 

Для чего? Конечно, для насъ, гр ш-
ныхъ, — для того, чтобы Онъ, будучи 
Самъ искушенъ, могъ и намъ, искуша-
емымъ, помочь (Евр. 11, 17). А какъ 
часто мы, гр шные, подвергаемся иску-
шеніямъ отъ діавола! Правда, діаволъ 
теперь р дко д Нствуетъ на людеіі 
вйдимвгмш и открытымъ образомъ, ио 
зато постоянпо онъ искушаетъ насъ 
тайнымъ, незам тньшъ образомъ. Въ 
отіфытой борьб съ нимъ сраяшотся 
совершенные христіане, великіе подвиж-
ники, всец ло посвятившіе себя Христу. 
А какая трудная эта борьба съ діаво-
ломъ! Прнведемъ н сколько прим рові) 
такой борьбы. Такъ, преподобный Сергііі, 
радонежскій чудртворецъ, очень миого 
скорбей и искушеній претерп лъ въ 
начал своего пустыннаго иодвига отъ 
б совъ. Оии нер дко прннимали образъ 
страшныхъ зв рей и отвратителышхъ 
гадовъ, чтобы устрашпть преподобнаго, 
по онъ мужественно молитвою и кре-
стнымъ знаменіемъ отгонялъ вс ихъ 
искушенія. Разъпреподобныіі ночью п лъ 
утреню въ своей церквіі. Вдруіт. предъ 

сго взоромъ разступилась ст на, и въ 
это отверстіе вошелъ ц лый полкъ б -
совскій въ одежд литовцевъ, которые 
въ то время много зла причиняли Рос-
сіи. Съ шумомъ и дикими воплями бро-
сились б сы, какъ бы нам реваясь ра-
зорпть церковь и угрожая преподобному 
смертію. „Б ги скор е отсюда,—кричалп 
онп, скрежеща зубами.—Если не уйдешь, 
мы разорвемъ тебя на части". Но му-
жественыый п сильиый духомъ подвиж-
никъ не испугался б совскихъ угрозъ; 
съ пламевною молитвою обратился онъ 
къ Богу, — и иадшіе духи мгновенно 
нсчезли. Въ другое время б сы, прп-
нявъ образъ отвратительныхъ гадовъ, 
наполнили всю келлію, такъ что не 
видно было іі пола. Нер дко по чащ 
л сной и кругомъ келліи преподобнаго 
Сергія слышались неистовые крикн б -
совскихъ полчищъ: „уходп отсюда! За-
ч мъ ты пришелъ сюда? He иад йсл 
зд сь дольше жить, мы не оставимъ 
тебя въ поко . Смерть теб и погпбелі) 
отъ нашей руки!" Но вс усилія, все 
ожесточеыное упорство исконнаго врага 
челов ческаго, вся злоба его протпвъ 
преподобнаго Сергія остались напра-
снымп и были совершенно сокрушены 
іісполненнымъ благодати Христовой ве-
лпкимъ подвижішкомъ. 

Другой знаменитый надвижникъ, Ап-
тоній Великій, также немало претерп лъ 
пскушеній отъ діавола. Въ житіи его 
разсказывается, что въ одну ночь де-
моны избилп св. Антонія такъ сильно, 
что па другой день благочестивый мужъ, 
пршюсіівшій ему пищу, иашелъ его безъ 
чувствъ и принесъ его, какъ покоГиіпка, 
въ ближайшую сельскую церковь. Но 
онъ, придя въ себя, упросилъ друга 
своего отнести его обратио въ пещеру, 
гд ) будучіі не въ сшіахъ стоять, онъ 
лежалъ, ие переставая молиться п ра-
товать противъ невидимыхъ враговъ. Но 
муягество святого только воспламеншіо 
ярость: демоны подняли іііумъ п стукъ, 
какъ бы желая поколебать зданіе въ 
основанш, іг потомъ, іірмблішившіісь къ 
иему въ вид львовъ, тигровъ, медв -
дей и другнхъ хищныхъ зв рей, нам -
ревались устрашить его ревоиъ, сви-
стомъ, кидаясь на него съ раскрытою 
пастью, чтобы поглотить его, нанеслп 
ему дая№ н сколько ударовъ. Но св. 
Аптоній, иесмотря на удары, сохранялъ 
терп ніе, твердость души и укорялъ ихъ 
въ слабости. „Если бы вы іш ли силу 
надо мною,—говорилъ онъ,—то и одному 
изъ васъ было бы легко уничтожить 
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меня; но какъ Господь отнялъ j васъ 
силу, то вы пытаетесь устрашить меня 
множествомъ; даже и то служптъ при-
знакомъ вашей немощіт, что обращае-
тесь въ животныхъ. Если же моягете н 
им ете надо мною власть, то не медлите 
н нападайте, а если не можете, то къ 
чему мятетесь напрасно'? Знаменіе кре-
ста и в ра въ Спасителя моего служатъ 
мн несокрушимымъ щитомъ". Такъ онъ 
говорилъ имъ, и демоны, раздраженные 
его къ нимъ презр ніемъ, скрежетали 
зубами отъ отчаянія. 

Таковы явныя и открытыя д йствія 
врага нашего спасенія—діавола! Но эти 
открытыя д йствія діавола бываютъ на-
правлены преимущественно противъ лю-
дей благочестивыхъ. а съ нами, гр ш-
ныміг и ріерадивыми, онъ и не станетъ 
вступать въ открытую борьбу. Одинъ 
пустынный старецъ, вставъ ночыо по 
обычаю на молитву, услышалъ звукъ 
военной трубы, созывающей на битву, и 
удивился: откуда въ такой безлюдной 
пустын быть войскамъ? Тогда явился 
ему б съ и сказалъ: „да, это, конечно, 
войска, иотому что ты стопшь на мо-
литв . Ложись й спи, если не хочешь, 
чтобы мы съ собою воевали; мы воюемъ 
только съ т ми, которые вооружаются 
протігвъ насъ молитвою, а съ л нивымп 
мы не боремся". 

0. Зам чательный случай изъ свя-
щеннической практики. 

(Разсказъ священника Іоаина Баронова.—„Стран-
никъ" 1867 г.). 

Во вторнпкъ шестой нед ли великаго 
поста, 1856 года, я былъ позванъ пріоб 
щить Св. Таинъ женщину л тъ ЗО-тп. 
На первый взглядъ мн показалось, что 
больная находится не въ болыпой опа-
сности. Ояа сид ла спокойно и разго-
варивала съ окружающіши ее. На мой 
вопросъ: давно ли она нездорова, и въ 
чемъ заключается ея бол знь, эта жен-
щина отв чала твердо п ясно, что съ 
нею сд лалось что-то нын ночыо, й 
что она чувствуетъ себя больною, а по-
тому и желаетъ заблаговременно пріоб-
щиться. Началось чтеніе молитвъ. Боль-
ная вначал раза два перекрестилась, 
но дал е рука отказалась служить ей. 

на зам тно употребляла усилія под-
нять руку, • но не могла. Чрезъ н -
сколько минутъ тою же рукого перекре-
стітла ее прислужпвавшая ей женщина, 
но повторить это не въ состояніи была 
уже м прислужница; пбо рука лишилась 

і способности сгибаться. По'глазамъ и по 
лицу больноіі ввдно было, что въ ней 
происходитъ сильный переворотъ къ 

] худшему. По окончаніи молитвъ и по 
выход изъ комнаты лицъ посторон-
нихъ, я приступилъ къ испов ди. На 

: первый мой вопросъ больная высказала 
: н сколько невнятныхъ словъ, потомъ 
совершенно он м ла и только давяла 
утвердительные или отрицательные знакн 

'. рукою и движеніемъ головы, наконецъ. 
лишилась всякаго движенія и смотр ла 

' на меня безсмысленно. Сколько ні-r упо-
! треблялъ я усилій, чтобы вызвать съ 
1 ея стороны хотькакой-нибудь признакъ 
сознанія и понішанія, ничто не помо-

• гало. Я позвалъ родныхъ. Минутъ черезъ 
пять, она какъ будто очнулась, сд лала-
знакъ рукою и хот ла что-то сказать, 

' но не могла. Желая воспользоваться 
| минутами сознанія, я изготовіглъ Св. 
Тайны. Но только лишь подошелъ къ 
ней со Святыми Дарами, вдругъ сд ла-

і лись съ нею сильн йшія конвульсіи. 
Руки отбросилпсь, голова опрокинулась 
назадъ, глаза закатилпсь подъ лобъ, 
:зубы стиснулись и заскрежетали, и она 
ісовершенно омертв ла. Въ страх от-
іСтупилъ я назадъ. Чрезъ н сколько 
минутъ больная опять очнулась. Я вто-
рично прііступплъ къ ней со Св. Да-
рами, но опять тотъ же припадокъ. Три 
раза приступалъ я къ больной со Св. 
Дарами, чтобы пріобщить ее: но без-
усп шно. Каждый разъ она впадала въ 
омертв ніе, a no отход моемъ снова 
приходила н сколько въ чувство. По-
ручивъ больную вол Бояаей, я при-

іінужденъ былъ удалиться безъ всякаго; 

усп ха, попросивъ ея домашнихъ из-
в стить меня о перем н , какая про-
пзойдетъ съ больною. ІІрезъ н сколько 
уже дней я іголучилъ в сть, что Та̂  
тьяна (такъ звали больную) кричптъ по-
'кликушей, т.-е. б снуется, и что съ того 
дня, какъ я былъ у нея, она. ни на 
одну минуту не приходпла въ память. 
Я пожал лъ р Татьян и о б дномъ 
семейств , въ которомъ, при четырехъ 
мужчинахъ совершеннол тнихъ и четы-
рехъ малол тнихъ д тяхъ, была только 
одна женщина достойная, скромная, 
трудолюбивая и богобоязненная: Вид ть 
лично больную мн привелось на Св т-
лой нед л . Наряду съ другими служи-
іли мы молебенъ и въ ихъ дом .' Во 
время молебна больная сильно кричала 
.и билась такъ, что едва могли держать 
:ее двое. Несмотря на б снованіе, я 
однакожі) пршюжнлъ къ устамъ поль-
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но(і крестъ и окроинлъ ее святою во-
дою. Иосл и сколькцхъ, какъ бы отъ 
того цропсшедшихъ. судорогъ больная 
сд лалась спокойн е. Когда иконы вы-
несены былн изъ комнаты, а всл дъ за 
ШІМІІ вышли и во домашніе на дворъ, 
чтобы таіМЪ ирііложиться къ иконамъ 
цри и ніи клиромъ иасхальныхъ сти-
хііръ, я остался въ комнат съ одною 
только ягеищиною, которая наблюдала 
за больною. Больная въ моемъ ирисут-
ствіи начала бранпть мекя разными 
оскорбительными словамп; но я, не об-
ращая вниманія на ея слова. пристально 
смотр лъ ей въ лицо. Меыя при этомъ 
особенно поразило то обстоятельство, 
что въ то время, какъ слова проіізно-
сішы были ею съ особенною горячностію 
іі съ значительнымъ удареніемъ, въ 
лиц ея не обнаруживалось ни мал іі-
щаго вырая^енія ,— она леягала съ за-
крытыміі глазами, какъ полумертвая, и 
только слегка шевелила губами. При-
томъ, говоря о себ самой, она выра-
я;алась въ мужескомъ род . Когда по-
токъ словъ н сколько остановился, я 
сказалъ: „Татьяна! какая ты была пре-
красная женщіша! Бывало, съ радостію 
встр чаешь меня и усердно молишься 
со мною, а теперь какъ жестоко оби-
жаешь меня! He стыдно ли и не гр шно 
ди теб ?" — Да я вовсе не Татьяна, от-
в чала она.—Какъ не Татьяна? Я вижу 
Татьяну.—Вндмшь Татьяну, да говоритъ-
то не Татьяна, а я. — Кто же ты? — Ты 
самъ знаешь, кто я, и если скажу, то 
не усп ешь уб жать отсюда. — Но если 
ты не Татьяна, то зач мъ пришелъ 
сюда? — Я не самъ собою пришелъ, 
а мн вышло такое опред леніе отъ мо-
вго начальника. Впрочемъ, нечего рас-
иространяться, ступай отсюда, твои то-
варищп уже ушли, тебя никто не звалъ, 
н я терп ть тебя не могу-—Но если ты 
не Татьяна, то ты не въ свое м сто за-
шелъ, и, боясь имеіш воскресшаго нын 
Господа Іисуса Христа, долженъ выйти 
отсюда. — Да, я уйду, только не теперь. 
А теиерь мн н тъ еще опред ленія 
отъ моего начальника. — Когда же это 
будетъ? — Тогда, какъ пройдутъ эти ве-
ликіе дни. Въ эти дни мн никуда 
нельзя ігоказаться, и я долженъ оста-
ваться таыъ, гд мн приказано. При 
этлхъ словахъ начали входить въ нзбу 
домаіішіе,—и я, прекратнвъ разговоръ и 
ос нивъ больную крестомъ, удалился. 

Но слышанныя мною слова сильно за-
няли мепя,—я много лумалъ объ томъ 
рачговор и ждалъ, не проігзойдетъ ли. 

ІІЛТИДКСЯТННЦ . 

д йствительно какоіі перем нм съ болі' 
аою. Такъ и случнлось. Въ іюнед ль-
никъ на омнной нед л меня попро-
снли пріобщить больную, объяснивъ, 
что іфошедшею ночью ей сд лалось 
легче, и она ирншла въ иамять. Д й-
ствнтельно, я нашелъ больную выздо-
ров вшею, она ходила и стояла безъ 
посторонпеп іюмощп, говорила хорощо 
іі свободно. Въ лиц ея и глазахъ вы-
ражалась какая-то особешіая я^ивості) н 
разумность, чего ие было даже и въ 
здоровомъ ея состояніи. Во время мо-
литвъ ко прнчащенію она молилась 
такъ усердно, съ такою горячпостію, что 
привела меня въ удивленіе. При испо-
в ди она обнаружила такую искрен-
ность и чистосердечіе, такую сігльную 
в ру и любовь к ъ Искупителю, такре 
разумное пониманіе св. таинства, какого 
не случалось мн встр чать между 
сельскими яііітелями, и какого невоз-
мояшо предполоя^ить въ женщин со-
вершенно необразованной и ума недаль-
няго. Все доказывало, что она находнтся 
подъ особенньшъ ос неніемъ благодатн 
Божіей. Съ величайшимъ благогов ніемъ 
принявъ Св. Тайны, она въ душевномъ, 
благодатномъ восторг возблагодарпла 
Госіюда долгимъ земнымъ поклономъ, 
Посл прпчащенія она просила у меня 
прощенія и благословенія, какъ бы 
предъ самою смертію. Желая успоконть 
ее, я старался возбудить въ ней на-
дежду на выздоровленіе. Но на моп 
слова она съ полною ув рениостію ска-
зала, что ей остается жить недолго. 
Часа черезъ три посл сего, меня из-
в стилн, что Татьяна кончила жизнь... 
Обстоятельства, сопровождавшія бол знь 
Татьяны, какъ-то: первоначальные тіри-
падки, воспрепятствовавшіе преподать 
ей Св. Тайны, терзаніе ея и біеніе са-
мой себя, ироизнесеніе кощунственныхъ 
словъ, несообразныхъ съ душевнымъ ея 
настроеніемъ, и проявленіе мыслей, пре-
вышающпхъ умственное ея развптіе, 
прекращеніе б снованія, случившееся, 
какъ было предсказано, ио прошествіп 
велнкихъ дней Св тлой нед лн, не 
оставляютъ сомн ыія въ свойств ея 
бол зни. — Больная находилась подъ 
вліяніемъ злого духа. А благод тельная 
перем на, съ нею иропсшедшая предъ 
самою смертію, вразумнтельно і^оворитъ 
о благости Божіей, которая, допустпвъ 
страданіе п изможденіе т ла, достигла 
чрезъ то высшлхъ п благод тельныхъ 
ц лей,—иыенпо: очпстпла, просв тнла и 
сиасла духъ. 
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7. 0 духовныхъ средствахъ д/ія 
борьбы со злыми духами. 

Намъ даны Христомъ Спасителемъ вс 
средства къ иоб д надъ діаволомъ. 
„Благодатью Христа иодс кается гр хъ, 
живущііі въ насъ" (Кол. II, 11 — 12). Го-
ілюдь истребилъ силу сатаны и полчищъ 
его б совскпхъ, отнявъ у нихъ всякую 
вдасть наснльствовать насъ. „Отнявъ 
силы у начальствъ и властей, властно 
іюдвергалъ ихъ надуору, восторжество-
вавъ надъ нимп Сооою" (Колос. 11, 18). 
Только посредствомъ гр ха и страстей 
О сы льнутъ къ душ , и она, пока во 
гр х , бываетъ обл плена НМІІ и являет-
ся какъ бы од тою въ нихъ. Піявки 
облішаютъ т ло живое и сосутъ изъ него 
живую кровь; но если обдать т ло соле-
пою водою, то піявки тотчасъ отпадутъ. 
Такъ и Господь осолнлъ естество наше 
солью благодати Св. Духа. И б сы вс 
должны были отскочить отъ него, иора-
жениые Божественыою Сшюю и св томъ 
в ры съ возлюбленіемъ святостп ?). 0 
возможности нзбавленія отъ б совъ при 
помощи благодати Божіей н ирн поль-
ішваніи богодарованными для сего сред-
шшш свид тельствуютъ св. отцы цер-
кви. Св. Іоаннъ Златоустъ говорптъ: 
„если діаволъ и хищннкъ, то отъ насъ 
:твиситъ не давать ему расхищать"а). 
Св. Григорій Нисскій говоритъ: „когда 
естество наше пало въ гр хъ, наше па-
леніе Богъ не оставшіъ Своимъ Про-
мысломъ, но въ помощь жизни каяедаго 
ііриставляетъ н коего ангела изъ пріяв-
шихъ безплотное естество; но, съ против-
ной сторопы, растлитель естества ухищ-
ряется на то же посредствомъ н коего 
лукаваго u злотворнаго демона, который 
бы вредилъ челов ческой яшзнн. Чело-
в къ же, находясь среди ангела и де-
мона, самъ собою д лаетъ одного сильн е 
другого, свободной волей выбирая учи-
теля изъ двухъ. Добрый ангелъ преду-
казываетъ помысламъ блага доброд телп, 
какія преусп вающимп открываются въ 
уповаыш, а другой показываетъ веще-
ственяыя удовольствія, отъ которыхъ 
н тъ никакой надежды на благо. Посе-
му, если кто чуяідается того, что ма-
иитъ къ худому, устремивъ помыслы къ 
лучшему и порокъ какъ бы поставивъ 
иозадн себя, а душу свою, какъ н кое 
аеркадо, обратилъ лицомъ къ упованію 1 
благь, чтобы въ члстот собственной его 

') Толк. епиек. офана затворника на поел. к-ь і 
Колое. 

') Бес. на еван. Мат ея ч. I I , етр. 270. 

душн ішіечатл лись вс иаоираженія u 
иредставленія указуемой ему доброд те-
ли, то ср таетъ его тогда и оказываетъ 
ему всиоможеніе братъ; ибо, по дару 
слова н разумности души челов ческой, 
ангелъ н которымъ образомъ является 
челов ку братомъ" *). 

Сильное орудіе па демоновь — правая 
жизнь н віъра вь Бога. Боятся злые духи 
подвижыическаго поста, бд нія, молитвъ, 
кротости, безмолвія, несребролюбія, не-
тщеславія, смпренномудрія, нищелюбія, 
милостыни, безгн вія, преимущественно 
же благочестивой в ры во Христа. Преп. 
Іоаннъ Кассіанъ говоритъ: „подстерега-
етъ врагъ въ потаенномъ м ст , какъ 
левъ въ логовшц (Псал. IX, 30), скры-
вая для насъ с ти и мрежи помысловъ 
нечистыхъ и нечестивыхъ. Но н мы, 
если не спимъ, можемъ еще болыдія п 
опасн йшія для него поставпть с ти, 
тенета и засады, ибо молитва и псаломъ, 
бд ніе (духовное) и смиренномудріе, слу-
женіе ближнгшъ и милость, благодареніе 
н слушаніо божественныхъ словесъ — 
вотъ засада врагу, п с ть, и яма, и бл-
чи, и тенета, и удавленіе" *). 

Ннкто не оставайся безъ брони, кото-
рою, по апостолу, служитъ добрая в ра; 
никто не будь безъ щпта, который есть 
смиреніе, нпкто безъ меча, который есть 
Божественная молитва, никто безъ шлема, 
который есть послушаніе ипроч. (Еф. VJ, 
11—17). Кр пкій во бран хъ Господь, 
оружіемъ креста поразившій иачала к 
власти міроправителя в ка сего, далъ 
иамъ власть наступать на зм я и скор-
гііоновъ, и на всю силу, вражію (Лук. 
X, 19 3). ^ІІротивостаньте діаволу, п уб -
житъ отъ васъ"—говоритъ св. ап.Іаковъ 
(IV, 7). Надо только не ослаб вать въ 
борьб съ врагомъ и вести войну съ 
терп віемъ, помня зав тъ Господа: „тер-
м ніемъ ваішшъ спасаііте души ваши" 
(Лук. XXI, 19). За поб ду надъ діаволомъ 
ждетъ насъ в чная награда въ царств 
небесномъ. Еслы діаволъ особенно сігльно 
иадаетъ на насъ, то это первыП при-
зиакъ его слабости, ибо, если бы мы 
были поб ждены имъ, ему нечего бы 
было вступать въ борьбу съ намп. Св. 
Іоаннъ Л ствнчникъ говоритъ: „никто не 
можетъ такъ свпд тельствовать о пора-
ясеиіи діавола и демоновъ. какъ жестокое 
ихъ нападеніе на насъ" 4J. „Богъ же мира 
сокрушитъ сатану подъ ногами иашими' 

') Доброт. ч. 1, стр. 272--273. 
•) Доброт. т. 3, стр. 97. 
:І) Доброт. етр. 7 ~ -180, 
') Л етв., стр. 239. 
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(Ріш. XVI, 20). „Еслн Христосъ восхо-
дитъ на небо, восходи съ Ннмъ и ты, 
будь въ числ сопровождающихь или 
ср тающихъ Его ангеловъ" ^. 

Св. отцы и учители церкви указыва-
ютъ сл дующія средства для борьбы съ 
діаволомъ: в ру, слово Божіе, призываніе 
ймени Хрпста Спасителя нашего, страхъ 
Божій, смиреніе, трезвеніе, молитву, 
крестное знаменіе. Эти средства мы сами 
можемъ употреблять въ борьб , а есть 
и такія, которыми возможно пользоваться 
чрезъ священнослужителей,—это покая-
ніе съ причащеніемъ и заклинаніе. 

1) Віъра — это невещественный щптъ 
противъ невидимаго врага. „Паче всего 
возьмите щитъ в ры, которымъ возмо-
жите угасить вс стр лы лукаваго". 
(Еф. VI, 16). Діаволъ часто бросаетъ раз-
женную стр лу похот нія срамныхъ удо-
вольствій, но в ра, напоминая судъ и 
охлаждая умъ, угашаетъ стр лу сію2]. 
Если в руемъ въ Бога, то не боимся 
демоновъ; ибо Господь посылаетъ намъ 
помощь свою3). „Губитель не найдетъ 
себ м ста въ насъ, если ограждаться 
іцитомъ в ры" 4). 

2) Слово Боэ/сіе.—„Духовный мечъ для 
борьбы съ діаволомъ есть глаголъ Бо-
жій" 3). ^Противоположи ему (искусите-
лю) слово живота, которое есть хл бъ, 
иосылаемый съ неба и дарующій жизиь 
міру", говоритъ св. Григорій Богословъв). 
„Губитель никогда не найдетъ въ насъ 
м ста себ , если отражать его мечомъ 
слова Божія"'О, „Б совъ должно прого-
нять, по прим ру Христа, словами свящ. 
писанія" 8>. 

3)- Призываніеимсни Х]}иста-Спасителя 
нашего.—„Именемъ Моимъ будутъ изго-
нять б совъ", сказалъ Спаснтель (Марк. 
XVI,. 19). Отцы церкви и учители свид -
тельствуютъ объ исполненіи об тованія 
Христова. Св. Іустинъ мученикъ гово-
ритъ: „мы всегда молимъ Бога чрезъ 
Іисуса Христа, чтобы сохраняться намъ 
отъ демоновъ, которые чужды Богопочте-
нія и которымъ мы н когда поклоня-
Лись, — дабы мы, посл обращенія къ 
Вогу черезъ Христа, былинепорочны. Ибо 
мы называемъ Его Помощникомъ и Спа-
сителемъ, отъ силы имени Котораго трепе-
щутъ демоны, и теперь, когда заклинаемъ 

') Григ. Бог. ч. 4, стр. 145. 
-) Твор. св. Кир. Іер. стр. 75. 
3) Доброт. т. 2 стр. 604. 
4) Тамъ же т. 4 стр. 64—65. 
•'•) Е ф . VI, 14—17. 
в) Твор. св. Григ. ч. 3. етр. 230. 
') Добр. т. 4 стр. 64—65. 
8) Іоан. Кас. стр. 582—583. 

1 ігменемъ Іисуса Христа, Распятаго прп 
; Понтіи Пилат , они повинуются намъ; 
отсюда для вс хъ очевидно, что Отецъ 
Его далъ Ему столь великую силу, что 
и б сы покоряются имени и домострои-
тельству бывшаго страданія Его" 1). „II 
до нын трепещутъ демоны прп имени 
Христовомъ; сила сего именрі не осла-
блена и нашимя порокамп. А мы не сты-
дішся оскорблять и достопоклоняемое 
имя Христово й Самого Христа"а), не 
стыдлмся слышать, какъ отвергаютъ 
христіанство, какъ бы стыдясь быть 
в рующігаи сынами Его... Св. еодоръ 
Едесскій говоритъ: „никто изъ насъ не 
можетъ собственнымн силами изб жать 
козней лукаваго, но только непоб димою 
силою Христовою"3). 

0 сггл призыванія имени Боя^ія со-
деряіится сд дующій разсказъ въ Про-
лог . Въ Константинопол былъ чаро-
д й, который хот лъ привлечь къ 
служенію б самъ одного отрока. Чтобы 
показать силу и величіе князя б сов-
скаго, чарод й увелъ отрока за городъ 
въ ненаселенное м сто. И вотъ, оболь-
щенному отроку представился болыпой 
городъ съ жел зиыми воротами. Чаро-
д й входитъ съ отрокомъ въ вообра-
жаемый городъ н вводитъ его въ 
посреди стоящііі храмъ. При вход въ 
храмъ ввдитъ отрокъ много св тилыш-
ковъ горящихъ и на высокомъ престо-
л н коего сидящаго, подобнаго царю, 
іг окруженнаго многочисленными слу-
гами. Это былъ—князь б совскій, ко-
торый радостяо прив тствовалъ чаро-
д я, посадилъ его рядомъ съ собою п 
спросилъ: „для чего онъ привелъ отро-
ка?" Чарод й отв чаетъ: „мы твои слу-
ги, іі онъ хочетъ быть твоимъ1'. Сатана 
спрашиваетъ отрока: „мой лп ты слуга?" 
Отрокъ воскликнулъ: „я служитель 
Отца и Сына и Святаго Духа'1. Отъ 
этого возгласа вдругъ палъ съ престола 
сатана, погибъ чарод й, исчезли вс 
призраки города и храма •). 

4) Страхъ Вожій.—Тотъ, кто изъ-за 
любви боится оскорбить Создателя Сво-
его и носитъ постоянно въ сердц 
благодарную память о милостяхъ Бо-
яиихъ іі страхъ быть неблагодарнымъ 
за нихъ, тому не страшенъ ни діаволъ, 
ни челов къ: ибо тотъ не боится смерти, 
уповая на жизнь в чную, даруемую Бо-
гомъ. Св. Ефремъ Сиринъ говоритъ: 

') Соч. Іуст. муч. стр. 179. 
*) Твор. Григ. Бог. ч. 1 стр. 54. 
') Добротол. т. I I , стр. 362. 
J) Прол. 2 дек. 
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„страхъ Вожій—кр пкій столпъ передъ 
лицомъ вражескимъ; не разоряй сего 
столпа и не будешь взятъ въ пл нъ"1)-
Св. Симеонъ, нов. Богословъ, говоритъ: 
„боящійся Бога не боится устремленія 
противъ него б совъ"2). 

5) Смиреніе. — Смиренному не стра-
шенъ никто, ибо на смиреннаго ие 
поднимается рука; ему не страшны лише-
нія и муки, лбо смиреніе не даетъ 
чувствовать уязвленія отъ пресл дова-
ній врага; объ ст ну его смнренія ра-
зобьется всякое зло. Св. Симеонъ, новый 
Богословъ, говоритъ: „что мужествен-
н е сокрушеннаго и смиреннаго сердца, 
которое безъ труда обращаетъ въ 
б гство полки б совъ и совершенно 
прогоняетъ ихъ8)?" Преп. авва Доро-
ей говоритъ: „когда св. Антоній уви-

д лъ распростертымп вс с тп діавола 
и, вздохнувъ, вопросилъ Бога: „кто мо-
жетъ изб гнуть ихъ?" то Богъ отв тилъ 
ему: стірете гиб гаетъ ихъ, и присо-
вокупилъ: „он даже не прикасаются 
ему", то-есть—къ сыиренііо '). 

6) Трезвеніе, духовное бодрствовсшіе. Св. 
Іоаннъ Златоустъ говоритъ: „страшно, 
страшно, возлюбленный, быть уловлену 
кознями діавола; ибо тогда душа какъ 
бы запутывается ъъ с тяхъ, и какъ 
иечистое животное, валяясь въ грязіг, 
услаждается этимъ, такъ и она, пре-
давшись гр ховной привычк , уже не 
чувствуетъ зловонія гр ховъ, — иосему 
нужно бд ть л бодрствовать, чтобы съ 
самаго пачала не дать лукавому демону 
никакого доступа къ иамъ, дабы онъ, 
омрачивъ у пасъ умъ и осл ппвъ око 
душевиое, не заставилъ насъ, не могу-
іцихъ взирать на св тъ Солнца правды, 
подобно лишенньшъ видпмаго солнеч-
наго св та, стремиться въ пропасть"в). 
„Если йы будемъ съ осторожпостью 
располагать своими поступкамп, то по-
лучимъ іі отъ Господа великую мгшость 
іі изб гнемъ козней діавольскихъ. Когда 
діаволъ видитъ, что мы бдительны и 
осторожны, то, зная, что его покушенія 
(на насъ, для соблазна нашего) будутъ 
безиолезны, удаляется со стыдомъ" ^. 

7) Молитва. — Молитва есть средство 
нашего общенія съ Богомъ: молитвой 
мы возносимся до небесъ. Въ молитв 
черпается в ра, ибо въ молитв чело-
в къ чувствуетъ счастье благодати, отъ 

•ф Добр. т. 2..стр. 487. 
\ Тамъ же, т. Б отр. 21. 

а) Сиы. нов. Богослов. изд. Коз. пустыни, стр. 183. 
') Доброт. т. 2, стр. 647. 
") Бес. на книгу Быт. ч. 1, стр. 402-403. 
') Тамъ-же стр. 102. 
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Бога псходящей, и уже не можетъ со-
мн ваться въ существованіи Бога. Мо-
литвой челов къ очііщается, ограждает-
ся, спасается. Бъ молнтв челов къ 
чувствуетъ свого душу; познаетъ себя 
духомъ самостоятельнымъ отъ т ла, мо-
гущимъ вознестись до Самого Создате-
ля своего п узр ть Его своими духов-
ными очами. , (Говорится о настоящеіі 
молитв , а Е9 объ одномъ проіізнесеіпи' 
словъ молитвенныхъ, наизусть выучен-
ныхъ, когда не вникаютъ въ говоримоо, 
яе пони.иаюпіо говорішаго, не увствуютъ 
сказаннаго, всл дствіе отсутствія мыслп, 
занятой земнымп помыслами, посторон-
ними молитв ). Св. Василііі: Великій 
говоритъ: „если во время молитвъ он 
(діаволъ) и сталъ бы влагать лукавый 
мечтанія, душа да не перестанетъ мо-
литься и да нё почитаетъ собственнымп 
своими пропзращеніями эти лукавыя 
вс янія врага, эти мечтанія неистощи-
маго въ козняхъ чудод я, но, разсудивъ, 
что появленіе неподобныхъ мыслей бы-
ваетъ въ насъ по неотвязности изобр -
тателя лукавства, т мъ утлт іі да 
припадемъ нъ Богу п да молнмъ Его 
разсыпать лукавую преграду остающих-
ся въ памяти непристойныхъ (молптвен-
ному состоянію) помысловъ, чтобы стре-
мленіемъ ума своего, безпрепятственно, 
безъ всякаго промедленія п мгновенно, 
востечь къ Богу; тогда нашествіе лука-
выхъ помышленій ни мало не будеті> 
прес кать путп къ молитв , если же ІІ 
продолжится таковое возстаніе помыс-
ловъ по неотвязности воюющаго съ на-
ми, то и въ этомъ случа не сл дуетъ 
приходить въ отчаяпіе и оставлять под-
вигъ на половин д ла, но терп ть, 
продолжая молиться дотол , пока Богъ, 
видя нашу стойкость, не озаритъ насъ 
благодатыо Святаго Духа, которая обра-
щаетъ въ б гство нав тника, очищаётъ 
и наполняетъ Іэожественнымъ св томъ 
умъ нашъ и даетъ то, что мысль наша 
въ тіішіш служитъ Богу съ Весе-
ліемъ" 1). Св. Антоній Велпкій свид -
тельствуетъ, что молитва — одно изъ 
сильныхъ оружій на врага • челов -
ческаго. Св. Сішеонъ, новый Богословъ, 
говоритъ: „христіанинъ, соверіпающШ 
молитву какъ бы трудъ какой, и чув-
ствующій (во время молнтвы), что какъ 
будто противъ воли терпитъ насиліе, 
понужденіе и мученіе, таковой пусть не 
думаетъ, что освободился отъ руки 
діавола, пусть знаетъ, что онъ мысленно 

») Ч. 5 етр. 387. 
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(т. е. своими помисламп) е,ще удержанъ 
подъигомъ лз^каваго муііітеля"1). Нуяша, 
сл довательно, для общенія съ Богомъ 
молитва свободная, непринуліденная, 
которая бы составляла ЯІИЗНЬ души. Св. 
Григорій Ннсскій говоритъ: „должно 
молиться, ибо сл дствіе молитвы то, что 
бываемъ мы съ Богомъ: а кто съ Бо-
іюмъ, тотъ далекъ отъ сопротивника" и 
еще: „тотъ, кто страшнтся прпраженія 
лукаваго, пусть молится, чтобы не быть 
ему во власти лукаваго"2). Итакъ, 
будемъ молиться, ибо въ молитв мц 
прнходнмъ вь обш.еніе сь Богомъ и ПО-
знаемъ Его. 

8) Крестяое зн.аменіе..—По выраженію 
дерковной п сни: „кршпь б совъ губи-
тель" (Канонъ кресгіцу, п. 3 тр. 2), чб -
совъ отгонитель" (и. 6 тр. 4), „крестъ 
воздвижется—п падаютъ духовъ бездуш-
ныхъ чинове" (п. 6 тр. 4). Преосв. 

еофанъ- затворникъ говорптъ о значе-
ниі и сил щіеста Господня такъ: | 
„крестомъ пріширено небо съ землею, 
низведенъ Духъ благодатп въ освяще-
ніе вс хъ, и въ обличеніе вс хъ 
властью наступать (силою креста) на 
всю силу вражію; почему б сы и ые 
могутъ воззр вать на крестъ: отъ одно-
го вида его б гутъ, какъ предъ лицомъ 
в тра. Крестное знаменіе есть огражде-
ніе в рующнхъ и иоб дное оружіе 
на невидимыхъ враговъ" Св. Іоаннъ 
Златоустъ говорлтъ: „не просто иер-
стомъ должно крестъ изображать, но 
должно сему предшествовать сердечное 
располояіеніе и полная в ра. Если такъ 
изобразішіь его на лпц твоемъ, то ни 
одинъ изъ нечистыхъ духовъ ие возмо-
жетъ приблизиться къ теб , видя тотъ 
мечъ, которымъ онъ уязвленъ, вндя то 
оружіе, от7> котораго онъ получилъ 
смертельную рану. В дь, если и мы съ 
тркпетомъ взираемъ на т м ста, гд 
казнятъ преступниковъ, то представь, 
какъ уягасаются демоны, видя оружіе, 
которымъ Христосъ разрушплъ всю 
силу ихъ и отс къ главу змію. Итакъ, 
напечатл й крестъ въ ум твоемъ и 
обыми (мысленно) спасптельное знаменіе 
душъ напіихъ. Когда ирп насъ крестъ, 
тогда демоны уже не страшны и 
неопасны"8). 

0 томъ, что крестное знаменіе отго-
няетъ діавола, сознался демонъ волхву 
Кииріану, по порученію котораго онъ ду-
малъ одол ть д вицу Іустнну, но не 

1) Тамъ-же сгр. 53. 
») Твор. Григ. Нио. ч. 1 стр. 384—467. 
') Бес ды на ев. ч. 2 изд.2. 5, етр. 431— 18 

усп лъ в'ь атомъ. Ііа ьоиросъ Кішріапа: 
„ская^и мн , какпмъ оружіемъ она со-
ііротивляется?" тотъ отв чалъ: „не мо-
жемъ зр ть на знаменіе крестное, но 
О ЯІИМЪ отъ него ^. 

9) Покаяніе и іцтчащеніе.—Св. Ефремъ 
Сирпнъ говоритъ: „блаяіенны т , кото-
рые, поиавши въ с ти врага, усп ли 
разорвать его ііуты н скрылись, б жавъ 
отъ него, какъ рыба, спасшаяся отъ мре-
жи. Рыба иока въ вод , если, будучіі 
іюймана, порветъ с ть ы скроется въ глу-
бину, то спасается; а когда пзвлечена 
ііа сушу, то не можетъ уже иомочь се-
б . Такъ и мы, пока еще въ этой жизни, 
мм емъ отъ Бога власть разорвать на 
себ узы врая^еской воли и шнаятемъ 
свергнуть съ себя бремя гр ховъ и спа-
стись. А если застигнетъ насъ страшное 
оное повел ніе, и душа выйдетъ, н т ло 
иредано будетъ земл , то не въ силахъ 
уже мы помочь себ , какъ u рыба, из-
влеченная изъ воды и заключенная въ 
сосудъ, не можетъ уже оказать себ 
помощи" *). 

Иноки Каллистъ п Игнатій говорятъ: 
„Іоаннъ Вострскій, мужъ святой п власть 
им ющій надъ духамп нечистыми, спро-
силъ б совъ, жившихъ въ н которыхъ 
отроковицахъ б сноватыхъ и злод йство-
вавшихъ въ нихъ, говоря: „какііхъ ве-
]цей боитесь въ хрнстіанахъ?" Т отв -
тили: „вы воистину им ете три великія 
вещи (отгоняющія б совъ): l-я та, что 
вы носите на ше ваіпей; 2-я та, что 
омываетесь вы въ церкви; ;5-я та, что 
вкушаете вы въ собраніи". Тогда онъ 
спросилъ ихъ: „изъ сихъ трехъ чего 
боитесь больше вы?" они отв тшш: 
„если бы добр хранили то, чего прнча-
іцаетесь, то никто изъ насъ не возмргъ 
бы оскорбить христіанина". Эти вещіі, 
коихъ боятся наши неистовые враги па-
че всего—суть: крестъ, крещеніе й ири-
чащеніе8)". Д йствительно, что моя етъ 
быть болыыимъ доказательствомъ в ры 
въ Спасителя, какъ исполненіе ІІмъ за-
в щаннаго общенія съ Нішъ черезъ 
иричащеніе, и что ехть болыяая заслу-
га, какъ искреннее покаяніе передъ Бо-
гомъ? Мы, люди, и то не можемъ 
устоять въ гн в на кающагося намъ 
въ ироступкахъ своихъ противъ насъ 
челов ка. Мы и то всегда готовы про-
стить искренно кающагося; разв это 
ие доказательство, что ееть спасеніе въ 
искренномъ покаяншг.. Итакъ, спасеніе 

') «Чег.-Ыин.» Окт. 2. 
-') Добр. т. 2, ст. 351. 
') Доброч'. т. 5, стр. 448. 
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душъ нашихъ отъ раоства загрйбнагб 
діаволу заключается въ общеніи съ Хри-
стомъ Спасителемъ нашимъ ио зав -
щанной Имъ намъ на тайной вечери 
запов ди, и въ пскренномъ покаяніи 
Ему въ гр хахъ нашихъ, при стараніи 
не повторять уже то, что сознано нами 
гр хомъ; только въ этомъ посл днемъ 
случа мы мсшемъ доказать искрен-
ность покаянія. Покаяніе—это выраженіе 
познанія гр ха своего, а разъ узналъ 
челов къ, что есть гр хъ его, разв 
онъ повторитъ этотъ гр хъ, если онъ 
въ немъ нскренно покаялся? а если по-
втормтъ, значитъ—не искренно было его 
покаяніе. 

10) Зпк.шн.аніе. — По опред ленію св. 
Григорія Богосл., „заклинаніе—есть из-
гнаніе демоновъ" (ч. 5, стр. 286). Св. 
Іустпнъ мучен. говоритъ: „мы, в рую-
щіе въ распятаго Іпсуса Господа нашего. 
заклйнаемъ вс хъ демоновъ іг злыхъ 
духовъ И держимъ лхъ въ иашей вла-
CTII" '); И еще: „всякій демонъ поб -
ждается и покоряется чрезъ заклинаніе 
именемъ Сына Божія" '"j. Д йствитель-
но, заклинаніе оказывается сильнымъ 
оружіемъ христіанл^ протігвъ діавола. 
Часто получаютъ псц леніе такіе боль-

ные, которьте иризнаны врачами безна-
дежными къ выздоровленію. Да и гд 
искать больше исц леній, какъ не въ 
храм Божіемъ, гд собраны люди ,о 
имени Господа?.. Къ кому больше прн-
б гать за помощыо, какъ не къ Господу 
Богу тг святымъ Его, къ Матери Бо-
Hvieft?.. Кто кром Господа можетъ исц -
лпть насъ отъ гр ховъ нашихъ, кто 
кром Господа можетъ уврачевать нашу 
душу, какіе врачи т лесные могутъ п^-
л чить эти язвы челов ческія? йсц -
ляетъ Господь по благости Своей ду-
шевныя бол зни, съ которыми связаны 
т лесныя мукй; прощеніемъ гр ховъ, по-
родившихъ сіи муки. Правда, не всегда 
тотчасъ исц ляются больные, но это 
потому, что пногда Господь наказываетъ 
людей, видя неискренность ихъ обраще-
нія къ Нему, а вм ст съ наказаніемъ 
учитъ терп нію. Главной причиной Бо-
жіихъ наказаній служитъ недостатокъ 
въ насъ в ры. Оттого-то и не получаютъ 
нев рующіе долго исц ленія, что Го-
сподь желаетъ насъ ігспытать й научпть 
в р , создавая прим ръ другимъ. (Извл. 
въ сокращ. ітзъ кн. игумена Марка: 
„Злые духм" Спб. 1899 г.' стр. 145— 
168). 
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I. Исц леніе разслабленнаго жилами. 
Однажды Інсусь щтбылъ въ Каперяа-

умъ, на который смотр лъ какъ на Своп 
городъ3), й ітришелъ въ домъ, в роятно 
св. Петра, тіредоставлявшійся въ Его 
распоряя-іеніе каждый разъ во время 
ііребыванія въ этомъ город . Тотчасъ 
тора.тсь (въ домъ) мпогіе. піакъ что уже 
a, ij deejieu пе бьіло м ета; й Оиъ ?ово-
ріиъ имъ глово *). Трпъ сид лн, фарнсеи 
и, законоі/чите.ш, npuwerhiiie ияъ вс хъ 
мгпппъ Галилеи и Іудеи, шъ Іері/са-
лпма5). Н вотъ принесли, ь.ъ НШі/ раз-
клабленнто (жилами,), положтито иа 
одр 6). Будучи одиимъ чзъ т хъ на-
стойчивыхъ людеіі, которые хотятъ 
нахватить дарство небесное силою, 
больиогг вм ст съ СВОІГМІЕ друзьями 
окончательно р шился добіпъся до-
стуиа къ Іисусу. ЧвШЬвро иотлыциновъ, 
не иліікчіит. ід пропеппь е?о, т MH0%6-

Еванг. огь Лат . зач. 29, гл. IX, 1—8 ет. 

людство.\п<. взл ьШи ип всрхъ домо, ?г)?ь 

268. ') Соч. Іуст. муч. стр. 
-') Тамъ же стр. 272. 
') Ев. Матеея IX, I . 
') ED. Марка I I , 2. 
') Ев. Луки V, 17. 
5) Ев. Мат ея IX, 2; Мпрка П, Л; Луки V, 18. 

Онъ находился, 2шскрыли нровлю домо. ?/. 
прокопавь ее (вынувъ н сколько чере-
шщъ), снвозь кровлю еЩётюЛй его (рпз-
слабленнто) сь одромъ иа средииу предъ 
Іпгі/га %УІ Испугавшись, в роятно, самъ 
того страннаго образа д йствій, кото-
рымъ добился возможносш ііриблизиться 
къ Спасителю, разслабленный молчалъ; 
но Іисуеъ, видя в рі/ ихъ, выразивіііуюся 
разслабленнымд> и друзьями его на д -
л , скпзпль разслабленному: дерзаіі, чадЫ 
проиіаются теб ?р хи твои*). При зто.чь 
и которые тижники и фарист по.иы-
Ійлялй въ сердцахъ своихъ: что Оиъ бого-
хульствуетъ? Кто мпже.тъ прогцать тр хи. 

') Ев. Ыарка II, 3—4; Луки V, 18—ИІ. 
Дома на восток такъ низки, что нпчсго не 

стоитъ взобраться на крышу, въ особенности когда 
строеніе стонтъ на возвышенномъ м ст . Разборкя 
крыши у иась затііудиительна, но иа восток 
раскрытіе крыпш д лается чуть не каждып день 
по разиымъ прпчинамъ. (Tliomson. Land, aud Rook.338) 

ТІоэтому мн ніе, что разборка крышп была опасня 
для находящнхси внизу, есть нев жсственное пред-
положеніе, всл дствіе проотого незнаііія м стныхъ 
обычаевъ н условій. («Жизнь Іиеуоа Христа>. Фяр 
papa, ч. I, етр. 180, ир. Гі). 

•') Ев. Матвея IX, 2. 
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нро.и едгшаго Бога? ') Спаситель отпу-
стилъ гр хи больпому, какъ им ющій на 
это полную властъ, и показалъ Свое оди-
наковое достоинство съ Богомъ Отцемъ. 
Книжники, сн даемые злобою и думая 
обвинить Его въ богохульств , неволь-
нымъ образомъ прославили Его за исц -
леніе души, говоря, что власть отпу-
скать гр хи принадлежптъ одному Богу. 
Желая показать, что Онъ есть Богъ, 
равный Богу Отцу, Спаситель открылъ 
и обнаружилъ то, о чемъ книяшішг по-
мышляли только въ себ п чего, опа-
саясь народа, не см ли обнаружпть 
предъ вс ші. Для чего вы мыслите ху-
дое въ сердцахъ вагиихъ?2) неожиданно 
сказалъ имъ Господь. Еслп кто могъ 
негодовать, то разв одинъ больной, 1 
какъ обманувшійся въ своей надежд . j 
Онъ могъ сказать: я пришелъ для того, j 
чтобы Ты исц лилъ меня отъ разсла-
бленія, а Ты врачуешь другое; ч мъ я 
логу ув риться въ томъ, что мн отпу-
щаются гр хи? Но онъ нпчего подобнаго 
не говоритъ, а предаетъ себя во власть 
Исц ляющаго. Кнііягнііки же, будучи 
горды д завнстліівы, порпцаютъ самыя 
бларод янія Его, оказанныя другимъ. 
Потому-то Спасптель обличаетъ пхъ, 
впрочемъ съ кротостію. „Если вы не в -
рите первому доказательству Моей Бо-
жественности и почитаете слова Моп 
тщеславіемъ, то вотъ Я присовокупляю 
еще другое: — открываю ваши тайны" 3); 
наконецъ, спрашдваю васъ: что легче? 
сказать ли разслаблянному: щющаются 
теб гр хи твои: или сказать: вспшнь, 
возьми одръ ттй и ходи?*). „Первое мо-
жетъ сказать всякій, за несуществова-
ніемъ возяожности удостов риться, — 
прощены гр хіі, или н тъ. Но кто 
можетъ сказать второе выраженіе, и за 
его словамп посл дуетъ іісполненіе, тотъ, 
нав рное, долженъ быть облеченъ на то 
властію высшею. Еслц Я однтіъ сло-
вомъ могу нсц лить разслабленнаго, то 
не ясно лп, что Я пм ю власть на 
земл прощать гр хп? Но чтобы вы 
знали, что Сынъ челт чеекгй и.шье)пъ 
власть на земл прощать гр хи, сказалъ 
Онъ разслабленному: теб говорю: встань, 
возь.ии одръ твоп и гсди въ домъ твогіs). 

-3; Марка П , -7; Луки ') Ев. Мат ея IX, 2 
V, 20—21. 

г) Ев. Мат ея IX, 4; Марка I I , 8; Луки V, 22. 
3) XXIX Бес да ев. Іоанна Златоуега на еван-

гелиста Мат ея. М. 1843 г. Ч. I I , стр. 3, 5, 6. 
4) Ев. Мат ея. IX, 4—5; Марка I I , 8—9; Луки V, 

22 23. 
5) Ев. Мат ея IX, 6; Марка I I , 10—11; Луки 

V, 24. 
Слова: на земл і роищть гр хи, показываютъ, 

•іто отпущоніе гр ховъ ластся только въ этой зем-

Съ этимъ словомъ возвратились снлы 
въ разслабленные • члены и миръ въ 
разбнтую душу: разслабленный мгно-
венно выздоров лъ іь тотчасъ всталъ 
редъ ними, взялъ одръ свой и пошелъ въ 

домъ свой, смвя Бога 1). 
Возставивъ разслабленнаго, Господь 

иосылаетъ его въ домъ, показывая опять 
Свое смпреніе и подтверя^дая, что со-
творенное Имъ чудо не есть мечта; ибо 
т хъ, которые были свид телямп бо-
л зни разслабленнаго, д лаетъ свцд -
телями его здоровья. Такъ Господь no-
казываетъ, что Онъ есть Творецъ души 
п т ла, и, псц ляя больного отъ разсла-
бленія духовнаго п т леснаго, открыва-
етъ невидимое посредствомъ видимаго. 
Но свид тели этого преслыкаются еще 
долу. Хотя они разм нивались другъ 
съ другомъ воскліщаніями удивленія, не 
безъ прим си страха: чудныя д л.а «и-
дтли мы нын і Никогда нгічего таиого мы 
не видали!!); но плоть преиятствовала 
имъ вознестись гор , ибо они, говоритъ 
евангелистъ, проелавили Бога, давгнаго 
такую власть елов камъ3), все еще не 
понимая, что передъ нпми Самъ Богъ. 

2. Н тъ зла зл е гр ха. 
(Изъ ІЛ ТОПИСИ» св. Димитрія, м. ростовскаго). 

І̂ з хъ—великое зло, и много зла отъ 
него происходитъ. Гр хъ св тлаго ан-
гела обратилъ въ темнаго сатану и жиз-
ринулъ его съ небесъ. Гр хъ Адама из-
гналъ изъ рая и навелъ проклятіе и 
смерть на весь челов ческій родъ. 
Гр хи, умнояшвшіеся между людьмп 
перваго міра, покрыли водами потоп-
ными безчисленное множество народовъ. 
Скверные гр хи истребилм огнемъ Co-
домъ, Гоморру п сос дніе съ ними го-
рода. Гр хи многими казнями поразилп 
Египстъ, іг погрузили въ море фараона 
со вс мъ его воинствомъ. За гр хи нс 
вошли въ об тованную землю, а скон-
чались въ пустын вс т израильтянв, 
которыхъ Богь извелъ изъ Египта. Гр -
хи самую землю подъ Да аномъ и Ави-
рономъ разверзли до ада, — людеіі 
обращали въ скотовъ, какъ Навуходоно-
сора, и въ столбы безчувственные, какъ 
я^ену Лотову, и никогда никого не ща-
дили, а напротивъ, всякому гр шнику 
готовили отъ Бога судъ н наказаніс. 
Гр хи челов ческіе пригвоздили ко 

иой жнзни, а не въ булущей, т.-е. пе поел сула 
и воздаянія. Толкованіе воскр. ев. сост. Никифо-
ромъ, арх. астр. и ставр. М. 1805 г. Т. I, л. 232. 

») Ев. Мат . IX, 7; Марка II, 12; Луки У, 25. 
•') Ев. Марка II , 12; Луки V, 26. 
г') Ев. Мат ея IX, 8. 
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отъ очей своихъ извелъ, если-.бъ и 
тысячью смертей за Христа пострадалъ, 
и тогда не можетъ онъ самъ. собою 
уплатить долга за гр хи свои, ибо не 
можетъ же кровь его сравняться съ 
кровію Сына Божія, за насъ пострадав-
шаго". Одинъ гр хъ Адама былъ столь 
тяжекъ, что его не могли искупить вс 
слезы праотцевъ, вся кровь пророковъ, 
невинно пролитая; нужно было, чтобы 
Самъ Сынъ Божій еошелъ съ неба, во-
плотился, пострадалъ н Своею кровію 
уплатилъ долгъ правосудію Божію за 
гр хъ челов ческій. Что же намъ д -
лать не съ однимъ, а съ безчисленнымъ 
множествомъ тяжкихъ гр ховъ напшхъ? 
Что принесемъ Богу за нихъ? Ч мъ 
расплатимся, если не взыщемъ Божія 
мнлосердія'!- Но хотя и будемъ иекать 
сего милосердія, мы не найдемъ,- если 
прежде не разстанемся съ своими гр -
хами, ибо невозмол но, согр шая, умило-
стивить Бога! 

Гр хъ—такое великое зло, что онъ не 
только губитъ самого согр шающаго, но 
и другихъ, неповинныхъ въ гр х , 
подвергаетъ б дамъ. За гр хъ Тоны вс 
бывшіе съ нимъ въ корабл подверга-
лисъ опасностп и отчаивались въ жизни 
своей. Ца п во время потопа съ нечестп-
выми людьми погибли и зв ри, и скоты, 
гі птицы, НІІ въ чемъ не согр шившіе 
предъ Богомъ. А нын въ мір , какъ 
въ волнующемся мор , сколько бываетъ 
б дъ за гр хи людей! И вс эти б ды 
вм ст съ виновными претерп ваютъ и 
невинные, за чужіе гр хи страдаютъ и 
не согр шившіе, какъ это было п при 
Давид : согр шилъ одинъ Давидъ, a 
все царство понесло наказаніе за гр хъ. 
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кресту- и Самого ни въ чемъ неповин-
наг , праведнаго и свят йшаго Сына 
Божія, Иже гр ха •не сотвори, ниоюе об-
р теся лесть во устахъ Его (Ис. LIII 9). 
Пощадятъ ли онн какого-нибудь гр ш-
ника? Тяжкіе гр хи — низвергали съ 
престоловъ сильныхъ земли, разоряли 
царства, разрушали города, уничтожали 
стройные полкн войскъ, опустошали 
ц лыя страны, да и нын д лаютъ то 
же самое... 0, какъ гкестокъ всякій 
гр хъ! Хорошо ув щеваетъ Писаніе: 
тоже отъ лща зміина б жи гр ха, аще 
6о приступгтт, угрызнетъ тл (Сир. XXI, 
2). — Ы тъ въ поднебесной зла зл е 
гр ха. Бі^детъ ліг бОоі знь, или какая 
напасть, ншцета или гоненіе, б да или 
злостраданіе — все это еще не столь 
великое зло, какъ смертный гр хъ. Св. 
Златоустъ говоритъ: „что такое бол знь? 
— что сл пота? все это — ничто; вотъ 
величайшее зло —это гр хъ!" Почему же 
вс скорби и б ды въ мір — ничто 
протнву гр ха? Да потому, что все это— 
временное, а гр хъ готовитъ муку в ч-
ную. Еслп даже и будетъ онъ прощенъ, 
то все же онъ останется въ памяти 
самого согр шивпіаго навсегда. Какъ 
.рана на т л , хотя бы и была исц -
лена, но оставляетъ знакъ: такъ и въ 
душ , согр шившей и получившей про-
щеніе отъ милосердія Божія, хотя она 
и будетъ обитать во царствіи небесномъ, 
однакоже въ ней останется воспомина-
ніе о гр х , какъ знакъ бывшей ея раны. 
За то-то помилованный гр шникъ и бу-
детъ въ в ки в ковъ славитъ и благода-
рить Бога. что Богъ простилъ ему столько 
тяжкихъ гр ховъ и беззаконій. Такимъ 
образомъ и по кончіш челов къ в чно 
будетъ помнить гр хи свои. Разв въ 
томъ будетъ разница. что осужденный 
гр шникъ будетъ въ мук в чноіі вос-
поминать свои гр хи на болыпее муче-
ніе своей сов сти, а тотъ, кто получитъ 
ІМИЛОСТЪ Божію, будетъ ихъ помнить на 
болыпее прославленіе милосердія Божія, 
которое простило ему гр хи. 

Гр хъ—это такое великое зло, за ко-
торое челов къ, самъ собою, безъ со-
д йствія милосердія Божія, никогда не 
можетъ совершенно удовлетворить пра-
вд Божіей, хотя бы онъ щожшіъ и ты-
сячу л тъ, и вс эти годы провелъ 
въ трудахъ покаянія, въ пост , молит-
вахъ и слезахъ. „Еслп - бы," гово-
ритъ пр. Іоаннъ Л ствичникъ, яесли-бы 
гр шникъ заставилъ всю вселенную 
плакать о себ , если-бъ онъ весь Іор-
данъ въ слезы иретворплъ, и каплямн 

3. 0 томъ, что во время бол зни не 
сл дуетъ опасаться приглашать свя-
щенника для напутствія испов дію и 

пріобщеніемъ святыхъ таинъ'). 

Когда родные сов туютъ больному 
пригласить священника для напутствія 
испов дію и св. тайнами, то н которые 
изъ больныхъ считаютъ такое пригла-
шеніе священника признаколъ близкой 
смерти своеН и съ. огорченіемъ отв -
чаютъ на добрый сов тъ родныхъ: „что 
вы меня готовите къ смерти, я еще въ 
силахъ; стало-быть, близокъ часъ моей 
смерти, когда вы посылаете за священ-
никомъ?" 11 если посл усиленныхъ 
просьбъ родныхъ больной и согласптся, 

') Прнм нптельно ко 2 ст. IX гл. еванг. Мат ея. 
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наконецъ, тірггеять пастыря церкви с/ь 
св. тайнами, то, какъ только увидитъ 
его входящаго, малодушествуетъ, пу-
гается, думая, что насталъ уже часъ 
его смертный, 

Думающіе такъ — въ великомъ осл -
иленіи! Смерть вошла въ міръ всл д-
ствіе гр ха: оброцы ?р ха смерть (Рим. 
УІ, 23), сказано въ Писаніи; а свяіцен-
никъ прпходитъ къ теб для того, что-
бы очистить тебя покаяніемъ отъ гр ха 
и соединить чрезъ пріобщеніе св. тапнъ 
съ Господомъ. Зач мъ же ты смотришь 
на священннка, какъ на предв стника 
смертп? Неужели покаяніе и пріобщеніе 
св. таинъ іш ютъ губггтельную силу 
улерщвлять? Срэмно объ этомъ й поду-
мать! Бол знями часто Богъ наказываетъ 
челов ка за гр хи, а покаяніе нер дко 
возвращаетъ здравіе челов ку. Манас-
сіи—царю израильскому, Богъ об щалъ 
чрезъ пророка здравіе, есліг Манассія 
раскается въ своихъ гр хахъ; раскаялся 
Манассія въ своихъ гр хахъ и исц -
л лъ. Самъ Спаситель, исд ляя боль-
ныхъ, прежде всего отпускалъ имъ 
гр хіг, какъ причнны бол зни. Такъ, 
Онъ, псц ляя больного, разслаблен-
наго жилами, прежде всего отпустилъ 
ему гр хн, потомъ уже исц лилъ: спер-
ва пропзнесъ: чадо. отпуіцаются тео 
?р си, потомъ сказалъ: востани. возьми 
идръ твой и ходи: то же сказалъ лру-
гому, 38-л тнему недужному, исц ливъ 
его отъ недуга разслабленія: се здравъ 
ecu, кто.пі/ е согріъіиай, да НР горіт ти 
'ппо будетъ. Если раскаяніе во гр хахъ 
бываетъ причііною не бол зни и смер-
ти, а жизни й здоровья, то т мъ паче 
ііріобщеніе св. таинъ. He самъ ли ты 
чптаешь за священникомъ: „да не въ 
судъ шіи осужденіе будетъ мн при-
чащеніе святыхъ Твоихъ таинъ, Господи, 
ио во исц леніе души и тіъла?" 

Апостолы Христовы возрадовались, 
увіід вішг Господа, а ты печалишься, 
когда священникъ приноситъ теб пре-
чнстое т ло Его? Такую гибельную 
мысль внушаетъ теб древній челов ко-
убіПца — сатана. чтобы ты умеръ безъ 
испов ліі іі пріобщснія св. таігаъ, или — 
чтобъ прпнялъ св. дары безъ живой 
н ры іі чистосердечнаго раскаянія во 
гр хахъ. И что же будетъ, еслп ты, 
боясь пригласить священника благовре-
«енно, сойдешь въ могилу безъ покая-
нія, или, по усилившимся недугамъ, 
зд лаешься неспособнымъ къ нстішно-
му покаянію? Тогда в чная погибель 
твоя неіізб ііпіа. 

И тъ, православные хрпстіане, не опа-
сайтесь во время своей бол зни прп-
глашать священнііка для испов ди й 
пріобщенія св. Т ла и Крови Христо-
выхъ; чрезъ это впдпмо, иногда, обнару-
живалась чудод йственная сила Божія, 
исц ляющая больныхъ. Для прим ра 
разскажемъ вамъ, что пишется въ жи-
тіи св. Алипія (Ч.-М. жит. св. Алипія, 
авг. 17"). „Былъ н кто въ Кіев чело-
в къ богатый, которьШ страдалъ самою 
тяжкою бол знію — проказою. Долго л -
чившись у врачей, онъ ие получилъ 
ннкакой пользы. Тогда одігаъ изъ дру-
зей его посов товалъ иттіі въ кіево-пе-
черскій монастырь и просить тіреподоб-
ныхъ отцовъ печерскихъ, Антонія и 

еодосія, чтобъ ихъ молитвамн подалъ 
Богъ ему здравіе; больной, вынужден-
ныіі усиленными просьбамн своего дру-
га, хотя и пошелъ въ обитель печер-
скую, но не вполн в рилъ въ сіщ 
молитвъ преподобн. Антонія u еодосія. 
Какъ скоро онъ представленъ былъ игу-
мену обители печерской, игуменъ вел лъ 
напоить его и умыть ему лицо и голову 
водою изъ колодезя преп. о. еодосія. 
Какъ скоро онъ нагшлся воды п умыл-
ся, то тотчасъ воскип лъ весь гноемъ 
за то, что не съ полною в рою въ мо-
литвы св. Антонія и еодосія пршпелъ 
въ монастырь; бол знь его до того уси-
лилась, что вс начали уб гать его; 
ибо, по причин сирада, лсходіівпмго 
отъ него, нельзя было вм ст быть съ 
нпмъ. Въ такомъ ужасномъ положенііі, 
со слезами и печалью, онъ возвратился 
въ свой домъ и н сколько днеЯ сряду 
не выходилъ изъ своего дома, по прп-
чин смрада, иокрывавшаго все т ло 
его, и сознался предъ друзьямп своими, 
что Богъ наказалъ его такъ за вев ріс 
въ силу молитвъ св. Антонія п еодо-
сія; но бол знь не проходила. Нако-
нецъ, посл размышленія съ самимъ 
собою, онъ р шился итти къ свяіцен-
ннку и испов дать предъ ніімъ вс 
гр хи свои. А потому, возвратившись 
въ печерскую обитель, онъ явился къ 
бывшему тогда священннкомъ, нын 
преподобному отцу нашему Алипію, й 

і испов дался во вс хъ гр хахъ свопхъ. 
іАлшіШ, выслушавъ отъ него исіюв ль. 
]: сказалъ ему: „хорошо ты сд лалъ, чадо, 
; что испов далъ Богу гр хи предъ мопмъ 
недостоинствомъ, пбо такъ и пророкъ 
о себ свид тельствуетъ, говоря предъ 
ІЪсподомъ (Пс. XXXI, о): ріьх7>: иеповтіі 
на мя беззйгіоніё мпе Господеви, и Ты ости-
тлъ ссл, игчегтіс ссрдіт мое/о". ІІОТОМЪ 
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вве.ть его въ церковь и пріобщплъ сго 
св. таинъ; посл сего повел лъ умыться 
водою, которого священншш умываютъ 
уста по причаіценіи св. таинъ, it онъ 
получилъ совершенное здравіе т лесное. 
(„Воскр. чт.", 1885 г. Л* 34). 

4. Духовное врачевство. 
Н которыП челов къ, проходя черезъ 

скйтъ, вошелъ въ находившуюся при 
этомъ скит врачебницу. Увид вшп 
мнопіхъ больныхъ, лёжащихъ въ ией, 
онъ приступилъ къ врачу м спросилъ: 
,,есть ли растенія, исц ляющія отъ гр -
ховъ?" „Есть, — отв чалъ врачъ, — и я 
теб укажу ихъ. Возьми корень послу-
шанія, в твь терп нія, цв тъ чистоты 
іі плодъ добрыхъ д лъ; сотри все это 
въ сосуд смпренія, прос й сквозь спто 
здравомыслія, всыпь въ конобъ (т.-е. 
котелъ) упованія (надеягды), налей воз-
дыханіями и прпбавь н сколько слезной 
воды; потомъ разведи огонь божествен-
іюй любви. покрой конобъ міглостынею 
и обложи его дровами трудолюбія. Когда 
приготовлснный составъ совершеыно раз-
варптся, тогда простуди его братолюбіеиъ 
іі примгг лжпцею покаянія. ІІо іірішятіп 
этого врачевства съ чистою в рою, прп 
пособін воздержанія іг поста, ты изл -
чишься отъ всякой гр ховной бол зшг, 
и будешь здоровъ какъ т ломъ, такъ и 
душою" С^Воскр. чт." 1851 г., Дё 20). 

5. Наказанный и помилованный гр ш-
никъ. 

Одішъ пзъ церковныхъ пиЬателей (Си-
меонъ Метафрасп^) говоритъ: „Равиое 
есть зло u еже глаголатн неподобающая 
и еже молчатіі та, яже суть полезна п 
честна. Яко бо вредитъ мысли слыша-
щпхъ глаголяй нечестная, тако умал-
чпваяй добрая лішіаетъ благочестивыхъ 
пользы". Въ обыденной жизнн челов -
чества бываютъ нер дко такіе р зкіе, 
выходящіе изъ ряда обыкиовенныхъ 
случаи, что, когда внимателыю вс.\іатріі-
ваешься въ ихъ значеніе, — видпшь въ 
нпхъ, какъ бы въ чистомъ іісточннк , 
яелкіе отпечатки, свид тельствующіе о 
всеуправляющсиъ Промысл Божіемъ 
надъ людьми, и — ч мъ бол е проника-
ешь въ сущность фактовъ, — т мъ бо-
•і е ясно усматрйваешь проявленіе выс-
іией зиждптельной СІІЛБГ, прёклоняешься 
предъ всемогущимъ ГІромыслнгелемъ, 
сознаешь свое нсдостоішство, свою гр -
ховность, всечасно оскорбляющую мило-
сердіе Боягіе, п изъ глубины дупш взй-

Прааднач. отдыхь хрістіав. 

ваешь съ цареліророколъ Давпдомъ: что 
есть челов къ, яко помнишіі его? 

Въ передаваемомъ факт („Воскр; Од. 
лист." 1877 г., № 51) чнтающій увидитъ 
чудод йственное проявленіе силы не-
беснаго Промысла, который и въ в къ 
нын шняго оскуд нія в ры не лишаетъ 
насъ Своей благодати. 

Въ конц шестидесятыхъ годахъ я по 
вол епархіальнаго начальства опред -
ленъ былъ во священники въ учрежден-
ную тогда правптельствомъ Ново - Бо-
рисогл бскую центральную каторяіную 
тюрьму. Служба моя была нелегкая, такъ 
какъ мой прихожано вс до едпнаго бы-
ли лишенные вс хъ правъ состоянія, й 
сосланы сюда н которые на опред леп-
ные срокп, другіе на безсрочное время, 
а многіе пожнзненно. Большинство изъ 
нихъ состояло изъ страшныхъ грабите-
лей и убійцъ; ііемало было и политиче-
скихъ преступшіковъ изъ „образован-
ныхъ". Одшг изъ нпхъ хвастались своимъ 
удальствомъ въ разбояхъ и крайшгаъ 
ЦІІШІЗМОМЪ въ безнравственныхъ по-
ступкахъ; другіе .гордились своимъ нс-
в ріемъ, или отріщаніемъ бытія БОЯІІЯ; 
а иные щеголяли одинъ предъ другимъ 
наглымъ кощунствомъ надъ ученіемъ 
православной в ры, ея таинстваші, об-
рядами и проч. П вс хъ таковыхъ (а 
ихъ было до 500 душъ) я долженъ былъ 
ішкдый день пос щать въ ихъ каме-
рахъ, подм чать ихъ дупіевные недуги 
и пастырски врачевать. 

Изо вс хъ заключенныхъ бол е всего 
возбуждали во лн жалость, а потоііу 
и особенное сердечное участіе въ пхъ 
печальной участи, такъ называемые тч-
ники, т.-е. заключенные въ камеры по-
яшзненно. Я просііживалъ у нихъ иног-
да по ц лому часу. На вопросъ, какъ 
они пояшваютъ, нс ропщутъ ли на вла-
стей и на Бога за свою горькую долю,— 
оДші отв чалн молчаніемъ. другіе — со-
знаніемъ своей ВІІПОВНОСТІІ н заслуя;еи-
наго наказанія, и которые яге прямо 
обижались предложешіы.мъ вопросомъ и 
съ усм шкоіі возражалн: .,а что, ба-
тюшка, еслн бы вас7) этакъ сгода, къ 
намъ за ісомпанію, на высидку до самой 
смерти запроториліі. сіір чь лишили 
всякоіі ыадежды на какое-либо прозяба-
ніе въ этомъ мір ло конца вашей жиз-
ни, — что бы вы тогда зап ли? Как7> 
вспомнишъ свос бёзвыходпое положе-
ніе, — не знаешь, ято ед лалъ бы падъ 
собою; вотъ призываемъ на иомоіці. и 
в дьмъ. и домовыхъ, п діаіюла, но 
н гь избавляюіцаго: мы даже й крестп-

11 
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ки посшіАіалц съ шеи, попереламли-
вали пополамъ, и носимъ въ башмакахъ 
подъ пятками, чтобъ сатана не боялся 
креста, полюбнлъ насъ и сд лалъ бы 
наыъ визитъ... 0 Бог мы теперь уже 
не {помышляемъ и надежды на Hero не 
полагаемъ; если бы Онъ существовалъ, 
то, несмотря на наіпи страданія, не утер-
п лъ, чтобы не помочь намъ; мояіетъ-
быть, встарпну Онъ и былъ, а теперь 
и тъ, н тъ, н тъ Его". 

„Братцы! — возразилъ на это одинъ 
каторжникъ, довольно ыолодой, миловид-
ный и съ облагорояіенными манерами, 
оказавшійся студентомъ Дерптскаго уни-
верситета, политическій преступнпкъ,— 
братцы! вы шалите, каЕіъ д ти. Богъ-то 
есть, да не сл дуетъ только докучать 
Ему: молъ, Господи, — да не оставь же 
меня, дай мн великодушіе, я буду лить 
р кой предъ Тобою слезы я класть безъ 
счету земные поклоны ц лую жизнь. 
только спаси меня, — это все пока 
лнпшее. Вотъ, наприм ръ, я! Зач мъ я 
буду преждевремеяно л зть къ Богу съ 
просьбами, томить себя охами да вздо-
хами, надрывать душу слезами, морить 
себя поклоналш, постомъ да молитвою? 
Я молодъ, яшзнь во мн кр пка, му-
скулы слоновые, поживемъ см ло, ыа-
в рняка, годковъ 60; подумайте жъ, ба-
тюшка, можно ль съ моей стороны 
столько десятковъ л тъ играть роль 
плаксы? — этакъ и Богу надо шь и 
людямъ опротив ешь; поступать такъ 
свойственно только малымъ, неразум-
нымъ д тямъ, не дающимъ покоя ма-
тери ни днемъ, ни ночью; а намъ, а мн 
достаточно для всего этого и трехъ дней. 
Вотъ будетъ мя л тъ 80, тогда, лежа 
на смертпомъ одр , я и ская^у отъ всего 
сердца: Господи! Ты безгранично мило-
сердъ, поішлуй меня, какъ разбойинка 
покаявшагося и внс вшаго съ Тобою на 
крест ; съ нимъ п меня помяни въ Тво-
емъ царствіи". 

Сд лавъ пршшчное наставленіе вс мъ, 
я, уходя изъ камеры, особо зам тилъ 
молодому челов ку не мудретвоващ паче, 
еже подобаетъ мудрствовати; что не нате 
есть еже разум ти времена и л та па-
шей оюгізии, яже Богъ положи въ Своей 
ласти. „Вотъ вы и сами видите, — про-

долясалъ я,—что въ этой тюрьм за че-
тыре только м сяца умерло отъ цынгя 
200 душъ, отчего не иредііолояшть, что 
вы будете именно 201-я жертва смертп? 
Да вразумптъ васъ Господь!" 

Чрезъ нед лю посл этого, когда я, 
по совердіеиія литургіи, потреблялъ Св. 

Дары въ алтар , тюремный надзиратель 
доложилъ мн , что какой-то арестантъ 
желаетъ меня вид ть и ожидаетъ у две-
рей церковныхъ; вышедши, я увид лъ, 
къ немалому удивленію — молодого ора-
тора, недавно мечтавшаго о долгой 
жизни, исхудалымъ, бл днымъ, жал-
кимъ. ,, Что съ вами? — спросплъ я, — й 
для чего я вамъ нуяіенъ?" „Посл вы-
хода вашего изъ нашей камеры, — отв -
чалъ онъ, — я внезапяо сраягенъ былъ 
бол знію — кровавымъ поносомъ; вотъ 
уже ц лую нед лю не сплю, нячего не 

мъ и вндимо таю, какъ воскъ, — помо-
гите мн , спасите меня, хот лось бы 
еще пояшть". „Л карствъ никакихъ я 
не нм ю, — было монмъ отв томъ, — да 

| есля бы и им лъ, TO, no правилаыъ тю-
Іремнымъ, я не могу вамъ передавать ни 
; порошковъ, ни пузырьковъ, ничего, кро-
м релягіозно-нравственныхъ книгъ. Од-

Іно врачевство только и есть у меяя — 
; это молптва. Нопробуйте и вы это сред-
ство, да присоеднните къ нему еще по-
каяніе и слезы." He совс мъ охотно 
выслушалъ онъ мой сов тъ и съ по-

| нпкшимъ лицомъ ушелъ въ камеру. 
і Спустя н сколько дней, по окончаніп 
; богослуяіенія, опять докладываютъ мн 
; объ арестант , ям ющемъ очень сп ш-
; ное й ваяшое д ло ко мн . Выхожу и 
| вижу того жъ самаго больного, дрожа-
| щаго, съ страшно впалымя глазамп, 
j дрислонявшагося на кол няхъ къ ст н-
I к ; едва переводя духъ, прерывающимся 
; ГОЛОСОМЪ ГОВОріІТЪ ОНЪ МН , ц л у Я ру-

кя: „батюшка! бол зВь моя ни мало не 
уні-шается; посл днія силы истощаются; 

| смерть вядямо заносятъ надо мною свою 
руку; представленіе о ней меня ужа-
саетъ... А переселиться въ безпред ль-
ную в чность, не сд лавши добра... о, 
страшно! о, Господи, помилуй и спасл 

іменя"! и зарыдалъ, какъ днтя. Потомъ 
І продоляіалъ: „знаете ли, батюшка, что 
; мн пришло на умъ: благословите меня 
І проскомидійною просфорою: я над юсь, 
! что, если я ее съ в рою съ мъ, то бо-
; л знь моя пройдетъ." Радуясь такоіі 
доброй мыслн, я моментально вынесъ 

' изъ алтаря лросямую просфору и, вру-
| чая ему, прясовокупилъ: „no в р ваше(і 
іда будетъ вамъ: идите съ миромъ." 

И, о, дивное д ло! благодать, прису-
: сущая св. хл бу, ояаівотворнла смер-
; тельно больного: чрезъ три дня, онъ 
: пришелъ ко мн во храмъ, сіяюпцй 
| радостію, и, въ избытк благодарныхъ 
чувствъ, какъ евангельскШ самарянииъ, 

! онъ то повергался предъ св. пконами. 
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прнжимая ихъ къ себ и лобзая ихъ; 
то бросался мн въ ноги и кр пко об-
ннмалъ ихъ; то хватался за воскрилія 
священныхъ одеждъ и ц ловалъ ихъ. 
Ни одно изъ самыхъ пріятныхъ мгно-
веній въ моей жизни я не могъ срав-
нить съ т мъ, что въ это время испы-
тывала моя душа. Вотъ, думалъ я, какъ 
осязательно видытся Промыслъ Божій и 
великое мплосердіе Божіе къ гр шнп-
камъ! Онъ не отвергаетъ обращающагося 
іі не до конца поражаетъ, а хранитъ п 
гюдкр пляетъ изнемогающаго. „Чадо! — 
в щалъ я ему отъ пконы Сиасмтеля: се 
здравъ ecu, ктому иг согртиай, да не гор-
те ти что будетъ. Господь теб , а въ 
лиц твоемъ и другимъ даетъ урокъ и 
ііредостереженіе, что никогда не сл -
дуетъ полагаться на свои силы; тіто 
душа каждаго въ руц Божіей, и Богъ 
поже хощетъ живитъ и, егооюе хощетъ 
жртвитъ, ии.іводитъ во адъ п .волводитъ; 
что никогда не сл дуетъ откладывать 
спасенія душп на отдаленное будущее 
время, и что кр пкая в ра въ Бога 
можетъ творить великая, чудная и 
славная не только отъ проскомидійноіі 
просфоры, но и горы переставлять съ 
м ста на м сто, и н тъ ничего невоз-
можнаго для нея". („Душеи. собЛ 1896 г., 
вып. III). 

6. Хульные помыслы не вредятъ т мъ, 
которые ими пренебрегаютъ'). 

Одннъ епискоііъ, иришедши въ Римъ, 
объявилъ иап Григорію, что его ему-
щаютъ и обуреваютъ многочисленные 
хульные иомыслы на Бога, такъ что 
онъ отъ великой скорби изнемогъ пло-
тію и уже ііриходитъ въ отчаніе. Услы-
шавши это, паиа сказалъ: „ты — епи-
скопъ, а не знаешь козней б совскихъ. 
Всегдашній врагъ нашъ, діаволъ, когда 
віщитъ кого-нибудь д лающаго добро и 
не можетъ совратить его на путь гр ха, 
тогда начинаетъ д пствовать на него 
хульными помысламгг, дабы возмутить 
его, разстроить умъ, отклонпть отъ до-
брод тели и низвергнуть въ глубину 
птчаянія. Но ты знаіі, что хульные по-
мыслы ие им ютъ ішкакого значеыія и 
нимало не могутъ вредить т мъ, кото-
рые ими пренебрегаютъ и не смущаются. 
Они причиняютъ вредъ только т мъ, 
которые, будучіг .малодушны и неогштны, 
вл няютъ ихъ себ въ гр хъ и впада-
ютъ въ изнеможеніе отъ напрасной скор-
бп. На такихъ же малодушиыхъ людяхъ 

Прим н. in. ;! от. IX глав. еванг. Маткел. 

сбывается слово пророка Давида: тамо 
і/доягиася страха, ид же не 6 етрахъ" 
(Пс. ХТІІ, 5). (См. „Воскр. чтеніе" г. ХУІІ). 

7. Какъ одинъ инокъ освободился 
отъ хульныхъ помысловъ? 

Одішъ благочестивый инокъ, претер-
и вая нападенія отъ хульнаго б са въ 
продолженіе 20 л тъ, изнурплъ т ло 
свое постомъ и бд ніемъ; но впдя, что 
ннкакой не получаетъ отъ того пользы, 

і описалъ на бумаг все свое искушеніе 
и смущеніе, и, пршиедши къ н коему 

I св. ыуяіу, вручилъ ему эту бумагу, по-
I вергшись лицомъ на землю и не дерзая 
і воззр ть на него. Старецъ, прочнтавъ 
і бумагу, улыбнулся н, поднявъ брата, 
говорптъ ему: „положи, чадо, руку твою 
на мою выю"; и когда братъ сд лалъ 

1 это, великій мужъ сказалъ ему: „на выи 
моей, братъ, да будетъ гр хъ сей, какъ 
за прошедшее вреыя, такъ и за буду-
щее; только и ты уже не безпокойся 
объ немъ". Посл этотъ инокъ увид лъ, 

1 что онъ еще не усп лъ выйти изъ 
кельи старца, какъ эта страсть лсчез-
ла... „Я слышалъ эту иов сть, пов -
ствуетъ св. Іоаннъ Л ствнчникъ, изъ 
устъ того самаго инока, который это 
[іскушеніе претерп лъ п (который), раз-
сказывая объ этомъ, возсылалъ Богу 
благодареніе". („Л ствпца", сл. 23. § 16, 
стр. 212—213). 

8. Размышленіе о хульныхъ помы-
слахъ. 

Одно изъ самыхъ тяжкахъ искуше-
ній, какимъ нер дко гюдвері-аются лю-
ди, стоящіе на доброііъ путп христіан-
ской жизни, есть вс ваемый въ душу 
челов ка врагомъ нашего спасенія внут-
ренній помыслъ хулы иа все святое. 
Такое состояніе т мъ мучительн е ста-
новится для челов ка, что онъ чувству-
етъ себя безсильнымъ отогнать оть себя 
хульные помыслы даже во время молит-
веннаго стоянія предъ Богомъ. Напро-

ітивъ, въ это иленно время они какъ 
иудто еяі,е сильн е д йствуютъ на че-

1 лов ка, обуревая его умъ всякн.\иі со-
' мн ніяміі п гнуспыміг образами. о что 
всего зам чательн е, — таколу тяжкому 
мскушенію подвергаются пе только на-
чинаюіціс вестіг жизнь no Бог , но и лю-
ДІІ, долгое время подвизающіеся въ д л 
сиасенія, — нер дко самые высокіе под-
ВИЯІНІІКИ благочестія. Испытывающимъ 
такое мрачное состояніе духа святитель-
затворшткъ 6)еофанъ, еписк. тамбовскій, 
преподаегь сл дующіе сов ты: 



164 ИЕДіЗЛЯ 7-я no ПЯТИДЕСЯТНІЩ-Б. 

—...„Духъ хулы мучптъ васъ. Б съ... 
производитъ ихъ. Д лаетъ онъ это для 
того, чтобы смущать васъ и лишить 
васъ дерзновенія къ молитв . И то им -
етъ онъ въ внду, не согласитесь ли вы 
на какую-либо хулу, чтобы ввергнуть 
васъ въ гр хъ хулы, а потомъ — въ от-
чаяніе. Протпвъ сего б са—первое... не 
смущаться и отнюдь не думать, что это 
ваши мыслгі, но прямо отиоспть пхъ къ 
б су. Зат мъ—противъмыслей и словъ— 
мыслить п говорпть протнвное. Онъ вну-
шаетъ худое о святомъ, а вы говорите: 
врешь, лукавецъ: онъ вотъ каковъ... 
Такъ противъ всего, — н все говорите, 
пока не отойдутъ. Ко Господу обрати-
тесь съ такою молитвою: душу мою 
открываю иредъ Тобою, Господи! Вп-
дишь, что я не хочу такнхъ мыслей 
и не благоволю къ нимъ. Все вс ваетъ 
врагъ; отгони его отъ меня. Св. Нпфонтъ 
четыре года мучимъ былъ такимъ духомъ, 
который жужжалъ ему въ уши: н тъ 
Бога, н тъ Христа и проч., онъ же го-
ворилъ: it Богъ есть и Христосъ, п я 
поклоняюсь Имъ п служу всею душою... 
Богъ избавилъ, наконецъ, его... У Ди-

митрія ростовскаго въ 1-мъ том есть 
объ этомъ статья очень вразумительная 
и ут шительная" ^)... 

—„... Вотъ вамъ п осязателыюе удосто-
в реніе, что духъ хулы есть въ васъ вра-
жій: съ какой непріязнію онъ относится 
къ Господу Спасптелю?! Ему это натураль-
но, ибо Господь разрушилъ власть ихъ, 
такъ что одно имя Его страшно для 
нихъ. А намъ чего ради внимать этимъ 
нас яніямъ зелій вражескихъ! Молитесь, 
да исторгнетъ Господь изъ сердца ва-
шего самую возможность такихъ помыш-
леній. Причаститься св. Таиыъ — очень 
хорошоі Помоги вамъ, Господіі!—РІспов -
даться иадо полно... Разскаяште духов-
нику все іі просите молитвъ" -). 

—..„Пишутъ старцы, что, когда напа-
даетъ искушеніе, надо отбивать его отъ 
сердца ыепріязиенностію къ нему, — п 
зат мъ, иліг вм ст съ т мъ, обратить-
ся къ Господу съ молитвой. 

Это сильное, непріятное врагу сред-
ство.—Къ яему надо готовиться въ мир-
номъ состоянііі. Надо настоящую возбу-
дить въ себ ненависть противъ врага 
и прираженій его" 3). 

Н Е Д Ъ Л Я 7-я ПО П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц Ъ . 
і Еванг. отъ Мат . зач. 33-е. гл. IX, 27—35 ст. 

1. Исц леніе двухъ сл пыхъ. 
Во время Своего путешествія изъ Іеру-

салима въ Галилею, Іисусъ в роятно 
ііриходилъ въ Каперпаумъ. Въ одинъ 
деій» за Нимъ сл доваля по пути два 
сл пые, не переставая крпчать: „поміі-
луй насъ, Іисусе, сынъ Давидовъ!' Молва і 
о Немъ дошла до нихъ, п они были уб -
ждены, что Онъ есть об щаниый Сынъ 
Даввдовъ. Поэтому они съ в рою взы-' 
вали къ Нему, чтобъ Онъ помиловалъ и 
псц лилъ ихъ. На улиц они однако не 
моглй остановить Вго. Когда же Онъ 
пришелъ въ домъ, сл пые опять при-
стушілп къ Нему съ просьбою, чтобъ 
Онъ помогъ имъ и псц лилъ ихъ отъ 
бол зніі. Іисусъ спросилъ ихъ: „в -
руетё ли, что Я могу это сд лать?" Они 
отв чали ему: „еіі, Господи!'' Іисусъ вй-
л .гь пспов даніе ііхъ, вид лъ, что оно 
псходитъ у нііхъ изъ сердца, и потому 
иодтвердилъ іі прославилъ ихъ в ру. 
Оиъ сказалъ имъ, прпкоснувшись къ 
глазамъ ихъ: „ио в р вашеіі да будетъ 
вамъ!" If глаза ііхъ открышгсь, и оип 
стали внд ть. Посл этого Іисусъ строго 
запретилъ п.мъ, говоря: „смотритс, чтобы 

2. Ут шительное посланіе преподоб-
наго еодора Студита къ н коему 

Евдокиму спа арію, лишенногау 
зр нія. 

Итакъ, ты лишился зр нія. Ириключе-
ніе скорбное! Ибо какъ не прискорбно 
потерять св тильнпкъ т ла^ Но, съ дру-
гой стороны, есть за что и благодарить, 
когда не ВИДІВПІ суетъ мірскихъ, конми 
обыкновенно увлекаются умы вс хъ про-
тивъ воли. Теб нельзя выходить и 
быть въ собраніяхъ городсх<;ихъ и въ 
судебиыхъ палатахъ, но такі-шъ образолъ 
ты освободнлся отъ собранія лукавную-
щихъ и отъ сообщества беззакошіую-
щихъ. Ты знаешь, о чемъ говорю я,-
Лишеиъ ли ты им нія? и это перено-
сить очень трудио. Но есть побужденіс 
для тебя и сіё перенесть съ легкостію 
іі быть превыше жйтеійскихъ обстоя-
тельствъ н отношенШ. Гд , почтсіш іі-
шій, иаиіелъ бы ты столько простран-
ства, какъ нын , чтобы упражняться 
для Bora и позиавать Его, сколъко то 

никто ис узналъ !« 
<) Дуіи. чт. т. 2, 1891 г., стр. 412. 
-') Душ. чт. 1894 г. Т.З.стр. 558-59. 
:|
) Дуіп. чт. 1894 г. т. 3, стр. 557. 
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молшо? Гд столько времени д.ія ко-
литвы, для воздыханія, умиленія, воз-
д янія рукъ, какимъ можешь пользо-
ваться въ пастоящемъ б дствіп? He 
БИДІШІЬ ли, что обстоятельства твон 
склоннлись къ твоему благу, и злоба 
людей обратилась теб во спасеніе? 
Одно то паче всего досто{іно прим ча-
нія, что въ прежнемъ состояніи трудно 
(іыло знать, находился лп ты на пути 
спасенія, когда, какъ теб изв стно, 
многіе преиятствовали благочестивому 
нам ренію. А теперь не только отверста 
теб дверь покаянія, но отверстъ и 
входъ въ царство небесное, и всякій 
боіагомыслящій поставитъ тебя въ чи-
сл спасаемыхъ. 0, еслибъ можно было 
передать свои чувствованія другому! 
Для меня было бы весьма ліелателыю, 
чтобы съ отнятіемъ зр нія отняты были 
у меня, въ предметахъ его, и побужде-
нія ко гр ху. Но довольно этого ло пра-
ву дружбы. Самъ всеблагій Богъ да по-
дастъ теб многое ут шеніе и силу 
переносить все съ благодарностію, по 
крпм ру блаженнаго Іова! да сподобптъ 
Ояъ насъ войти и въ личную бе-
с ду, чтобы восполнить TO живымъ 
голосомъ, че.го нельзя выразить на 
ішсьм ! 

в. Разсказы о чудесномъ исц леніи 
сл пцовъ. 

1. Чрезъ св. тайны Господь подавалъ 
прозр ніе сл пымъ. Св.' Іоаннъ пост-
никъ, архіепископъ константинопольскій, 
положнлъ иа очп одпому сл пому часть 
т ла Христова и сказалъ: „исц лпвый 
сл пого отъ рожденія, Той да исц литъ 
и тя", и онъ прозр лъ. Такова чудная 
сила св. Христовыхъ тапнъ! (Чет.-Міш. 
2 сент.). 

2. Одинъ свящешшкъ разсказалъ сл -
дующій чудесный случай. Оиъ былъ 
ириглашенъ въ сос днее село, по слу-
чаю отсутствія приходскаго свящеішііка, 
для напутствія больного. Во время пре-
подаваиія больному св. таинъ, запасная 
частпца какимъ-то образомъ упала у 
яего со лжицы и, сколько ші искали ея 
священникъ и хозяева, яе могли найти. 
Больной былъ сл пой старецъ, и все 
время, пока продолжалм искать частпцу, 
лежалъ на своемъ одр , съ безпокой-
ствомъ по временамъ спрашивая: „не 
нашлп ли?" Наконецъ, черезъ силу прн-
вставъ съ иостели и наклонивъ голову 
подъ лавку, произн съ: „это что, ба-
тюшка, подъ лавкой-то св тятся?" — и 

при этомъ указалъ пальцемъ. ІЗлагодат-
ный св тъ никто, кром старца-сл пца, 
не могъ вид ть; но по указанію его 
священникъ нашелъ св. частнцу и при-
частилъ ею чуднаго сл пца („Душ. чт." 
1877 Г.). 

3. „Въ числ кр постныхъ людей от-
ставного поручика Ал. еод. г. Кречетн., 
была д вица Агафья Илыішшша, р д-
кой доброты н благочестія. Д впца эта 
служила съ отроческихъ иочти л тъ и 
до выдачи въ замужество дочерн Анаст. 
Алекс. Когда посл дняя, пм ющая те-
перь 76 л тъ отъ роду, была л тъ Ю-ти 
или меныпе, Агафья, служанка ея в р-
ная, осл пла. Положеніе было горестяое! 
Прп всемъ томъ яе лереставала ояа уло-
вать яа ломощь Божію я молиться. И 
вотъ что было ллодоыъ этнхъ качествъ 
кроткой душя ея. Н сколько разъ она 

; слышнтъ во сн приглашеніе иття въ 
| Палгщц, чтобы получпть тамъ ясц ле-
; ніе. Это было селеніе, отстоящее невда-
і лек отъ Макарьевскаго монастыря. 
' Ъдетъ туда Агафья съ в рою живою и 
: уя̂ е яа напертн церквн сельскоіі чув-
і ствуетъ, что прозпрать начннаетъ. Вхо-
і днтъ въ храмъ, кладетъ Н СР:ОЛЬКО ПО-
!клоновъ лредъ чудотворною пколою, и 
' совс мъ сд лалась лолрежнему зрячею. 
; Долго она жнла лосл сего, в рно слу-
жлла сволмъ гослодамъ л, паколецъ, въ 

: мпр лредала духъ свой Господу въ 
другой деревн , когда Анаст. Алек. 
была замужемъ" (Плсьма дух. отца къ 
ллокіш , епнск. Гераслма, 1889 г.). 

•і. Къ ластоятелю Каяевскаго моыа-
, стыря, лреподобно - мучелнку Макарію, 
жившему въ XYII в., разъ прлшелъ жи-
тель Канева, лллілвшШся зр нія отъ 
бол зяя, локрывшеіі т ло его струлья-
мл. Бол знь, лрн лособіл л карствъ, 
частію облегчилась, но зр піе не воз-
вратнлось, іі никакіе сов ты врачей не 
оказалн лользы сл лцу. По сов ту род-
ныхъ обратллся онъ за ломоліыо къ 
лрелод. Макарію. Прелодобныіі отв -
чалъ, что л карствъ у него я тъ, но 
лредлагаетъ евангельскій сов тъ: в руй 
л моллсь Тому, Кто далъ зр ніе сл -
лому; „ядл,—пріібавллъ лрелодобвый,— 
къ навечерію Богоявленія Гослодйя и 
молись". Навечеріе совершалъ саііъ 
преподоблый, молясь и о сл лц . Когда 
сказалъ ояъ въ моллтв храма: „велій 
есн, Гослодн, н чудпа д ла Твоя", сл -
лецъ ощутнлъ, что мпмо очей его лро-
шелъ р зкій лучъ св та, л ояъ сталъ 
вяд ть все. Въ благодарность лостроялъ 
онъхрамъ въ честь Богоявленія Роспод-
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4. Духовныя очи. видящія и познаю-
щія Бога, возникаютъ и развиваются 

отъ благочестивой жизни. 
Сл пцы, какъ и вс истгшные хри-

стіане, им ютъ несравненно драгоц н-
н йшія т лесныхъ духовныя очіг, видя-
щія и иознающія Бога. Если онп ЛШПІІ-
. пісь глазъ,которыміг могли разсматривать 
вн шніе предметы, за то ояи отнюдь не 
липшлись духовныхъ очей, которыми 
могутъ на всю безконечную в чность 
с зерцать Бога и весь духовный міръ. 
Мало того, лпшеніе земного зр нія 
очевь часто сод йствуетъ развитію ду-
ховнаго. Св. отцы часто указываютъ 
какъ на существованіе въ нашемъ дух 
способиости непосредственно ощущать 
д йствіе и присутствіе въ насъ Боже-
ства и чрезъ то бол е и бол е уяснять 
себ понятіе о Немъ, такъ п на зависіі-
мость этой способности отъ доброд тель-
ной и благочестивой лгизни. 

Весьма ясио эту мысль развиваетъ 
еофнлъ ан)піохіасі;іи. Обращаясь къ 

язычнику Автолпку съ ц лію обратить 
его къ истинному Богу, еофплъ гово-
ритъ: „если ты скажешь — покажп мн 
твоего Бога, то я отв чу теб : покажіі 
мн твоего челов ка, и я покажу теб 
моего Бога: покажи мн , что очи души 
твоей впдятъ... ибо, какъ т лесные гла-
за у зрячихъ людей видятъ иредметы, 
такъ точио есть и очи дуішг, чтобы вп-
д ть Бога, и Богъ бываетъ видимъ для 
т хъ, которые сяособны вид ть Его, у 
кого открыты очп дуяіевныя. Вс им ютъ 
глаза, но у иныхъ онгг покрыты мракомъ 
н не видятъ солнечнаго св та... Такъ и 
у тебя, другъ мой, очи души твоей по-
мрачены гр хомъ и злыми д лами тво-
ими. Челов къ должені) им ть душу, 
какъ блестящее зеркало: когда на зер-
кал есть ржавчина, то не можетъ быть 
видимо въ зеркал лицо челов ческое; 
такъ и челов къ, когда въ немъ есть 
і^ хъ, не можетъ созерцать Ізога 
(Ad'Autolic. liber 1, п. 2)". еофилъ гово-
ритъ, что въ душ челов ческой иепре-
м нно есть духовиыя очи, чтобы вид ть 
і[ познавать Бога; но при этомъ тре-
буется, чтобы очи эти были здоровы и 
не покрыты тьмою и нечистотою гр хов-
ною, иначе они яе увядятъ Бога, но-
добяо тому, какъ больные глазами нлн 
сл пые не видятъ солнечнаго св та, 

хотя онъ іі ие закрытъ для кихъ. Нсио, 
что еофнлъ лояускаетъ въ душ чело-
в ка существованіе особенной слособно-
сти, яря яомощи которой онъ можетъ 
неяосредственно сщущать въ себ лрн-
сутствіе и д йствіе Боя«ества на душу. 

5. Благодушное перенесеніе бол зни. 
Н сколько л тъ тому назадъ въ од-

ной нзъ московскнхъ яерквей случайно 
встр тялись яосл долгой разлукн дв 
подрупі. Дружба нхъ началась давно, 
когда оя еще д тьмн снд лн рядомъ 
въ учялящ ; яо лосл окончанія курса 
он доллшы былл разстаться я не ви-
далясь до лосл дяяго временя. Об бы-
ли рады яеожндаяной встр ч . Одна 
нзъ нихъ, Влязавета, была замужемъ, 
нм ла д тей, была счастллва, яо пзъ 
одшшадцатн л тъ замужества ояа бо-
л ла уя«е восемь л тъ. 

— Ч мъ же ты болыіа?—слросяла ее 
другая, Варвара. — Грудь болнтъ,— спо-
койяо отв тлла Еллзавета,—в роятно, у 
меня чахотка. —Ахъ, что ты лрядумала! 
Еслл боль въ грудл, то сейчасъ и ча-
хотка! Выбрось это нзъ головы!—посп -
іішла уб длть ее Варвара. — Ты дума-
ешь, что это меня огорчаетъ ллл пугаетъ? 
Ннсколько! — улыбяулась Елязавета. — 
Ну, —лодумала Варвара,—если такъ спо-
койяо улыбается, значлтъ, ояа яе ири-
знаетъ своего яоложенія оласяымъ. Но 
ояа ояшбалась. 

Поговорлвшя еще немного, цодругй 
разсталлсь, давъ слово яав стлть другъ 
лруга. 

І̂ арвара одяако возвращалась домоИ 
съ яеяокойяымъ сердцемъ; въ ея ушахъ 
нелрерывяо звучалъ изм нившійся, глу-
хой голосъ лодругп. 

„Боя^е мой! — думала ояа, — что еслп 
это лравда? Такъ раяо умяратъ, н когда 
жнзнъ такъ лоляа! Б дныя д тл! Б д-
ная Лнза! И кто можетъ сластл отъ этой 
страяшоіі бол зял?— Одно чудо. Что жъ, 
и чудеса бываютъ, все возможно в ру-
ющему". И возвратясь домой, Варвара 
лрлнялась за лясьмо, сов туя своему 
другу об]}атііться за ломощыо въ Крон-
штадтъ. Вскор ояа узнала, что добрыіі, 
сострадательяый кронлітадтскій ластырь, 
но ярнглашеяію мужа, лос тилъ Елиза-
вету. Но о чемъ же она лросила? На 
его об щаніе молнться о выздоровленін 
она сказала: „я, батюшка, не хочу вы-
здоравлнвать, я не тягощусь своею бо-
л знію; только я умярать скоро не хр-
т ла бы, а здоровья мн не надо: такъ 
для меня лучліе". — Это влолн по-
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•фіістіаискы! — отв тилъ еіі іючтенный 
гость. 

Прошелъ годъ, и Варвара, прргдя одна-
жды къ подруг , увидала ее уже лежа-
щую въ постели. 

— Сядь возл меня, Варя, и я по-
сижу, пока хватитъ силъ.—Она подня-
лясь съ подушки п с ла. Какъ она 
изм нилась! Это была т нь прежняго 
челов ка: страшная худоба и удушли-
вое, короткое дыханіе производили са-
лое тягостное впечатл ніе. Подруги стали 
говорить о Бог , промысл Боягіемъ, 
о Его великомъ міілосердіи къ людямъ, 
о путяхъ, ведущихъ ко спасенію. 

— У тебя умерла сестра, Варя? Зна-
ешь ли, отъ меня мои домашніе хот ли 
скрыть ея кончину, какъ будто въ смертіі 
есть что-либо ужасное? Она такъ про-
жила свою яш*знь, что о ней жал ть и 
плакать не сл дуетъ; Богъ такъ мило-
сердъ, Онъ проститъ челов ку его обще-
телов ческіе гр хи, если этотъ чело-
в къ всегда къ Нему шелъ. Вотъ о 
комъ надо плакать и горько плакать: 
кто н сколько л тъ въ церкви не бьтлъ, 
не считалъ нуяшымъ прнчащаться св. 
тапнъ; а есть и такіе люди. Ахъ, Варя, 
какъ я скучаю безъ храма! Какъ я лю-
firaa церковныя службы! Бывало, когда 
я еще была здорова, въ первые годы 
моего замужества, если я бывала въ 
театр , я забывала все, что вид ла и 
слышала, когда возвращалась домой; a 
побывавши въ храм за службой, я 
приходила домой въ какомъ-то необы-
кновенномъ настроеніи, вся наполнен-
ная святыми словами, святыми нап -
вами, іі потомъ долго-долго слышались 
мн эти слова, эти нап вы. Посл моей 
свадьбы, въ первую же субботу, лишь 
только уелыхала я ударъ колокола, сію 
же минуту над ла шубу й ушла ко все-
нощной. и такъ не изм няла этой при-
вычк до т хъ поръ, пока не перестала 
выходить изъ дому. Часто, придя изъ 
церкви домой, я задавала себ вопросъ: 
куда такъ вс сп шатъ уйти изъ храма, 
и неуягели можетъ бытъ выше что-нп-
будь этого блаженства, какъ стоять въ 
храм и молиться? 

Варвара стала жал ть ее, что она 
принуяідена оставаться неподвижною въ 
кровати, и ут шать надеждой на выздо-
ровленіе.—Ув ряю тебя,—отв тила Ели-
завета, — я нисколько не скучаю, а что 
касается до конца страданій, то, конечно, 
онъ неизб женъ, когда Богу угодно бу-
детъ послать его. Мн только бываетъ 
тогда невыносимо, когда иачинается при-

падокъ удушья: тогда я страдаю уясасио. 
Можешь себ представить, какъ я одна-
жды была безумна! Мои' припадки до 
того участились, что я совс мъ изне-
могла и вдругъ сказала: „ну что же это 
такое, долго ли такъ будетъ? Ужъ то 
ли, се ли — поскор е бы копецъ!" Какъ 
будто Богъ не знаетъ, сколько мн надо 
выстрадать? Какъ я въ этомъ раска-
иваюсь! Ты удивляешься и говоришь, 
будто я необыкновенно терп ливо пере-
ношу бол знь. Ув ряю тебя, что Богъ 
даетъ крестъ по силамъ, и когда я 
смотрю на друшхъ, какъ они страда-
ютъ, вижу, что мн еще далеко не такъ 
трудно,какъ имъ. Я больна восемь л тъ 
й яе слыхала ни одного упрека отъ сво-
его мужа, а другіе сколько сносятъ по-
прековъ въ бол зни! Н тъ, мн еще не 
такъ трудно! 

— Подкр пи тебя Господь! — съ изу-
мленіемъ проговорила Варвара, глядя на 
спокойный, ясный взглядъ страдалицы. 

Вскор посл описанной бес ды Вар-
вара была лишена возможности нав -
щать своего дорогого друга, такъ какъ 
крайне бол зненное состояніе уже не 
позволяло Елизавет принимать посто-
роннихъ пос тителей. Тогда он стали 
поддержіівать сношенія письменно. 

— Помолпсь о мн , дорогая моя, чтобы 
Богъ далъ мн терп ніе; у меня такая 
одышка, — писала Елизавета, слабо вы-
водя буквы карандашомъ: — почти со-
вс мъ не могу говорить, пишу лежа. 
To все лежу—ничего, a то уягасно надо-

даетъ. Приходится все лежать на спин : 
на л вомъ боку—кашель," на правомъ— 
душно. Какъ только услышу чьи-нибудь 
шаги, тотчасъ сд лается сердцебіеніе п 
духъ йе переведу, и потому никого не 
вижу, кром Музва и сид лки. 

— Какъ я рада, какъ рада! — ішсала 
черезъ н которое время Елизавета,—что 
нашъ милосердый Господь сподобилъ 
меня недостойную быть причастницею 
Его св. таинъ. Подумай, Самъ Царь 
славы, нашъ Владыка, Самъ изволилъ 
прибыть принесеннымъ на груди Своего 
служителя ко' мн , недостойной Его 
раб . Онъ, Царь небесный, не потребо-
валъ пышной встр чи, и св тъ Своей 
иеизреченной славы скрылъ отъ нашихъ 
т лесныхъ очей. Я страшно взволнова-
лась, когда услыхала шаги священника, 
и стала сама не своя; но, что яге ты ду-
маешь? Лишь только Господь Іисусъ 
Христосъ пос тилъ меня, я даже не 
чувствовала, бьется ли во мн сердце, 
или его вовсе и н тъ. Да, моя милая 
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Варя] что .\іожет'ь Ьам щіть Госдода на 
земл ? Никакое богатство, ни слава, ни 
вс ут хи -земныя; можно обладать 
вс мн этими сокровмщами, но еслн 
н тъ въ душ Бога, то будетъ такъ 
лусто и, мн кажется, такъ скучпо, что 
можно съ ума сойти. 

Все бол е и бол е угнетаемая бол з-
нію Елизавета однако находила въ себ 
столько нравственныхъ силъ, что испол-
няла въ точности вс разъ прішятыя 
ею ежедяевныя молитвенныя правнла и 
усп вала .молиться не только за себя, 
но и за мужа, глубоко сострадая ему: 
„его удрученное состояніе — моя вторая 
бол знь". — вылила она свое горе въ 
ішсьм къ подруг ,—„и молюсь-то я за 
него, а онъ становится все грустн й и 
грусти й". 

Яаконецъ, силы совс мъ стали еіі 
изм нять, она слаб ла съ каждымъ 
днемъ.—Такъ мн плохо,—сообщила она 
Варвар , — что даже запусшла чтеиіе 
своихъ еікедневпыхъ правилъ. 

Ио вотъ ыаступило для Елизаветы 
трудн йшее испытаніе. ІІсконные врагп 
челов ка пе могли стерп ть ея шествія 
къ Богу н сталіт ввушать ей, что она 
недостойна Его, что въ ней н тъ пстіін-
ной любви къ Богу, что ея молитва ни-
когда не будетъ услышана, и что они 
овлад ютъ ею и ввергвутъ ее въ адъ. 
Б дная душа ея, истерзанная и обезси-
ленная въ борьб , билась, какъ птнца 
въ кл тк . Она то плакала, то молнлась. 
то пачинала читать евангеліе и, чув-
ствуя себя не въ снлахъ такъ ясно вос-
прішять святыя слова, какъ могла еще 
такъ недавно, она со слезами закрывала 
овятую книгу и ііризнавала себя погиб-
іаей, утратившей путь къ небу. Слу-
чайио узнавши о такомъ тягостномъ ея 
состояніи (Елизавета отъ слабости ужъ 
не ппсала ппсемъ), Ворвара послала ей 
ВЫШІСКІІ изъ сочпненій отца Іоаына 
іфонштадтскаго и друшхъ духовныхъ 
ліщъ, которыхъ особенно уважала Ели-
завета, указывая ей предлагаемые спо-
еобы борьбы со злобными духаміі. 

Чистымъ, открытымъ сердцемъ радо-
стно приняла Елизавета наставленія 
опытыыхъ въ луховноіі жизші мужеіі п 
вышла нзъ борьбы поб діггельницей. Съ 
поднятымъ духомъ, ощутивши въ себ 
новыя силы, она, едва чертя на бумаг 
слаб вшей рукой, написала посл днее 
письмо своей духовной сестр , какъ 
стала она называть въ посл днее время 
свою нодругу.—Сестра моя о Христ ,— 
оиеала она:—должнв-быть, ангелъ твой 

храпптель внуіпплъ теб тшасать мп 
это ппсьмо твое, ирямой отв тъ на мое 
душевное состояніе. Прочитавши его, я 
заплакала. Псрекрестпсь! Что я хочу 
сказать теб ? Дня два не могла взять 
въ руки святое евангеліе, каждое его 
слово, какъ ножомъ, р зало мое сердце; 
а когда попроспла почитать мужа, такъ 
меня вдругъ бросило въ потъ-я испу-
галась, что буду б сноватиіся и съ і^мъ 
умру. Спаси тебя Христосъ. Я недо-
стоііна тебя, прошу не возражать мн 
на это. До такого смиренія она возвы-
силась! 

Утративши и посл днее — сонъ, Еліг-
завета усердн е преяшяго молилась, 
чаще іі чаще причащалась св. таинъ, 
благословила мужа и д тей и, наконецъ, 
впала въ безсозиательное состояніе. Но 
н въ бреду она читала молытвы п кре-
стилась дрожащею рукой: такъ сроднп-
лась душа ея съ молитвой! Наконецъ, 
насталъ и посл дній часъ ея жішнп. 
Передъ смертью оііа пріішла въ себя и 
потомъ тхіхо отошла въ тотъ міръ, въ 
который всю жизнь стремилась, и чистая 
душа, освободившись отъ оковъ много-
страдальнаго т ла, понеслась къ Богу, 
Котораго любила больше вс хъ н всего 
на св т . 

И скорбная, и вм ст радостная сто-
яла Варвара за отп ваніемъ. Всякос 
слово іі ліітургіи и отп ванія было по-
хвалой ея уснувшей сестр . яКто шелъ 
къ Богу, о томъ не надо плакать",—вспо-
минались ей слова Елизаветы: но не 
скорб ть она не могла, потому что хо-
ронила истиннаго друга, отъ котораго 
ничего не слыхала, кром добраго и 
святого. 

Гд же, изъ какого источшша почер-
паютъ такую великую силу люди, подоб-
ные Елнзавет ? — Въ Бог , въ младен-
ческой любвіі къ Нему. Воистпиу, Боже 
нашъ, Господи Іпсусе Христе, похвала 
силы ихъ — Ты ecu (Пс. ЬХХХ Ш). 
(Извлеч. въ сокр. изъ журн. „Кормчій"). 

6. У Бога і шости много, но подается 
она только смиреннымъ'); 

Въ житіи преп. Антонія Великаго есть 
такое сказаніе: однажды два б са сгова-
ривались между собою, какъ бы ввестп 

:въ пскушеніе великаго подвнжнігеа. 
! Одинъ изъ нихъ сказалъ другому: „братъ 
; Зереферъ, какъ ты думаешь: если бы 
і " ^ 

') Прим ннт. къ Мат . IX, 27—28, гд говорнтся 
| о емирвнномъ моленіп ел пцовъ к-ь Гоеподу Іиеусу 
1 объ нец леніи. 
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i:to иігиудь ІІ;ІЪ насъ взлумалъ іюкаяться, 
то приметъ ли отъ него Богъ покаяніе, 
нлм я тъ?" Зереферъ отв чалъ: „кто же 
можетъ знать о томъ, кром старца Анто-
иія, который насъ не боится! Хочешь ли, 
я пойду къ нему и спрошу его объ 
этомъ?" —„Иди, иди, сказалъ ему другой 
б съ: только смотри—будь остороженъ: 
старецъ прозорливъ. онъ пойметъ, что 
ты ігскушаешь его, и пе захочетъ спро-
спть о семъ Бога; впрочемъ идн, можетъ-
быть, теб и удастся получпть ягелаемыіі 
отв тъ", - - Б съ Зереферъ принялъ на 
себя челов ческій образъ, пришелъ къ 
старцу іі началъ предъ нимъ горько пла-
кать и рыдать. Богу угодно. было утапть 
отъ св. старца притворство б совское, и 
преподобный принялъ пришельца за про-
стого челов ка и съ участіемъ спросилъ 
era: „о чемъ ты такъ плачешь, что п 
мое сердце сокрушаешь своими горьктш 
слезами?и Б съ отв чалъ: „отецъ святой! 
я не челов къ, а иросто—б съ по мно-
жеству беззаконій мопхъ!" Старецъ, ду-
мая, что пришлецъ по смпренію называ-
етъ себя б сомъ, сказалъ ему: „чего ты 
отъ меня хочешь,братъмой?—Объодномъ 
умоляю тебя, отче святый, говорилъ б съ, 
помолись Богу, чтобы Онъ открылъ теб : 
прішетъ ли Онъ покаяніе отъ діавола, пли 
отвергнотъ его? Если приметъ отъ него, 
то ііриметъ и отъ меня: пбо и я повиненъ 
въ т хъ же гр хахъ, въ какихъ онъ".— 
Старецъ сказалъ ему: „придіі завтра, я 
скажу теб , что Господь мн откроетъ". 
Настуішла ночь; старецъ возд лъ пре-
подобныя руки свои на небо и сталъ 
умолять Челов колюбца Бога, дабы от-
крылъ ему: прігметъ ли Онъ покаяніе 
діавола? И вотъ, предсталъ ему ангелъ 
Господень п сказалъ: „такъ говоритъ 
Господь Богъ нашъ: почто умоляешь ты 
за б са деряіаву Мою? Онъ только иску-
шаетъ тебя...'1 Старецъ сказалъ ангелу: 
„почему же Господь Богъ не открылъ 
мн cell хитростя б совской?" Ангелъ 
отв чалъ: ,,не смущайся сішъ; тутъ было 
особенное нам реніе Боягіе, чтобы не 
предавались отчаянію гр шники, много 
беззакопій сод лавшіе, а прііносили; по-
каяніе предъ Богомъ и зналіі, что Богъ 
никого не отвергаетъ къ Нему притекаю-
щаго, если бы Даже и самъ сатана при-
шелъ къ Нему съ истиннымъ раская-
ніемъ; притомъ Богъ не открылъ теб 
б совскаго лукавства еще и для того, 
чтобы обнаружплось демонское ояге-
сточепіе и отчаяиіе. Итакъ, когда при-
детъ къ теб искусптель за отв -
томъ, то не отвергай его, а скажи: 
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„видяпіь, какъ милосердъ Госиодь: Опъ 
не отвращается иикого, кто приходитъ 
къ Нему въ покаяніп, хотя бы и самъ 
сатана пришелъ; Онъ п тебя об щаетъ 
прннять, если только исполнишь ты по-
вел нное отъ Hero". А когда онъ спро-
ситъ тебя: что ему повел но отъ Бога? 
скажи ему: такъ говоритъ Господь Богъ: 
знаю Я, кто ты и откуда пришелъ съ 
искушеніемъ, ты — злоба древняя и не 
можешь быть новою доброд телію, ты 
изначала начальникъ зла, и нын добра 
д лать не начнешь; ты ожесточился въ 
гордости, іі какъ ты можешь смириться 
въ покаяніи іі получить поміілованіе? Но, 
чтобы ты не оправдывался въ день- суд-
ный, чтобы не говорилъ: я хот лъ по-
каяться, но Богъ не принялъ меня, се 
Благій и Мнлосердый Господь опред -
ляетъ теб —если только самъ захо-
чешь—такое покаяніе: Онъ говорптъ: 
стой трп года на одномъ м ст , обра-
тясь лицомъ къ востоку, и день п ночь 
взывая къ Богу: „Боже, помилуп меня— 
злобу древнюю!" и повторяй сіе сто 
разъ; потомъ говори: „Боже, помилуГі 
меня—прелссть ііомраченную!'- п это 
также сто разъ; п ещс: „Боже, ііомилуіі 
меня—мерзость запуст нія!" опять сто-
кратно. Такъ взывай къ Господу непре-
станно, ибо ты не іта ешь состава т ле-
снаго, и потому не мояіешь утрудпться 
или изнемочь. Вотъ, когда сіе испол-
нишь со смиренномудріемъ, тогда будешь 
возвращенъ въ твой ирежній чішъ іі 
сопричтенъ къ ангеламъ БОЯІІІІМЪ." И 
если б съ об щается сіе исполнить, то 
прнміі его въ покаяніе, но Я знаю, что 
злоба древняя не шшетъ быть новокі 
доброд телію.1'—Такъ изрекъ ангелъ іі 
восшелъ на небо. -На другоіі день при-
шелъ и діаволъ ІІ ещс издалека началъ 
рыдать голосомъ челов ческимъ. Онъ 
поклонился старцу, и старецъ, не обли-
чая его коварства, сказалъ ему такъ, 
какъ повел лъ ангелъ,—и что же? Зере-
феръ, въ отв тъ на его р чи, громко 
захохоталъ и сказалъ: „злоіі чернецъ! 
сли бы я захот лъ пазвать себя злобою 

древнею, мерзостью запуст нія и пре-
лестыо помраченною, то уже давно бы 
это сд лалъ іі ужс былъ бы спасенъ; 
ужеліі ты думаешь; что я теперь назову 
себя древнею злобою? Никогда этого ие 
будетъ! И кто это теб сказалъ? Да я и 
ііонын у вс хъ въ болыпомъ почет , u 
вс со страхомъ иовігауются мн , а ты 
вообразилъ, что я пазову себя мерзостыо 
запуст нія или прелестью помрачеішою? 
Н тъ, чернецъ, викогда! Я еще царствую 
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ііадъ гр шнцками, u оіиі любятъ меня, 
я живу въ ихъ сердцахъ, и они ходятъ 
по вол моей; да чтобы я сталъ рабомъ 
непотребнымъ ради покаянія... н тъ, 
злой старикъ, никогда и ни за что! Ни-
когда я не пром няю своего почетнаго 
положенія на такое безчестіе!" Сказалъ 
сіе діаволъ п —съ воплемъ исчезъ. A 
старецъ сталъ на молитву и, благодаря 
милосердіе Божіе, говорилъ: „истшшо 
слово Твое, Господи, что злооа древняя 
не можетъ быть новою доброд телію, п 
начальникъ всякаго зла не будетъ д -
лать добра!.." 

„Сіе мы пов дали вамъ, братіе, не ради 
празднаго любопытства", говоритъ въ за-
ключеніе благочестивый списатель сего 
сказанія, „но дабы вы познали Божію бла-
гость и милосердіе". Іітакъ не отчаи-
вайся ты, который безм рно скорбишь 
о множеств гр ховъ своихъ,—у Бога 
милости много. Онъ и самого діавола съ 
любовію принялъ бы въ прежній ангель-
скій чинъ, если бы тотъ захот лъ по-
каяться. А для насъ-то, гр шныхъ, Го-
сподь п Крови Своей не пожал лъ... 
Одного должно бояться, какъ бы гр хъ 
не довелъ тебя до ожесточенія, подобна-
го сатанинскому. А въ такомъ ожесточе-
яіи сердца возможно ли покаяніе и спа-
сеніе? 

7. He надобно искать славы отъ 
людейг). 

вкажй мн , для чего п почему ты 
нщешь похвалы отъ людей? Разв не 
знаешь, что эта похвала такъ же, какъ 
дымъ, и даже какъ н что худшее и 
дыма, разливается по воздуху и исче-
заетъ? При томъ, и люди такъ непостоян-
ны и изм нчивы: одни и т же одного и 
того же челов ка сегодня хвалятъ, a 
завтра порицаютъ. Но съ приговоромъ 
Божіимъ этого никогда не можетъ быть. 
He будемъ же безразсудны, не станемъ 
напрасно и всуе обманывать сами себя. 
Если, в дь, мы и д лаемъ что-либо 
доброе, но д лаемъ это не для того 
только, чтобы исполнпть запов ди на-
шего Господа и быть изв стными Богу 
одному: то мы напрасно трудимся, лишая 
сами себя плода отъ этого добраго д ла. 
Д лающій что-либо доброе для получе-
нія славы отъ людей, получитъ ли ее, 
пли н тъ,—а часто бываетъ, что при 
вс хъ усиліяхъ не можетъ получить ее,— 
пользуется уже зд сь полною наградою, 

а тамъ не полуштъ яіікакого воздаянія 
за это д ло. Почему? потому что самъ 
напередъ лишилъ себя награды отъ Су-
діи, оказавъ предпочтеніе настоящеыу 
предъ будущижъ, слав челов ческой 
предъ прпговоромъ праведнаго Суціи. 
Напротпвъ, если мы д лаемъ что-либо 
духовное для того собственно, чтобы 
только угодить тому пеусыпающему Оку, 
предъ Которымъ все обнажено н откры-
то; тогда и сокровище у насъ остается 
непрпкосновенно, и будущая награда 
несомн нна, а пріятная на нее надежда 
сама по себ уже доставляетъ намъ ве-
ликое ут шеніе, и вм ст съ т мъ, что 
эта награда соблюдается намъ въ безо-
пасномъ хранилищ , можетъ сопутство-
вать намъ даже п слава челов ческая. 
Ибо тогда-то мы и пользуемся ею въ 
болыпей м р , когда пренебрегаемъ ею, 
когда не нщемъ ея, когда не гоняемся 
за ней. И что дившпься, что такъ бы-
ваетъ у ведущихъ духовную жизнь, 
когда очень ііногіе п изъ міролюбцевъ 
бол е всего гнушаются и презираютъ 
т хъ, кто домогается славы отъ людей; 
даже найдете, что надъ такими людьми 
вс изд ваются за ихъ тщеславіе. He ви-
дишь ли, возлюбленный, какъ п на кон-
скихъ ристалищахъ погоняющіе коней не 
обращаютъ внііманія на то, что весь си-
дящій тутъ народъ разсыпаетъ бездну 
похвалъ, и не чувствуютъ удовольствія 
отъ этихъ похвалъ, но смотрятъ на 
одного только царя, сидящаго посреди, 
и, внимая его мановенію, презираютъ 
всю толпу, и только величаются, когда 
онъ возлояштъ на нихъ в нки. Имъ-то 
подражая, и ты не дорожи людскою 
славою и не изъ-за нея твори добрыя 
д ла, но ожидай приговора отъ правед-
наго Судіи, и, внимая Его мановенію, 
такъ устроивай всю свою жизнь, чтобы 
теб и зд сь постоянно питаться доброю 
надеягдою, и тамъ насладиться в чными 
благами. (Изъ Твореній св Іоанна Зла-
тоустаго). 

8. Остерегайтесь клеветниковъ
1
). 

Весьма тяжкій гр хъ клеветать на 
ближняго, т.-е. приписывать ему по-
рокъ, какого въ немъ н тъ, или преуве-
личивать и разглашать д йствительные 
его недостатки, съ нам реніемъ причи-
иить ему существенный вредъ. По спра-
ведливости имя клеветника присвояется 
духу злобы, ищущему погубить челов -

'і См. Мати. IX гл. 30 ст. ') Прим нит. къ Мат . IX гл. 34 ет. 
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ка (слово (ііаволь оъ греческаго зна-
читъ клеветникъ). Нич мъ нельзя столь 
легко и незам тно причинить великое 
зло блияшему, какъ посредствомъ кле-
веты. ;,Языкъ небольшоГі членъ,— гово-
ритъ св. ап. Іаковъ,—но много д лаетъ. 
Посмотри, небольшой огонь какъ много 
вещаства солшгаетъ. И языкъ огонь, 
іірикраса иеправды... Это неудержимое 
зло; онъ псполненъ смертоноснаго яда" 
(Іак. ill, 5, 6, 8). Бо вс хъ своихъ ви-
дахъ, начиная съ легкой насм шки 
надъ блюкнимп до открътто враяадебнаго 
ионошенія ихъ, клевета одинаково мо-
жетъ быть вредоносна. Такъ, весьма 
часто самые достойные люди, честные 
труженикц на пользу общества и блю-
стители правды, невинно страдаютъ отъ 
явныхъ и тайныхъ нападеній клеветы, 
старающейся повредить ихъ доброму 
имени и заслуженной ими слав . Но 
если клевета, какъ служеніе неправд 
нам ренное или безнам ренное, есть 
тяжкій гр хъ, то, очевидно, всяко-
му нужно тщательно блюсти себя отъ 
участія въ клевет . Это участіе обы-
кновенно обнаруживается въ томъ, что 
слушаютъ и дов ряютъ клевет . He 
было бы ей доступа въ общество лю-
дей, и она иогасала бы въ самомъ 
начал , если бы не находіша въ людяхъ 
дов рія н сод йствія къ своему даль-
н йшему расиространенію. Къ сожал -
нію, не мало находится среди людей 
іюслушныхъ служитедей клеветы, частію 
нам ренпыхъ, по недоброжелательству 
н злоб сердца, частію ненам ренныхъ, 
по легкомыслію, а пногда и по лояшоіі 
ревностн и фарисейскому тщеславію, 
чтобы показаться блюстителями правды 
и ЧІІСТОТЫ жизни. He трудно, впрочемъ, 
челов ку самому благонам ренному и 
доброягелательному впасть въ с ти 
клеветника и пов рить его ыав тамъ 
на ближняго. Клевета весьма часто такъ 
искусно прикрывается ревностію по 
правд , что невольно увлекаетъ ограни-
ченнаго ІІ по природ удобопреклоннаго 
ко злу челов ка, прбуждая его къ ие-
основательному осужденію евоего ближ-
няго. Изъ житія св. Кирилла але-
ксандрійскаго мы можемъ вид ть, что 
внушенія клеветы бываютъ такъ сильны 
и оиасны, что ІІІМЪ, поддавались даяге 
люди праведные и великіе поборники 
истины. 

ІІзв стно, что великій святитель Хрй-
стовъ св. Іоаннъ Златоустъ низверягенъ 
былъ съ архіерейскаго престола н со-
сланъ въ ссылку единственно по кле-

вет враговъ своихъ, въ числ коихъ 
особеыно былъ упоренъ еофилъ, архі-
еиископъ александрійскій. По страдаль-
ческой кончин Златоуста св. церковь 
почтила его память, сопричпсливъ его 
къ лнку угоднпковъ Божіихъ. Но въ 
александрійской церквп, гд былъ 
архіепископомъ еофилъ, главный врагъ 
Златоуста, этотъ посл дній не хот лъ 
его записывать въ иоминовешшя книги. 
В рилъ клевет и пе воздавалъ долж-
наго иочитанія умершему святителю п 
преемникъ еофила св. Кпрпллъ, зна-
менитый учитель церкви п поборніікъ 
в ры, предс давшій на 3-мъ вселен-
скомъ собор противъ еретика Несторія, 
уничияіавшаго достоинство Пресв. Бого-
родщы. He no злоб сердца, всец ло 
пронпкнутаго высотою евангельскаго 
ученія, великій святитель гн вался на 
умершаро святителя, но по нев д нію 
своему и по дов рію враждебнымъ на-
в тамъ дяди своего еофила, утвеіадив-
шаго въ душ Кирилла неправильное 
понятіе о лиц и д ятельности Зла-
тоуста. Такъ и самые великіе святые 
были причастны немощамъ челов че-
скимъ, допускалп „н что зазорное и 
богоугояіденію супротивное, да испра-
вленіе ихъ чудесное увидимъ" (Четьн-
Минеи 9 іюня). Господь, д йствптельно, 
чудесно вразумилъ св. Кирилла въ его 
прегр шеніи протпвъ долга любвп и 
братолюбія. Однажды было св. Кириллу 
сл дующее вид ніе: стоитъ оиъ какъ 
бы въ н коемъ прекрасномъ и вели-
чественномъ храм и видитъ Пр. Бого-
родицу, окруженную множествомъ анге-
ловъ и святыхъ. Въ лик святыхъ 
зритъ онъ п св. Іоанна Златоуста, стоя-
щаго близъ Пр. Богородицы съ книгою 
ученія, сіяющаго чуднымъ св томъ. 
Когда св. Кириллъ хот лъ прибліі-
зиться къ Нр. Богородиц и воздать ей 
поклоненіе, св. Златоустъ и прочіе 
предстояіціе отталкивалп Кирилла и 
іізгоняли изъ храма. Но Сама Богома-
терь кр пко остаиовила изгнаніе Ки-
рилла изъ храма и Своимъ посредни-
чествомъ устроила взаимное прнмиреніе 
святптелей. Посл сего вид нія, полу-
чивъ также братское ув щаніе отъ св. 
Исидора Пелусіота,' св. Кириллъ позналъ 
свой гр хъ противъ, вселенскаго святи-
теля и, тотчасъ созвавъ соборъ еписко-
повъ, составилъ духовный праздникъ въ 
честь Златоуста. Съ т хъ поръ до конца 
жизни не переставалъ онъ ублажать 
сего великаго святптеля. 

ІІтакъ, если и великіе праведники мог-
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лй подвергаться опасному д йствію' умомъ', долзкны Гіерегіься, чтобы йё 
клеветы, то т мъ бол е мы, немощные j впасть въ с ти клеветниковъ, соиле-
духомъ, ограниченные н недальновпдные j таемыя ко вреду ближняго. 

НЕД ЛЯ 8-я ПО П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц . 
Еванг. отъ Мат . зач. 58-е гл. XIV, 14—22 от. 

1. 0 насыщеніи Іисусомъ Христомъ 
пятью хл бами пяти тысячъ чело-
в къ, съ назиданіемъ для насъ мо-

литься предъ вкушеніемъ пищи. 
Во вреыя Своей земной жизни Спа-

ситель разъ находился около г. Ви -
саиды, на берегу Галилейскаго озера, 
прибывъ сюда въ лодк вм ст съ 
Свопмн учениками. Вышедши изъ лод-
ки, Іисусъ Хрігстосъ увкд лъ множество 
собравшагося народа и сталъ учить его, 
бес дуя о царствіи Бояйемъ. Бес да 
затянулась надолго; наступалъ уже ве-
черъ, а народъ съ наслаяіденіемъ вни-
малъ словамъ, исходившимъ изъ устъ 
Богочелов ка. Наковецъ, къ Іпсусу Хри-
сту подошли аностолы и сказали: „5гчи-
тель! м сто зд сь пустынное, а время 
уже позднее; ятакъ, отпусти народъ, 
чтобы онъ иошелъ въ сос дніе города 
и села и кушілъ себ хл ба". „He нуж-
но имъ расходиться; вы дайте имъ 

сть, — сказалъ Спаситель и зат мъ 
обратился къ апостолу Филиппу и ска-
залъ ему:—какъ бы намъ купить хл ба, 
чтобы накормить нхъ?" Филшшъ отв -
чалъ: „Господи! п на дв стп дішаріевъ 
(на надші деньги 43 руб. сер.) не довоЛь-
но будетъ хл ба, чтобы досталось ка-
ждому хотя по немногу." Но Спаситель 
сказалъ: „щщте и посмотркте, сколько 
у васъ найдется зд сь хл ба". Посл 
обыска н разспросовъ оказалось, что у 
одного мальчика было пять ячменныхъ 
хл бовъ и дв неболыдія печеныкъ 
рыбы. Несмотря на такое малое количе-
ство, Іисусъ Христосъ сказалъ: „пріше-
сите мн ихъ сюда, а народу велите 
возлечь". И разм стіглись вс по трав , 
и возлегло вс хъ около пяти тысячъ 
челов къ, не считая ягенщинъ и д тей. 
Тогда Іисусъ Христосъ взялъ пять хл -
бовъ й дв рыбы, воззр лъ на небо и, 
воздавиш хвалу Богу, преломилъ хл -
бы и сталъ раздавать ученикамъ Сво-
имъ, а т относили народу. И дивное 
д ло:— ли вс и насытились, такъ что 
оказался еще остатокъ—кусковъ дв -
надцать коробовъ. 

Обратимъ вниманіе, православный хри-
стіанйн і иа то, какъ Іігсусъ Христосъ 

ітристушглъ къ чудесноыу насыщенш 
иарода. Разсказывая объ этомъ событіи, 
евангелистъ и очевпдецъ выражается 
такъ: „воззр въ на небо, благослови1'. 
Итакъ, Спаситель, ирежде ч мъ напи-
тать Свопхъ слушателей, обратился взо-
рамц къ Отцу небесному, прославилъ 
Его, Подателя вс хъ благъ, и въ ум-
ственной молптв призвалъ Его на по-
мощь. He научаетъ ли это и насъ съ 
тобою, возлюбленный о Христ братъ, 
всякій разъ предъ вкушеніемъ ШІЩІІ 
обращаться къ Господу съ молитвою? 
Да іі что такое пшца, которую мы вку-
шаемъ? Это даръ, подаваемый щедрою 
рукою Отца небеснаго для поддержанія 
п сохраиенія нашей жизнп п здоровья. 
Какъ же ядущему не вспомнпть Того, 
Кто питаетъ его? Въ жизни мы видпмъ, 
что ппща не всегда прішоситъ челов -
ку вождел нвое здравіе, что йногда 
вм сто пользы она доставляетъ чело-
в ку вредъ, что нер дко люди садятся 
за столъ здоровыми и выходятъ ивъ-за 
стола больиыми. Помня это, и ты, хри-
стіанинъ, приступая ко вкушенію ІІІІІЦЙ-, 
всегда возноси молнтву къ Богу, чтобы 
вкушаемая тобою пища послужила д й-
ствителыіо иа иользу й кр пость твоеыу 
т лу. Кто испрашиваетъ чрезъ молитву 
благословеніе Боягіе на вкупіеніе ііищи. 
кто прішимаетъ и смотрптъ на нее, какъ 
иа даръ Всеміілостііваго Бога, а не какъ 
на средство плотоугодія, тотъ всегда вку-
шаетъ ее съ иользою для своего здо-
ровья. Посмотрите на угодниковъ Бо-
жіихъ: вс онп тшталпсь самою простою 
шіщею, многіе изъ нихъ не вкушалп 
ничего, кром черстваго хл ба и воды, 
однако вс они поддерживали своя сіг-
лы на долгол тиіе труды и тяягелыо 
подвпги. Нын многіе усиленно забо-
тятся о пищ , чтобы ноддержать свое 
слабое здоровье. Нусть же в даютъ та-
ковые, что безъ благоволенія Божія п 
самая дорогая, самая роскошная ігаща 
не прпнесетъ челов ку желаннаго д й-
ствія, не возстановитъ его надломлеп-
ныхъ нехристіанскимъ образомъ жпзнп 
т лесиыхъ силъ. 

Впрочемъ, усердпая, приносимая съ 
в рою молитва д лаетъ нашу іппцу 
ие только іюлезиою, no и йріятной 
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для вкуса челов ка. ГІри молитв и 
самое простое яство становится для 
н которыхъ пріятн е и сладостн е ро-
скошныхъ сн дей, украшаіощпхъ собою 
трапезу сластолюбцевъ. Вотъ что раз-
сказывается, между прочимъ, въ цер-
ковиыхъ киигахъ на сей случаіі. Не-
вдалек отъ Царьграда, въ глубокомъ 
безмолвін u уединеніи, прояшвалъ одкнъ 
св. цодвияшпкъ. Вс почнталн этого 
отшелышка за его благочестігвую жизнь; 
многіе пос щали его и находилп себ 
яазиданіе. Однаягды, въ одеяад простого 
воіша прпшелъ къ пустыннику самъ 
римскій пмператоръ. Средп разговора 
глаза і-пшератора нечаянно останови-
лись на внс вшей на ст н корзпн 
съ сухнмъ хл болъ; вдругъ ему захо-
т лось вкусить этого хл ба. Старецъ 
съ радостію псполніглъ я^еланіе гостя. 
иринесъ съ водоіі чашу, полояшлъ въ 
нее сухой хл бъ п, помолившись, с лъ 
вм ст съ пріішедшггаъ за свою скуд-
ную трапезу. Когда кончился скроыный 
об дъ, то, открывшись пустыннику, ІІМ-
ператоръ сказалъ: „вотъ, я и родился 
царемъ, л теперь царствую, но никогда 
не вкушалъ хл ба, не пилъ воды съ 
такою пріятностію, съ какою сейчасъ 

лъ іі пилъ у тебя. Какъ сладка твоя 
пища!" Въ отв тъ на эти слова старецъ 
зам тияъ царю: „мы, отшельники, прп-
нимаемъ шицу свою съ молитвою и бла-
гословеніемъ, отчего наше брашяо, хотя 
іг худое, бываетъ сладко. А въ вашихъ 
домахъ иьютъ и дятъ безъ молитвы, 
съ шумомъ и празднословіемъ, и оттого 
богатыя и роскошпыя трапезы бываютъ у 
васъ безвкусны: имъ недостаетъ усла-
ждающаго благословеніяБожія". Къ сожа-
л нію и нашему стыду, нуяшо сознаться, 
что и у насъ за столоыъ бываетъ въ 
изобилш празднословіе, часто слышит-
ся неум стный см хъ, и ведутся разго-
воры. Да, мы забываемъ, что по хри-, 
стіанскому званію своему должны все 
д лать во славу Божію, какъ учитъ 
насъ апостолъ: „аще ясте, аще ли піете, 
вся во славу Божію творите". Отцы се-
мействъ и старшіе въ род ! Уііотребііте 
предоставляемую вамъ возрастомъ власть 
на ушвержд ніе ыежду домочадцамм до-
брыхъ порядковъ іі хрігстіанскихъ обы-
'іаевъ. Занимая первое и старшее м сто 
на семейной трапез , преяаде всего ио-
давайте саміг прим ръ стспенііостіі и 
Олагочсстія юн Пиш.мъ въ род . Помии-
те, что въ ло.махъ, въ которыхъ еще до-
сел свято блюдутся благочестивые обы-
чаіг, вкушаіотъ хл бъ въ нсиарушаемомъ 

молчаніи. Наигіаче же всего позаботь-
тесь о благопристойной молитв прп 
всякомъ пользованіи дарамп Вожііош. 
Пусть каждая трапеза ваша начішается 
и оканчивается прославленіемъ Господа, 

| подающаго вс мъ пищу во благовреме-
| ніи п насыщающаго все живущее по 
Своему благоволенію. (См. Лг° 81 „Воскр. 
Лист."'). 

2. Каждое д ло нужно начинать съ 
благословеніемъ. 

Одная ды великі̂ І князь Изяславъ по-
с тилъ преподобнаго еодосія печер-
скаго п остался у него об дать. На про-
стомъ стол приготовлена была простая 
монашеская шіща: черный хл бъ и обы-
кновенныя овощи. Но эта пища такъ по-

| кааалась вкусна велпкому князю, что онъ 
| съ уііиленіемъ спросилъ преподобнаго 
; еодосія: „вотъ у меня всего много, прн-
; пасы дорогіе, приправа заморская, повара 
ученые, но я никогда дома не лъ съ та-
кимъ вкусомъ какъ у тебя,отчего это?" — 

: „Государь!—отв чалъ еодосій, у насъ 
братія, когда хотятъ варить ііли печь хл -
бы, им ютъ вотъ какой уставъ: сначала 
берутъ у настоятеля благословеніе, потомъ 
кладутъ три поклона передъ алтаремъ, 
зажигаютъ св чку изъ лампады предъ 

| образомъ Спасіітеля и этою св чей раз-
: водятъ огонь въ кухн и хл бн . Когда 
же нужно вливать въ котелъ воду, слу-

|житель говоритъ старцу: „благослови. 
іотче!" а тотъ скажетъ: „Богъ да благо-
1 словптъ тебя, чадо!" Такимъ образомъ 
у насъ все д лается съ благословеніемъ. 
Вотъ причина, почему у насъ все вкусно: 
а вашп слуги каждое д ло начинаютъ 

; съ ропотомъ и досадою другъ на друга. 
і А гд есть гр хъ, тамъ не мол етъ быть 
: удовольствія. Кром того, вашп дворец-
кіе часто быотъ служителей за мал й-
шую неисправность, а ихъ слезы такл е 
прибавляютъ много горечи въ кушанья, 
какъ бы они дорогп ни были". 

Велпкій князь согласшіся, что святой 
старецъ говоритъ правду, принялъ отъ 

, него благословеніе и возвратнлся домой. 
Прпшшаясь за какое бы ни было 

л ло, всегда нужно молиться Богу, или 
I no крайпей м р порекрестпться іг ска-
зать въ себ : „Господп, благослови!" (ГІо 

:„ч.-м.''). 
3. Долгъ благодарности. 

Многіе иредъ припятіемъ пищи и 
1 посл своего иасыщенія забываютъ при-
' нести Богу молитвы благодарснія за лары 
; Его МПЛОСТІІ —ііпшу и питьо, 6e3tb кото-
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рыхъ мы не могли бы существовать. Мы 
уже не говоримъ о томъ, что и вс без-
численныя благод янія Божіи не вызы-
ваютъ у н которыхъ чувства благодар-
ности къ Богу, посему да будетъ слово 
наше въ настоящій разъ о благодар-
ности къ Богу, къ чему побуждаетъ и 
чтеніе евангелія ныч шняго дня. 

Легче изм рить пространства небесъ 
и глубины безднъ морскихъ, ч мъ из-
м рить й дознать величіе и число бла-
год яній Божіихъ. Кто далъ намъ жизнь? 
и какую жизнь? Какимъ прекраснымъ 
созданіемъ вышелъ челов къ изъ рукъ 
творческихъ! По образу и по подобію 
Своему сотворилъ его Богъ, умалилъ 
малымъ чимъ отъ ангелъ (Псал. YllH, 6). 
Имъ, всеблагимъ и всед йствующимъ, мы 
живе.иъ, движемся и есмы (Д ян. XYI1, 28). 
Отъ Господа исщшвляются. стопы муэюа. 
Имъ зиждутся нашгі домы, наши города 
м царства. Что воздамъ Гостдет о встхъ, 
яже воздаде ми? (Пс. LX\'). Падшее созда-
ніе я предъ Тобою, Отче небесный! Чего 
мн ждать себ , какъ не суда и осу-
жденія? Мы удалились отъ Тебя, а Ты 
ищешь насъ, Сыне Отца в чнаго! Ты 
обр лъ и взялъ на рамена Своп овцу 
погибшую. Ликп ангеловъ пзумляются 
любви Твоей, ііожертвовавшей Собою 
для искупленія насъ, гр шныхъ. И кто, 
какъ ие Духъ Святый, созидаетъ въ че-
лов кахъ сердце чистое и духъ правый! 
Разстроенная гр хомъ душа наша тогда 
только и оживаетъ для Бога, когда 
усердная молрітва низводитъ на нее 
благодать Св. Духа; все довольство наше 
отъ Бога. Благоелови, душе моя, Господа и 
не забывай вс хъ воздаяній Его. 

Внемли, душа христіанская, какъ жа-
луется Отецъ небесный на неблагодар-
наго Израиля; Онъ небо призываетъ въ 
свид теля и землю въ слышателя жалобы 
Своей. Слыиш неоо, внуиіи земле; сыны 
родихъ и возвысихъ; mm же отвергошасн 
Мепе; облпчаетъ разумнаго Израиля при-
м ромъ неразумнаго животнаго. ІІозиа 
волъ стяжавшаго его и оселъ ясли госпо-
дина своего. Израиль же Мене не позна, 
и людіе же Мои отвергошася Мене (Ис. 
1, 2—3). Какая сильная укоризна Израрі-
лю! Мы, христіане, бол е, ч мъ ГІзраиль, 
іюлучили даровъ отъ Отца небеснаго. 
Какъ же велико иеразуміе наше, какъ 
велика жестокость сердецъ нашихъ, когда 
не сознаемъ благодарнымъ умом и серд-
цемъ благод яній Божіихъ! Пробудись, 
возстань изъ униженія, душа моя, въ 
которое повергъ тебя гр хъ оягесточенія 
гіфлечнаго. Испов дуй Господу нече-

стіе твое и моли Его, да иросв тнтъ умъ 
и воспламенитъ сердце твое лгобовію 
благодарною! 

Если мы мало благодаримъ Бога, то, 
конечно, потому, что не видимъ благо-
д яній Божіихъ. Какъ же это бываетъ 
съ нами? Умъ гордый сознаетъ только 
въ себ достоинства и себ приписыва-
етъ, что им етъ: это, говоритъ, пріобр -
тено моими расчетами, это доставило 
мн мое ум нье. Жалкое самооболыце-
ніе! Облнчай въ себ всякій изъ насъ 
подобные горделивые иомыслы размыш-
леніемъ о необозримой немощи нашеА 
прнроды; повторяй себ слово апостола: 
„что іш ешь ты, чего бы не получюіъ? 
А если получилъ, что хвалишься, какъ 
будто не получалъ? (Кор. ІУ, 7). 

Народамъ древнимъ изв стенъ былъ 
Богъ; но онн не стали чтить Его до-
стойно славы Его; не стали благодарить 
Его достойно благод яній, которыя полу-
чали отъ него. Сердце ихъ стало холодно 
къ милостямъ Вышняго, и любовь къ Неыу 
слаб ла, знаніе о немъ терялось; мракъ и 
запуст ніе, пороки и нечистота увеличп-
вались,—челов къ уподобился скотамъ 
несмысленнымъ. Самовольное нечестіе 
неблагодарности наказано, наконецъ, са-
мою крайнею нечистотою, которую полю-
била душа языческая. To же можетъ 
происходить и въ сердцахъ христіан-
скихъ. Осмотритесь. Если Богъ благъ, 
чтобы изливать благодать и на безбла-
годатныхъ, то Онъ жв и правосуденъ, 
чтобы карать нечестіе, презирающее дары 
благостл Его. Казнь Божія есть есте-
ственный плодъ неблагодарности, потому 
что неблагодарность вноситъ въ душу 
духовное опустошеніе, заглуиіаетъ въ 
ней лучшія расположенія ея и поселя-
етъ въ ней дикость. А душа благодар-
ная, ч мъ чаще обращается съ благо-
дарностію къ Богу, т мъ бол е становится 
способною къ принятію даровъ благости 
Его. Богъ благъ; Онъ ожидаетъ только 
того, чтобы мы ириближались къ Нему 
за дарами, п Оиъ не медлитъ дарпті. 
ихъ намъ; съ ліобовііо взираетъ на наше 
сознаніе въ своей иемощи и пріемлетъ 
его за благоугодную жертву нашу. 

Желаешь ли быть благодарнымъ предъ 
Господомъ? Освящай сялы твои служе-
ніемъ Господу; не л нись, не отказы-
вайся по зову храма приходить въ храмі. 
для возношенія и хвалы благодаренія Го-
споду. Посвящай Господу то. ч мъ Ояъ 
благословилъ тебя; принеси Ему плоды 
трудовъ твоихъ, да нисиошлетъ Онъ 
вяовь благословеніе на труды твои. Пе 
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пренебрега оогатствомъ благости Его и 
кротости и долготертътя, какъ будто 
не знаешь ты, что благость Божія ведетъ 
тебя къ потянію (Рим. II, 4). Над ляй 
брата б днаго, ч мъ можешь: въ лиц 
брата Господь приметъ отъ тебя даръ 
твой, какъ благопріятную жертву благо-
дарности къ Нему. Господь Самъ гово-
ритъ намъ: понеже сотворгісте единому 
сихъ братій Моихъ меньшихъ: Мн со-
твористе (Мат . XXV, 40). (Изъ проп. 
Филарета. архіеп. черннговскаго). 

4. Чудеса божественнаго Промысла. 
Спустя 50 л тъ посл явленія св. 

креста царю Константішу, на пре-
столъ римской имперіи вступилъ Іу-1 
ліанъ богоотстугшикъ; воспитанный въ 
христіанской в р , онъ перешелъ на; 
сторону язычниковъ и сталъ гнать \ 
христіанъ. Господь Іисусъ Христосъ 
предсказадъ объ Іерусалимскомъ храм ' 
ученикамъ, что камня на камн не оста- \ 
нется отъ него; все будетъ разрушено, 
и на м ст святомъ будетъ стоять мер-
зость запуст нія (М . XXIV, 2—15). Іу-• 
ліанъ далъ распоряженіе іудеямъ о воз-1 
стаиовленіи храма іудейскаго на м ст < 
разрушеннаго, приказалъ выдать лмъ на і 
то деньги: пзъ общественной казны, a 
правителю Палестины повел лъ сод й-
етвовать построенію храма. Рабочіе во 
множеств приступітли къ д лу; но, | 
какъ пишетъ современникъ Амміаиъ! 
Марцеллинъ, язычнпкъ, придворный и' 
обояіатель Іуліана, „страшные клубы 
пламени, часто исторгавшіеся изъ осно-
ванія, д лали это м сто неприступ-
иымъ, сожигая неоднократно работав-
шихъ; такимъ образомъ сіе предпріятіе 
остановлено стихіею, отгонявшею упорно 
рабочихъ" (кн. 23, гл. I). Объ этомъ сви-
д тельствуютъ и іудейскіе шісатели.; 
Одинъ раввинъ Бенъ-Іехаія, писавшій 
объ этомъ въ сл дующемъ -мъ стол тіи, 
говоритъ, что огонь исторгался съ такою | 
силою, что при ЭТОІІЪ жел зныя частн 
зданія расплавились, и безчисленные 
іудеи сожжены. Онъ вид лъ въ этомъ 
чудо, но объяснялъ его неблаговолені-
емъ Божіимъ, потому что храмъ возста-! 
новляемъ былъ по указу царя-язычннка. 
Но и храмъ Соломоновъ строился ма-
стерами-язычннкаыіі, и второй іудейскій 
храмъ иосл пл на вавилонскаго стро-' 
ился по указу царя персидскаго-языч-
ннка. Объ этомъ дивпомъ событіи съ '• 
торжествоыъ говорятъ въ томъ же че-
твертомъ стол тіи святые великіе отцы 
церквй. Современнпкъ и соучелпкъ Іу-1 

ліана, св. Григорій Богословъ, въ слов 
противъ Іуліана говоритъ, что въ это 
время на неб стоялъ блистающій крестъ, 
и одежды зрителей запечатл ны были 
крестами; святый Іоаннъ Златоустъ очень 
краснор чиво изобразилъ это чудесное 
событіе въ свсей бес д противъ іудеевъ, 
спустя 20 л тъ посл совершенія его; 
объ немъ свид тельствуютъ и другіе 
отцы церкви, равно и христіанскіе исто-
рики пятаго в ка, такъ что въ д йстви-
тельности его нельзя сомн ваться. По 
свид тельству историковъ, мвогіе изъ 
постороннихъ зрителей сб гались смо-
тр ть на это зр лище борьбы рабочихъ 
съ таинственною огневною стихіею. Ни-
какими естествеввыіш причннами нельзя 
объясвитъ этого событія. Воспламевяются 
газы п умерщвляютъ рабочихъ, но въ 
подземелъяхъ • или въ закрытыхъ м -
стахъ, іі притоыъ воспламеняются отъ 
огня, а зд сь работы проіізводилпсь ва 
открытомъ воздух и днемъ, и горючіе 
газы, еслп бы и нсходшш изъ земли, 
не мотли воспламеняться съ такою си-
лою, и конечно, все упорство и вся стро-
ительвая хптрость употреблевы былп 
іудеямп; но оговь, сожигавшій рабочихъ, 
былъ упорн е и заставилъ оставить д ло, 
къ великому стыду іудеевъ и самого импе-
ратора. Зам тимъ, что кром сего случая 
не мев е четырехъ разъ производились 
болыпія работы на этомъ м ст съ осно-
вавія, во-первыхъ, при построеаіи храма 
Соломонова, во-вторыхъ, ііри построеніи 
храма посл пл на Вавилонскаго, въ-
третыіхъ, при цар Ирод во время вё-
ликііхъ перестроекъ въ храм и при-
строекъ къ нему и въ-четвертыхъ, въ 
вачал седьмого стол тія при постро-
евіи на этомъ самомъ м ст мечети ма-
гометанской, которая стоитъ и досел . 
He было никакпхъ клубовъ пламени при 
т хъ постройкахъ съ основанія, а при 
Іуліан упорв йшій оговь! Поистин 
это великое, всемірное чудо, совершив-
шееся въ глазахъ жителей болыпого го-
рода: христіанъ, іудеевъ п язычниковъ. 
Іуліанъ зат мъ убитъ неіізв стною ру-
кою на войн съ персами, и язычество 
бол е не возставало, а іудеи досел безъ 
храма и жеіэтвъ. . 

При император Валент аріане 
стали разглашать, что зваменптый под-
ШЙШИКЪ Іуліанъ Савва, жившій въ 
Месопотаміи при р к Евфрат , уча-
ствуетъ въ нхъ учевіи. По просьб епи-
скоповъ антіохійскаго патріархата, Іулі-
анъ пришелъ въ Антіохію сирскую. 
ИСЦ ЛПБЪ многихъ больныхъ въ дом , 
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въ коемъ остсшовился, онъ тюшелъ въ 
собраніе православныхъ. Когда онъ про-
ходилъ подъ вратами царскихъ палатъ, 
одинъ нищій, лишенпый употребленія 
ногъ й ползавшій по земл , прикоснув-
шись рукою къ его плащу, освободплся 
отъ бол зни и, вспрыгнувъ, иоб жалъ 
такъ, какъ ходилъ до бол зни. Посл 
сего все населеніе города стеклось, и 
м сто военнаго ученія было совершенно 
наполнено собравшимся народомъ. Кле-
ветники (аріане) покрыты были стыдомъ, 
а православные были обрадованы. Н - ! 

который мужъ, занимавшій важную дол-
жность и управлявшій вс мъ востокомъ, 
прислалъ просить старца приттрі къ 
нему и исц лить его отъ бол зни. Іулі-
анъ немедленно пришелъ къ нему и, 
помолившись, словомъ разр шітлъ бо-
л знь. Такъ ппшетъ псторнкъ, епископъ 

еодоритъ, со словъ очевидца Акакія. 
ешіскопа верійскаго. 

Изъ четвертаго стол тія до насъ до-
шли описанія мнопіхъ чудесъ въ со-
чиненіяхъ Василія Великаго, Григорія! 
Богослова, Григорія Нисскаго и другихъ. | 
Въ своихъ ппсаніяхъ они пов ствуютъ; 
о разныхъ чудесахъ, совершившихся I 
надъ НПМІІ самими, надъ членами ихъ і 
семействъ и надъ другймй современ-! 

ныміг п.мъ лмцамп. Св. А анасій ВёликіЙ 
описалъ жизнь преподобнаго Антонія 
Великаго. Она вся исполнена великихъ 
чудесъ. ПалладіП, еппскопъ еленополь-
скій, въ Лавсаик ошгсалъ многія чу-
деса жившихъ въ IV в к подвгіжни-
ковъ Епгата и другихъ странъ, какъ 
современникъ и очевпдецъ. Им емъ мы 
много самыхъ достов рныхъ описаній 
чудесъ въ церкви Хрігстовой, совершив-
шихся и во вс посл дующія сто-
л тія. 

Такимъ образомъ доказательства Бо-
жественности хрітстіанской в ры, явлен-
ныя и являемыя свыше Самігаъ Богомъ, 
начинаясь отъ первыхъ людей на земл , 
простираются до нашего времени. Не-
смотря на то, въ наши времена ссть И 
между христіаяами такіе людп, которые 
видя не видятъ д лъ Божіихъ и слыша 
не слышатъ объ нихъ. На в рныхъ хри-
стіанахъ лежитъ долгъ молиться, да 
обратятся на путь истины косн ющіе въ 
нев рііг, п да исц лнтъ пхъ въ Тропц 
славимый Богъ, Ему же слава, честь и 
поклоненіе во в ки в ковъ. (Извлечеио 
съ сокращ. изъ кн. „Бес ды объ основ-
ныхъ истинахъ св. иравосл. в ры", Сер-
гія, архіеп. владимірск. Москва. L893 г., 
стр. 141 — 150). 

Н Е Д Ъ Л Я 9-я ПО П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц Ъ . 
Еванг. отъ Мат . зач. 59-е, гл. XIV, 22—З-І ст. 

1. 0 чуд хожденія Господа по мо-
рю Галилейскому, съ назиданіемъ въ 
б дахъ и напастяхъ искать себ 

помощи у Бога. 
Въ одно время Іисусъ Христосъ пове-

л лъ Своимъ ученрікамъ с сть въ лод-
ку и плыть на противоііоложную сторону 
Галилейскаго озера, а Самъ остался на 
берегу, чтобы помолиться наедин . Ста-
новшюсь уяіе темно, а Іисусъ Христосъ 
все еще не приходилъ на берегъ къ 
ученикамъ. Послушные голосу своего 
Учителя, апостолы ОТПЛЫЛРІ ОТЪ берега 
и подвигались уже къ средин моря. И 
вотъ, навстр чу имъ подулъ сильный 
в теръ; море заволновалось, бушугощія 
волны били ирямо въ лодку ихъ. На-
сгупало утро; ученики увид ли Спа-
снтеля, идущаго по вод къ нимъ 
навстр чу. Пораяіенные неслыханнътаъ 
чудомъ, оніг смутились и, принявъ Сиа-
сителя за призракъ, испугались. Но 
Іисусъ Христосъ сказалъ нмъ: „успо-
койтесь, это—Я, и не бойтесь!" Тогда 
атюстолъ Петръ воск.іикітул-ь: „ГосиодпІ 

если это Ты, то повелп мн тірптти къ 
Теб по вод ".—„Иди", сказалъ Спаси-
тель. И Петръ вышелъ изъ лодки и 
направился къ Інсусу Христу. В ра во 
всемогущество Сына Божія сначала 
поддерживала Петра, такъ что онъ без-
препятственио шелъ по волнамъ моря. 
Но вотъ, сильный порывъ в тра побу-
дилъ его обратить вшшаніе на свое 
положеніе надъ морскою глубиною и 
вм ст съ т мъ иородилъ въ немъ опа-
сеніе, какъ бы не утонуть въ вод . 
Какъ только ув ренность его въ помо-
щи Божіей іюколебалась, онъ сталъ 
тонуть и въ страх закричалъ: „Го-
сгюдп! спасн меня". Іпсусъ Хрлстосъ 
тотчасъ же протянулъ ему руку и ска-
залъ: „малов рный! Зач мъ усумнил-
ся?" Съ этими словами Онъ вм ст съ 
Петромъ вошелъ къ ученикамъ въ лод-
ку. Они вс изумііліісь вид ішому ими, 
ііодоиіли къ Іисусу Христу и, поклонив-
шись, сказаліг Ёму: „воистішу Ты Сынъ 
Божій!" 

Кому изъ пасъ не приходнлось бывать 
въ разлпчнаго рода напастяхъ? Кого не 
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поетпгали скорбн й б дствія, угрожав-
шія даже лишеніемъ жизни? Но такъ 
ли мы поступаемъ съ тобою, православ-
ный хркстіанинъ, какъ поступилъ апо-
столъ Петръ въ опасную минуту своей 
жпзни? Приб гаемъ ли къ призыванію 
спасптельнаго именм Божія, когда нахо-
димся въ напасти и не видимъ впереди 
скораго избавленія отъ нашедшихъ на 
насъ б дствііі? Смиряемся ли подъ 
кр пкую руку Божію въ мрачные и тя-
желые дни искушеній? Какъ жаль. что 
н кбторые вм сто смиренноіі молитвы 
къ Господу о помощи, вм сто благодуш-
наго перенесенія постпгшаго ихъ не-
счастія терзаютъ себя гн вомъ и досадою 
іг даже предаются гибельному отчаянію. 
Иодлинно, таковые лгоди усугубляютъ 
свое скорбное состояніе и лишаютъ себя 
самй спасительной надв/кды на скорое 
избавленіе. „Злостраяедетъ ли кто въ 
васъ, говоритъ святой апостолъ Іаковъ 
(Іак. У, 3), да молитву д етъ". И д й-
ствительно, произносимая съ в рою и 
упованіемъ молитва им етъ велпкую 
силу. Она благопотребна христіанину 
всёгда, а въ особенности въ озлобле-
ніяхъ и напастяхъ, когда разразилась 
надъ намй грозная туча б дствій, посы-
лаемыхъ иа насъ или чрезъ карающую 
руку грознаго Судіи, или по внушеиію и 
д йствію виновника всякаго зла въ 
мір —діавола Въ самомъ д л , гд и 
откуда можетъ получить себ помощь и 
ут шепіе несчастный страдалецъ? Наши 
друзья большею частію остаются в рны-
ми іг предаішыми намъ только въ св т-
лыс дни нашего благополучія, а при 
б д и несчастіи ча,ще всего оставляютъ 
насъ на произволъ судьбы. Еслп же и 
остаются у насъ благопріятели, готовые 
окааать намъ помощь, то и опи часто 
пе ии ютъ силъ и средствъ избавпть 
насъ отъ б ды; въ иныхъ случаяхъ 
нужна бываетъ иамъ особенная, нечело-
в ческая помощь. Господь есть единое 
приб жище й сила въ нашихъ напа-
стяхъ, одиныГі ПОІЮЩНІІКЪ въ ностигаю-
щнхъ насъ скорбяхъ. Н тъ такого горя, 
въ которомъ бы Господь не могъ ут -
ІІІИТЬ насъ; н тъ такой б ды, помочь 
намъ въ которой отказался бы небесный 
Отецъ. Онъ слышитъ и благоволительно 
прішимаетъ каждыіі вздохъ нашего серд-
ца іі готовъ тіодать благовременнук» 
помоіць вс мъ, ирігзывающимъ BFO BO 
ігстин . ОЯЪ иеояагданио и ввпредви-
д нно для людей ирелагаетъ печаль 
ахъ на радость и скорбь—на веселіе. Въ 
•этомъ отноиіенітг ІГОЯІОТЪ служпть ііам'ь 

Праэдиичн. отдыхт» хрпстілн. 
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прим ромъ св. великомучснтікъ Евста-
ій. Онъ былъ римскимъ воеводою, 

им лъ огромнос богатство, мноясество 
рабовъ. Но вотъ, горе за горемъ, б да 
за б дой начали пресл довать его, такъ 
что онъ изъ богатаго сд лался б днымъ, 
а изъ счастлнваго семьянпна—одино-
кимъ. Недобрые люди ограбили его домъ 
и унеслп имущество; дикіе зв ри унеслн 
двоихъ его сыновей, и. наконецъ, ъъ 
довершеніе несчастія, разбойники отня-
ли у него добрую и благочестігеую его 
жену. Но и среди такихъ ужасныхъ и, 
повидимому, нпч мъ невознаградямыхъ 
б дствій не отяаялся Евста ііі, не поте-
рялъ ут шительной в ры въ Госгюда 
Промыслнтеля и надеяіды на Его мнло-
сердіе. „Плачу бо яко челов къ, Госпо-
ди, говорплъ онъ, но о Теб , промысли-
тел моемъ п строптел пути моего, 
утверждаюся ІІ на Тебе над юся н 
Твоею любовію, яко яге хладною росою, 
п Твоішъ желаніемъ, аки сладостію, 
горесть б дъ ІІОИХЪ услаждаю". Проиіло 
н сколько времени, и онъ ут шился: 
нашелъ чудесиымъ образомъ сохраиен-
ныхъ жену и д тей, снова разбогат лъ 
и сд лался знатныііъ. Такъ, въ труд-
ныхъ обстоятельствахъ нс должно забы-
вать Toco, отъ Кого завпситъ вся наша 
жизнь. Такъ, въ самомъ безнадежномъ, 
повидп.мому, положеніи должно не отчаи-
ваться, а просить и молиться, ибо, какъ 
говоритъ св. Дішнтрій ростовскій, „до-
брому полученію вождь есть прошеніе, 
и молитва — ходатай". (См. Воскр. лист. 
Лг9 80). 

2. 0 томъ. какъ многое въ нашей 
жизни зависитъ отъ силы или сла-

бости в ры. 
Чулеспое путешествіе апостола Петра 

по морю показываетъ яамъ то, какія 
иногда чрезвычайныя д ла можетъ со-
вершать въ челов к благочестіівая и 
мужественная в ра, если не ослабляется 
въ своемъ д ііствованіи, н какъ вообще 
многое въ жпзніі нашей зависитъ отъ 
силы этой в ры, ІІЛІІ слабости ея. 
Общая сторона ііредставленнаго явленія 
не въ томъ, что ІІетръ ходилъ по вод ; 
это былъ случаіі исключительный въ 
его жизни, да ІІ на это р шіілся онъ 
потоііу только, что увид лъ своего Учи-
теля ходящимъ по вод . Общая стороиа 
явяенія въ томъ зд сь заключается, что 
Ііетръ, нося в'і> луіи р шимость в ры, 
шелъ съ нёю нсвредіімо іюсредн опас-
ности, но когда сталъ упадать духомъ 
въ віілу ея,—началъ было ііогибать и 
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только непосредственною помощью Спа-
сителя поддержанъ былъ въ минуту 
крайности. He буря водная угрожала 
ему гибелыо, а буря тмъішлетй сум-
нительтіхъ внутри его, какъ выра-
жается святая церковь (Ака . Іисус. 
Сладч., конд. 4), точно такъ же, какъ н 
на вод его держала не плотность вод-
ной массы. а кр пость в ры. Это мо-
жетъ быть приложено ко всякому, кто 
прішванъ итти путемъ в ры. Съ другой 
стороиы, случаи такого затруднительнаго 
положенія, въ которомъ находился 
ІІетръ, могутъ встр чаться въ нрав-
ственной жизнп каждаго. Эти случаи 
бываютъ разлпчные. 

Въ одноп пзъ богослужебныхъ п с-
ней своихъ (нед. 3 гл. на утр., п спь 
6, ирм.) святая церковь сравниваетъ 
положеніе утопающаго Петра съ поло-
женіемъ челов ка, потопляемаго без-
дною гр ховъ, іі влагаетъ въ уста этого 
посл дняго молитву, гд проситъ онъ 
Христа Спасптеля подать ему руку по-
мощп, какъ н когда Петру. Кто спитъ 
въ гр ховномъ самозабвеніп п вовсе не 
думаетъ выйти изъ этого полояіенія, 
тотъ, очевидно, не можетъ зд сь нтти 
въ сравненіе: онъ не борется съ опа-
сностью, а прямо д лается жертвою ея. 
Но вотъ—когда челов къ, сознавая свое 
гибельное полсженіе, начинаетъ выби-
ваться, такъ сказать, наружу и стано-
внться на высокомъ пути покаянной 
в ры, ему сейчасъ тутъ открывается, 
какъ ііного еще нужно будетъ ему пре-
поб дить трудностей и какъ сильно 
бороться съ самимъ собою, чтобы, нако-
недъ, совершенно пріітти къ Спасителіо. 
П тутъ-то иногда прнходится ему ви-
д ть себя въ болыпой крайности: преж-
ніе навыки, нажптыя наклонности, 
сокровенные въ душ зародыши гр -
ховныхъ побужденій, — все это возму-
щаетъ св тлую настроенность его в ры 
н волнуется въ душ его неудержимой 
бурей. Въ эти трудныя шшуты чело-
в къ бываетъ занятъ не т мъ уже, 
чтобы силоіо характера сдержать порывы 
страсти въ дупі своей и сообщить ей 
благонастроенную тишігау в ры, а т мъ, 
чтобы какъ-иибудь удержаться на своей 
нравственноіі точк опоры и не погу-
бить вовсе добраго начала. Разум ется, 
еслн будетъ въ этомъ достигать удачи, 
онъ будетъ постепенно получать и снлу 
усмирять самыя движенія страстей. Это 
одно. Дал е, также въ одной изъ п сней 
своихъ (ирм. С-й п сни 6-го гл.)? церковь 
называетъ настоящую жизнь чслов ка 

„моремъ житейскимъ", которое волнует-
ся „напастей бурею", т.-е. различнымп 
огорченіямп п превратностями, хотя и 
зд сь главною виною служитъ та же 
общая напасть гр ха, постигшая родъ 
челов ческій. Житейскія огорченія 
пспытываются вс мп наміі больше юш 
меныде; но чаще всего и сильн е при-
ходится испытывать ихъ т мъ людямъ, 
которые сознательно, по ц лямъ нрав-
ственнымъ, выступаютъ на борьбу съ 
этимъ увлекающимъ движеніемъ случай-
ностей. Стараясь иття твердымъ и пря-
мымъ путемъ Богоугожденія и стать 
выше обольстительныхъ приманокъ жиз-
ни, челов къ встр чаетъ себ непріят-
ность въ томъ самомъ, что по началу 
льстило ему надеждою земного удо-
вольствія; входитъ въ неизб жныя стол-
кновенія съ людьмп, безусп шно ііскав-
шішн увлечь его въ преступное 
содруягество, терпитъ различныя въ 
яшзпи лишенія, неудачи, наконецъ—на-
рочитыя искушенія, посылаемыя Богомъ 
для его пспытанія. Зд сь опять иногда 
приходится челов ку вид ть себя въ 
трудномъ положеніи, когда, по слову 
Псалмоп вца, ис езаетъ дугиа (Псал. 
С І, 5) его въ скорбяхъ, п самая в ра 
его начинаетъ колебаться; это бываетъ 
въ минуты какихъ - либо спльныхъ, 
неожиданныхъ несчастій, какъ говорятъ, 
ударовъ судьбы; бываетъ это и средп 
мелкихъ обыденныхъ непріятностей и 
безпокоііствъ, которыя, накопляясь иног-
да около челов ка, самою многочислен-
ностыо своею истощаютъ его терп ніе, 
и, подобно мелкимъ, быстро движущіімся 
волнамъ, приводятъ въ колебаніе силу 
его постоянства.—Наконецъ, бываютъ у 
челов ка движенія помысловъ собствен-
но „сумнительныхъ", т.-е. помысловъ 
сомн нія относительно т хъ или дру-
гихъ предметовъ в ры. Они являются 
по временамъ и въ ту пору, когда чело-
в къ окончательно уже уставовилъ 
свои уб жденія въ послушаніи в р и 
созыательно усвоилъ себ ея внуше-
нія,—являются точно такъ же, какъивъ 
нравственномъ отношеніи—принятыя въ 
душу добрыя правила жизни усколь-
заютъ иногда нзъ вниманія, и на м сто 
ихъ возникаютъ прежнія, оставленныя 
челов комъ дурныя стремлепія, вызы-
вая его на борьбу съ шіми. Но болыпе 
всего челов къ страдаегь мучительнымъ 
духомъ сомв нія въ ту пору, когда онъ, 
хотя пріобр лъ уже общее сознаніе о 
достоннств истииы, но не усвоилъ себ 
еще ея частнаго содерягаыія, какъ сл -
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дуетъ; однимъ словомъ—когда уб ?кде-
нія его, какъ говорятъ, находятся еще 
въ переходномъ состояніи.—Во вс хъ 
этихъ случаяхъ едпнственное для чело-
в ка средство сохранить въ себ духъ 
в ры и сберечь посл дніе остатки ея 
состоитъ въ томъ, чтобы обратиться съ 
мольбою о помощн къ Спаснтелю и 
высказать Ёму Самому крайность своего 
положенія: Овъ всегда близокъ и готовъ 
подать скорое сод пствіе упадающему 
духомъ, сообщить новое, сильное возбу-
жденіе в р его. Искренняя, хотя бы и 
краткая молитва въ этомъ случа 
весьма важное д ло; сознаніе недостатка 
своей в ры моя етъ зам нить силу са-
лой в ры, потому что будетъ служить 
ея же поспльнымъ выраженіемъ (Воскр. 
чт., г. XXY, ч. I, стр. 468—472). 

3. Противъ страха привид ній'). 

Много у насъ дурныхъ иривычекъ, 
обычаевъ, обрядовъ осталось отъ глубо-
коіі старины, когда нашп предки былп 
еще язычникм. Но то, что свойствешю 
язычникамъ, неприлично намъ — хри-
стіанамъ. Такъ, напр., многіе изъ насъ 
страдаютъ боязнію прігеид ній. Они бо-
ятся ночью оставаться одни въ комнат , 
боятся даже выйти вонъ изъ дому въ 
темную ночь: въ каждомъ темномъ углу 
шіъ мерещится страшнлище. А въ т хъ 
м стахъ, гд н сколько дней тому на-
задъ лежалъ покойникъ, или при про-
хожденіи чрезъ кладбище въ ночную 
пору, такому страху не бываетъ пре-
д ла. Также, сколько робостп и боязни 
испытываютъ ііри вход въ л съ или 
въ какое уедпненное м сто! A „у страха 
глаза великп", говоритъ русская посло-
вица; поэтому мал йшій шумъ или шо-
рохъ въ уединенномъ м ст , особенно 
ночыо, эхо въ л су, т нь колеблемаго 
в тромъ дерева, — все это приводіітъ 
душу въ неописанное содроганіе. Отъ 
того часто случается, что видятъ необы-
чайныя явленія тамъ, гд на самомъ 
д л ихъ вовсс не бываетъ. 

Эта боязливость привид ній, общая 
мнопшъ взрослымъ, передается часто 
д тямъ. Бываетъ даже такъ, что иные 
сами, пожалуй, и не пм іотъ суев рнаго 
страха и не в рятъ въ пріізракн или 
прішид нія, но часто стращаютъ ими 
д тей. Я^елая успокоить расплакавшееся 

') Прим нптельно къ 2В ст. XIV гл. еваиг. Мах ея, 
гд разеказывается о птрах учениковъ, при вид 
шедшаго по водамъ Гоепола подзгмаі!Шихъ, что 
предъ ниив призраісъ. 

дитя, указываютъ ему на темный уголъ, 
угрожая, что оттуда выйдетъ чудовпще, 
или же нер дко по вечерамъ занимаютъ 
д тей разсказами о разныхъ привид -
ніяхъ, которыя будто бы являлись лю-
дямъ. Все это сильно распаляетъ и 
безъ того горячее воображеніе дптяти и 
укореняетъ въ его душ суев рный 
страхъ, отъ котораго оно потомъ въ 
теченіе ц лой жпзни отвязаться не 
можетъ. Такіе людп по болыпей части 
бываютъ малодушными п нер шитель-
ными; они неспособны бываютъ пред-
принимать какіе-либо трудные подвигп 
или муягественно встр чать опасности й 
невзгоды жпзни. Іэотъ къ какимъ вред-
нымъ посл дствіямъ приводитъ суев р-
ный страхъ. Да п вообще боязнь какихъ-
то привіщ ній неприлпчна христіанішу. 
В дь это — остатокъ отъ религіозныхъ 
в ровавій нашихъ предковъ, язычни-
ковъ. Они в ровали, что души умер-
шнхъ людей бродятъ, какъ т ни, и по 
кладбищу іі по т мъ м стамъ, гд жи-
вали эти люди; они в ровали въ без-
численное множество духовъ, живущихъ 
въ доыахъ и хл вахъ, въ л сахъ п бо-
лотахъ. р кахъ и озерахъ; в ровали, 
что вс эти существа при встр ч мо-
гутъ іірпчішііть вредъ челов ку, и по-
тому находилисъ въ рабскомъ страх 
предъ нпміі. Вотъ эти-то заблуягденія 
нашихъ иредковъ и перешли къ намъ. 
христіанамъ. Отъ этого-то и мы стра-
шшіся разныхъ домовыхъ, л шихъ и 
бопмся разныхъ прпвид ній. Но какъ 
непростителенъ для христіанина этотъ 
суев рный страхъ! 

Вдумайтесь хорошенько, чего ыоя етъ 
бояться хрпстіашшъ, когда онъ нахо-
дится подъ охрапою и промышленіемъ 
Всев дущаго, Всеблагаго и Всемогу-
щаго Бога! Каягдый изъ насъ ыожетъ 
сказать съ пророкомъ Давидомъ: Господь 
щюсв щеміс люе и Спаситеяь мои, кого 
убоюся? Господі, заіцітттель оісивота .ио-
его, отъ кого устрашуея? Аще ополцишея 
на Мя полпъ, не убоитея сердце мое: агце 
постанетг, иа мя брань, на Него азь упо-
6Y«o (Пс. ХХЛ1!, 1—3). Всли и молшо кого 
бояться христіаиину, такъ это злыхъ 
духовъ; но п они, безъ іюпущенія Бо-
жія, не могутъ причпнить ему п мал й-
шаго вреда. При томъ же п въ нашей 
власти удалить отъ себя злыхъ духовъ. 
Намъ даны Богомъ надежныя средства 
протпвъ діавола: это — молптва, постъ и 
доброд тельная жіізнь. В дь б сы им -

1 ютъ власть надъ людьміт нев рующііми 
і и иорочиыми. 
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Святой муяеникъ ТряФонъ (память 
его празднуется 1 февраля) въ юномъ 
возраст врачевалъ бол зни и изгонялъ 
б совъ. Римскій нмператоръ Гордіанъ, 
изъ дочери котораго св. мученпкъ из-
гналъ б са, пожелалъ своимп очами 
увид ть изгнаннаго б са. Св. Три-
фонъ иовел лъ б су, и вс увид ли 
его въ вид чернаго пса съ огненными 
глазами. Св. мученикъ спросилъ б са: 
„кто тебя псизлалъ въ отроковицу?" Б съ 
отв чалъ: „отецъ, начальникъ всякой 
злобы, сидящій во ад - —„Кто теб далъ 
власть такую?"—спросшіъ св. Трігфонъ. 
Б съ отв чалъ: „мы не им емъ власти 
надъ т мп, которые знаютъ Бога и в -
руютъ въ едігнороднаго Сына Божія, толь-
ко, па попущенію Божію, наносимъ имъ 
легкія искушенія; а полную власть мы 
им емъ надъ т ми, которые не в руютъ 
въ Бога, ходятъ въ своихъ похотяхъ и 
угодная намъ творятъ; угодныя же намъ 
д ла суть: идолопоклонство, хула, пре-
любод яніе, зависть, убійство, гордость 
ті пр. Эти люди опутываются гр хами, 
какъ с тями; они—друзья наши, и одна 
ихъ съ нами участь ждетъ". Итакъ, 
если хочешь, христіашшъ, не бояться 
злыхъ духовъ, то проводи богоугоднук) 
и благочестивую жизнь. 

Что касается боязни покойнпковъ, то 
этотъ страхъ также пеоснователенъ. 
Наша в ра учитъ, что души отшед-
шихъ отъ насъ отцовъ и братій нахо-
дятъ себ упокоеыіе въ м стахъ, назна-
ченныхъ имъ отъ Бога, и вовсе не 
бродятъ по кладбищамъ или прежннмъ 
жплищамъ. Правда, умершіе люди жи-
вутъ особенною жизнію на томъ св т 
и могутъ, ио вол Божіей, являться къ 
намъ, гр шнымъ, на землю. Но что же 
страшнаго въ томъ, если къ намъ явят-
ся во сн наши близкіе родные Кром 
отрады и ут шенія подобныя явленія 
ничего не доставятъ намъ. Много прп-
ді ровъ тому, какъ являлись не только 
святыо, но и гр шные людн живущммъ 
на земл для вразумленія ихъ и ув ре-
нія въ будуіцеіі жизніт, и этіг явленія 
не возбуждали въ людяхъ такого суе-
в рнаго страха, какой чувствуютъ ммо-
гіе изъ насъ отъ какихъ-то мнимыхъ 
гірпвид ніи на кладбищахъ. Приведемъ 
одннъ разсказъ изъ паигей отечествен-
ной исторіи. 

Въ 1812 году наше отечество по-
стигло страишое б дствіе: полчіпца 
западныхъ народовъ тюд предводитель-
с.твомъ Наполеоиа двииулись въ центръ 
Россііі н на своемъ пути производили 

ужасиыя оиустошенія. И вотъ, когда 
Наиолеонъ овлад лъ Москвого, ирішцъ 
ЕвгеніЛ, віще-король птальянскій, вы-
ступилъ съ отрядомъ воПскъ изъ Мо-
сквы къ Звенигороду. Онъ занялъ ком-
наты въ монастыр св. Саввы, ученикп 
преподобнаго Сергія радонежсі^аго. Ча-
совъ около десяти, не разд ваясь. 
прішцъ легъ и уснулъ, но вотъ, наяв 
ІІЛІІ во сн , онъ не знаетъ, видитъ, что 
входитъ въ комнату челов къ въ чер-
ной, длинной одежд , подходитъ къ 
нему такъ близко, что онъ могъ при 
лунномъ св т разсмотр ть черты ліща 
его; онъ казался старымъ, съ с дой 
бородою. Онъ сказалъ: „не вели войску 
своему расхищать монастырь, особенно 
уносить что-либо изъ церкви; если ты 
ігсполнишь мою просьбу, то Богъ по-
милуетъ тебя, іт ты возвратшіхься въ 
свое отечество ц лымъ и невредимымъ", 
Прпнцъ отдалъ утромъ приказъ, чтобы 
отрядъ возвратился въ Москву, а самъ 
пошелъ въ церковь п при гроб св. 
Саввы увид лъ образъ того, кто явился 
ему ночью и, узнавши, чей это образъ, 
съ благогов ніемъ поклонился мощамъ 
св. Саввы и записалъ это въ своеА 
кпижк . Вс другіе маршалы (воена-
чальники) Наполеона кончали неблаго-
получно, но Ввгеній остался ц лъ н 
нигд въ сраженіяхъ посл того не 
былъ раненъ. Онъ зав щалъ сыну сво-
ему Максимиліану, что, если будетъ онъ 
въ Россіи, то поклонился бы гробу св. 
Саввы. Сьтнъ прі халъ въ Россію въ 
1839 году при император Никола Пав-
лович и посл маневровъ на Бородіш-
скомъ пол разспросилъ, гд монастырь 
св. Саввы, прі халъ туда и поклонился 
гробу его. 

Такъ благод тельно бываетъ явленіс 
уиершюсъ людеіі, особенно же тіравед-

j никовъ, для насъ, живущихъ на земл ! 
Судите самн посл этого, есть ли какое-
либо основаніе бояться покойнкковъ?! 
Есліх иногда умершіе люди и являются 

1 во сн , такъ они вреда намъ пріічішпть 
! не смогутъ, а тірггнесутъ только пользу, 
т.-е. уб дятъ насъ въ истин безсмер-

і тія душъ нашихъ, обличатъ во гр х н 
тіаставятт) на путь истины. Поэтому по-

; добными явленіяміг нужно дорожить, я 
ие бояться ихъ. (См. „Воскр. лист." 

;изд. ред. „Воскр. дня", .VJ 298). 

1. Галилейское иіоре. 
Была у древнихъ евреевъ пословлца: 

і „Богъ создалъ семь озеръ въ земл* 
I ханаанской, но только одно — озеро Га-
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ййлейское— Оыъ избралъ для Себя Са-
мого". Такъ говорили евреи потому, что 
это озеро лежитъ БЪ м стности, которую 
и по климату, и по красотамъ природы 
ложно было въ древности назвать раемъ 
аемнымъ. Въ изобйліи росли тутъ и паль-
мы, и смоковницы, всякіе ор хи, апель-
сішы, лимоны. финики, миндаль и вино-
градъ. Это былъ сплошной садъ на 
іюлсотню верстъ вдоль теченія Іордана, 
u по берегамъ озера, которое им етъ въ 
длину около 25, а въ ширину отъ 7 до 
10 верстъ. ІІлоды на деревьяхъ зд сь 
можно было вид ть въ иродолженіе ц -
лыхъ десяти м сяцевъ въ году. Теплый, 
почти жаркій климатъ прохлаждался 
Олизостію и: обиліемъ воды, и воздухъ 
былъ полонъ ароматомъ садовъ. От-
того берега Галилейскаго моря были 
очень густо населены: города п селенія 
тянулись тутъ почти безъ пререрыва, a 
no прозрачнымъ волнамъ его скользили 
во вс хъ направленіяхъ и римскіе во-
енные корабли, и неуклюжія рыбачьи 
лодки, и раззолоченные суда изъ двор-
ца Иродова, который стоялъ въ Тиве-
ріад на сам(?мъ берегу озера. Да, это 
былъ рай земаой, оттого евреи и гово-
рили, что Богъ избралъ озеро Галилей-
ское для Себя Самого. Но для насъ, 
христіанъ, эта еврейская иословица 
им етъ совс мъ другой — бол е глубо-
кій смыслъ; мы болыпе им емъ основа-
ній сказать, что это озеро—море Господь 
избралъ для Себя Самого; мы знаемъ, 
что Господь нашъ Іисусъ Христооъ лю-
билъ окрестности этого озера, любшіъ 
зд сь пребывать, любилъ тутъ бес до-
вать съ народомъ и молиться въ тишм-
н ночной... Сколько чудесъ милосердія 
иовершнлъ Онъ зд сь! Зд сь, на с -
верныхъ берегахъ моря Галилейскаго, 
находилась незнатная Ви саида — ро-
дина Его иервозванныхъ апостоловъ -
Андрея, Ііетра и Филиіша. Зд сь Онъ 
воззвалъ Симона и Андрея, сыновъ 
Іониныхъ, а иотомъ — Іакова и Іоанна, 
сыновей Зеведеевыхъ, къ великому апо-
отольскому служенію и изъ простыхъ 
деревенскихъ рыбарей сод лалъ пхъ 
великими богословамн и ловцамй чело-
в ковъ. Зд сь, изъ ладьи, поучалъ Онъ 
стоящія на берегу толпы народа, и зд сь 
впервые люди услышали Его Боже-
ственныя по простот и глубоко поучп-
тельныя притчи о с ятел , о закпну-
томъ невод и множество лругихъ. 
Зд сь, надъ этими волнами, раздалось 
Вго божественное запрещеніе бурному 
в тру: молчи, пр пітии! и бьість тиши-

ни велгя... Гіо этому озеру однажды ночыо 
илыла ладья съ Вго учениками, и вотъ 
они видятъ въ сумрак ночномъ: ихъ 
Божествешшй Учитель идетъ по этимъ 
волнамъ, какъ ио суш , видятъ й сво-
имъ очамъ не в рятъ; думая, что это 
призракъ, они отъ страха возопили... Но 
Господь подаетъ имъ Свой ободряющій 
голосъ: dej)saume. Азъ ес.нь, ие бойтеея!— 
Тогда пламенный Петръ вызывается итти 
къ Нему навстр чу, — Господь иозволя-
етъ, и вотъ Симонъ идетъ по вод , но 
идетъ не твердою стоиою: видя оюе тпгръ 
щУШі&къ, убояся; и наченъ yrnonumu, возопи 
глаголя: Готоди. спаеи мя! — И Господь 
простираетъ ему руку, ту милосердную 
руку, которая до сихъ поръ помогаетъ 
намъ, гр шнымъ, въ многотрудномъ на-
шемъ плаваніи по жптейскому морю, 
воздвпзаемому . напастей бурею... — He 
разъ зд сь рыбари — апостолы по слову 
Хррістову извлекали чудесно-наполнен-
ныя мрежи посл того, какъ всю ночь 
трудились напрасно: какой поучитель-
ный урокъ для вс хъ трудящихся, что 
безъ Божіей помощіі всуе они трудятся, 
что, значитъ, для всякаго труда нужно 
Божіе благословеніе и Божія помощь!— 
На берегахъ этого озера былъ Капер-
наумъ, называемый въ ішсаніи ірадомъ 
Спасителя,— тотъ Капернаумъ, которому 
изрекъ Госиодъ грозное слово: и ты, 
Капернауме, ди небесъ вознесыйея, Ьи иОа 
ншведешщя!.. (Лук. X,' 15). И сбылооь 
это страишое изреченіе: н тъ бол е и 
сл довъ Капернаума, и ученые споряті) 
о самомъ м ст , гд находнлся онъ. A 
вотъ — тамъ, на восточномъ берегу, вы-
сится крутой утесъ: при взгляд на него 
невольно припоминается исторія исц -
ленія б сноватаго, окончнвшаяся т мъ, 
что огромное стадо свиней гадаринскихъ 
бросилось съ этого утеса въ море и по-
гибло въ его волнахъ. Трудно исчислить 
вс дорогія сердцу христіанина воспо-
минанія о Сііасптел нашемъ, соединен-
ныя съ именемъ моря Галилейскаго. 
Любилъ Господь это озеро и на бере-
гахъ его благоволилъ явиться учени-
камъ Своимъ по Своемъ св тоыосномі. 
воскресеніи. Какая дпвная, трогательная 
картина! Ганнее утро; еще темно, едва 
начинаетъ св тать: Усталые рыбари — 
апостолы плывутъ къ берегу посл без-
сонной ночи и тщетныхъ трудовъ. Пу-
сты ІІХЪ с ти... Но вотъ, на берегу вид-
н ется челов къ. Кто бы это былъ?.. 
„Д ти!" — слышится съ береі'а: — „н тъ 
ли чего у васъ съ стного?" „Н тъ "— 
уныло отв чаютъ они. ..Закиньте с ть 
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по правую сторопу лодкп и поймаете," 
говоритъ явившійся. Онн аакидываютъ 
и едва могутъ тащить отъ множества 
рыбы. Это невольно напомипаетъ пмъ 
прежній чудесный ловъ рыбы, и вотъ, 
любящее сердце Іоанна іюдскааываетъ 
ему, кто это стоитъ на берегу. „Это 
ІЪсподь!" шептетъ Іоаннъ Петру, и 
пылкосердечный Петръ наскоро опоясы-
вается одеждою, бросается въ воду, пе-
реплываетъ пространство сажеиъ въ 
иятьдесятъ и весь мокрый падаетъ къ 
ногамъ Іисусовымъ... Между т мъ дру-
гіе ^тіеники плывутъ на лодк , влача 
туго натянувшуюся с ть, наполненную 
рыбой... А на берегу уже разложенъ 
былъ огонь, лежалъ хл бъ, и на пы-
лающихъ угляхъ для усталыхъ рыба-
рей уже пеклась рыба. Господь велитъ 
имъ принести и той рыбы, которую 
только-что поймали. Симонъ Петръ по-
шелъ и своими сильными руками поі 
могъ вытащить на берегъ с ть, въ ко-
торой оказалось 153 большнхъ рыбъ. 
Теперь вс вид ли, что это Господь... 
„Подите сюда, об дайте!" сказалъ Онъ 
имъ. И безмолвно возлегли они вокругъ 
Господа, іі стали об дать... II за этою 
трапезою Господь трижды вопрошаетъ 

1. Исц леніе б сноватаго - лунатика 
глухо-н мого. 

Въ сл дующій депь (посл восшествія 
Спасителя на аворъ и преобраікенія), 
когда Іисусъ Христосъ съ Петромъ. Іако-
вомъ п Іоанномъ сошлп съ горы п при-
шли къ прочимъ ученикамъ, Господь 
увид лъ много народа около нихъ, и 
книжниковъ, спорящихъ съ нпми1). 

„Въ эту самую минуту народъ зави-
д лъ Іисуса. Его видъ, Его пеобыкно-
венное величіе, Его лучезарный взоръ 
исполштли сердца окружающихъ благо-
гов йньшъ чувствомъ и весь иародъ 
изумился, и подб гая, прив тствовали 
Его"2). 

0 чемъ спорите съ ними?3) спросплъ 
Онъ спокойно у книжнпковъ. 

Но, съ одной стороны, книжникамъ 
стыдно было признаться въ своихъ д й-
ствіяхъ, съ другой, — ученики Іисусовы 
глубоко сознавалп свое малов ріе и не-
удачу, чтобы осм литься отв тствовать. 

') Ев. Луки IX, 37; Марка IX, 14. 
-) Ев. Марка IX, 15. 
:І) Ев. Марка IX, 1U. 

CiiMoiia: ('ІІМЧІІС Іоиииь, любіиии ли Ыя 
паче сщъ?. И трижды испов дуетъ сми-
ренный апостолъ свою любовь къ Го-
споду, іі симъ троекратнымъ испов -
даніемъ заглаждаетъ свое троекратное 
отреченіе... 

Пустынны теперь берега священиаго 
озера Геннисаретскаго. За исключеніемъ 
маленькаго городка Тивсіпады, да ДІІКОП 

деревни Меджеде.іь — древней Мцгдалц 
(родина св. Маріи АІагдалины), на его 
берегахъ н тъ ни единаго населеннаіо 
и стечка. Н тъ бол е роскоіпныхъ са-
довъ. На восточномъ берегу . высятся 
обнаженныя скалы, изр занныя мрач-
нымп оврагамп. Съ давнихъ поръ по во-
дамъ озера не скользитъ ничья ладьяіі 
не оживляетъ двпженіемъ этой мертвоЛ 
пустыни. Только по средин озера тя-
нется св тлая серебрпстая лента бы-
страго Іордана, который впадаетъ въ 
озеро на с вер , перер зываетъ его съ 
с вера на югъ п продолжаетъ свое те-
ченіе дал е, къ Мертвому морю. Повсюду 
т же пальмы, т же зеленыя поля и 
журчащіе потоки; — только рядомъ съ 
ними угрюмо смотрятъ с рыя кучи раз-
валинъ... (Извлеч. въ сокращ. изъ №418 
„Троицк. лист."). 

„Тогда выд лился изъ толиы чело-
в къ, подошелъ къ Іисусу и, преклонян 
пр&дъ Нимъ ъю.пъна. восиликнулъ: Господи! 
по.иплі/іі сыиа моего; іі.иоляю Тебя. взглн-
нуть иа еыни моего'; онъ одинь у .иеня; онъ 
вь новолуніи біъенуется и тялсно страда-
етъ; ибо •іасто бросается въ огонь. п чапнп 
во воду. Его creinnhieaciiib ду,хъ, повср-
гиетъ ш иа з'е.МАЩ и онъ внезапно вскри-
кивафпъ, испускаетъ п ну, и скрежещетъ 
зубами евошт, и іпьшшъетъ, и духъ на-
силу отступаетъ отъ ucio, измучгівъ ( «. 
Я приводилъ его къ ученитъ Твотіъ, ио 
они не моглц (І.СІПЬ.ІПІИ.Ь его ^). 

„Онъ цривелъ несчастнаго страдальца 
къ ученикамъ для изгнанія злого духа, 
и ихъ неудача вызвала насм шки кшш-
никовъ". 

0, родь нев рный и разврашенный! о і-
вімпствуя сназалъ Іисусъ. Докол буду гъ 
валт? доиол буду терп ть васъ?*). 

Щмведите его ісо Мн еюда, продол-
жалъ Спаситель. И привели ею иъ He.mj. 

') Ев. Мат ея XVII, 14-—1G; Ыарка IX, 17-18; 
Лукіі XX, 38-40. 

') Ев. Мат ёя Х И, 17. Марка IX, 19; Л ки 
IX, 41. J 

Н Е Д Ъ Л Я 10-я ПО П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц Ъ . 
Еваиг. огъ Мат . зач. 72-е, гл. XVII, 14—23 ет. 
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Еоіда лгс тдтъ еЩе ніслъ, п каш скоро 
іЫсноватыіІ увидіълъ Ею, духъ сотряеъ его 
и еталъ бить: онъ упалъ на зе.илю и ва-
лялся, испуская піъну'). 

„Отклоняя отъ учениковъ обвиненіе въ 
глазахъ народа, Христосъ, словами: о, 
родъ пев рный и развраіценный. обвиняетъ 
самого просителя; но, чтобы не смутить 
его, обращается не къ нему, но и ко 
вс мъ іудеямъ, изъ которыхъ многіе со : 

блазнились й стали думать худо объ 
ученикахъ. He довольствуясь же обвине-
ніями Господь сказалъ: приведите его кЬ 
Кн сюда, возбуждая этимъ надежду и 
ув ренность въ отц , что сынъ его бу-
детъ избавленъ отъ б са. Если же Го-
сподь медлитъ исц леніемъ и попуска-
етъ больному терзаться, то это д лаетъ 
не на показъ, а для отца"'-), чтобы вы-
звать въ немъ, заставить выразиться и 
утвердить колеблющуюся его в ру. 

Канъ давно это началось еь ни.иъ? спро-
снль Іиеусъ ошца его. 

Съ д тства, отв чалъ отецъ, и много-
нратно духъ броеалъ. его и въ огот, и въ 
воду, чтобы погубить eid: но если что мо-
жешь, сжалься надъ намгі и помоги нпмь. 

Если скольно-нибудь можеть в ровать,— 
отв чалъ Іисусъ, какъ бы возвращая ему 
обратно его слова,—вее воз.тжно віърі/ю-
іае.щ]. 

ЯЯ им ю столько могущества, — гово-
ритъ этими словами Христосъ, — что и 
другихъ могу сд лать чудотворцами; a 
потому, когда ты ув руешь какъ должно, 
самъ моя^ешь изл чить и этого, и мно-
гихъ другихъ" 3). 

Тогда безнадеяшый отецъ со слезами 
ііспустялъ крикъ, повторяемый досел 
милліонами, л близко пріш нимый къ 
в ку, подобно нашему, не іш ющему 
в ры и колеблемому сомн ніемъ: 

В рую, Господи! помоги моему нев рію *). 
Меяеду т мъ, во время этого короткаго 

разговора, пародъ собирался въ боль-
шемъ и болыпемъ количеств , 

Іисусъ, видя, что сб гается народъ. за-
претилъ духу нечистому, сназавъ е.иу: духъ 
ніъ.тіі и глухой! Я повел ваю тебіъ: выйди 
изъ него, и впредь не. входи въ него*). 

За этимъ словомъ посл довалъ новый 
дикій крикъ ті сильн йшія конвульсіи, J 
м б съ вскршнулъ и, сильно сотрясит его, \ 

1) Ев. Мат ея XVII, 17; Марка IX, 19—20; Дуки I 
IX. 41—42. 

2 ) І./ І І Вес да св. Іоанна Златоуота на еванге-
листа Мат ея. М. 1843 г. Ч. I I , стр. 481. 

3 ) LVII Бес да св. Іоанна Златоуога на еванге-
лиота Мат ея. Моск. 1843 года. Ч. I I , стр. 482. 

*) Ев. Марка IX, 21—24. 
'•) Ев. Марка IX, 25; Мат ея XVII, 18; Л КІІ IX, 

42-43. 

вьтселъ изь нею: и онъ (б сиоватыіі_) ед -
лалсй какъ мертвый, такъ что многіе гово-
рили, что онъ умеръ. Но Іисусъ, взявъ его 
за руку, поднялъ его, и ищ лилъ отрока. 
и отдалъ его отцу его. И ёс удивлялись 
величію Бооісію '). 

„Власть изгнанія б совъ Господь далъ 
ученикамъ Своимъ прежде всего, и Его 
именемъ для этого пользовались усп ш-
но даже и такіе, которые не были въ 
числ призванныхъ8). По этому очень 
естественно, что, какь вошелъ Іисусъ въ 
Оо.иъ. ученики Его тративали Его наеди-
шъ: no'ic.u.y .иы не .иогли гшнать его (б са)? 
боясь, не потерялп лр они благодатіі. 
сообщенной имъ" 3). Іисусъ же стзаль 
имъ: no нев рію вашему. ІІбо истпнно гон 
ворю вамъ. если вы будете ттть віъру сь 
юрчіьчте зерно. и стжете гор сегі: пс-
рейди отсюда туда. и она переидетъ; п 
ничего пе будетъ невозможнаго. для васъ. 
Оей же ріодъ изгоняется только молитвою 
и постоліъ •). 

2. 0 козняхъ діавола и о томъ, что 
молитва есть д йствительн йшее 

средство къ отраженію ихъ. 
Трпдцать перваго числа яиваря м -

сяца св. церковь совершаетъ память 
преподобнаго Нпкпты, затворника пе-
яерскаго, епископа новгородскаго. Объ 
этомъ Христовомъ подвижник прошу 
послушать мое посильпое слово, кото-
рое поможетъ намъ глубже понять и 
читанное въ нын шиіою нед лю еванге-
ліе о исц леніи б сноватаго. 

Въ Кіево-Печерскомъ монастыр , при 
игумен Никон , былъ одинъ молодой 
подвпжнпкъ, по имени Никита. Онъ про-
силъ у игумена дозволепія подвпзаться 
въ затвор . Игуменъ не позволялъ ему 
ц говорплъ: „чадо! ты молодъ, н тъ 
пользы для тебя сид ть празднымъ; 
лучше теб трудиться вм ст съ бра-
тіями, и ты не потеряешь своей награды; 
самъ ты вид лъ брата нашего Исаакія 
пещерника, какъ онъ прелыценъ былъ 
въ затвор отъ б совъ, только великая 
благодать Бсикія спасла его". Никита 
отв чалъ: „никогда не соблазнюсь я та-
кою вещію, но кр пко я^елаю стать про-
тивъ козней б совскихъ и прошу Бога, 
дабы далъ мн даръ чудотворенія, какъ 
Исаакію затворнику, который и досел 

') Ев. Мат ея XVII, 18; Марка IX, 26—27; Л кн 
IX, 42—43. 

2) Ев. Марка IX, 28. 
8) Жизнь Іис са Христа, Ф. В. Фаррара. М. 1887 г. 

Ч. I I , стр. 22 . ' 
4) Ев. Мат ея XVII, 10-21; Марка IX. 28—29. 
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чудеса твори^ъ". Игуменъ опять сказалъ 
ему; „выше силъ твопхъ желаніе твое; 
остерегись, чадо, чтобы, вознесшись, не 
упасть; я велю теб служить братіи, и 
за свое послушаніе будешь в нчанъ отъ 
Бога". Но Ншшта не послушалъ сов та 
и предостереженій игумена и, затворивъ 
себя въ келліи, кр пко заградилъ дверіг 
и жнлъ одпнъ, пребывая въ молитв , 
нпкуда не выходя. Однако по проше-
ствіи немногаго временп затворникъ 
Никігга не изб жалъ с тей діавола иску-
сителя. Однажды во время молитвы своей 
онъ услышалъ другой голосъ, вм ст 
съ нимъ молящірся, почувствовалъ не-
обыкновенное благоуханіе, и, прельстив-
шись этимъ, говорилъ: „если бы не 
былъ онъ ангелъ, то не молился бы со 
мною," іі началъ молить Господа, чтобы 
Онъ самъ явился ему видимо. Тогда 
былъ къ нему голосъ: ,,не явлюсь теб , 
потому что ты молодъ, чтобы ты, вознес-
шись, не упалъ". Затворникъ со слезами 
сказалъ: „нпкогда, Господи, не соблаз-
июсь, и все, что повелишь Ты мн , 
испрлню"-. Тогда душегубительный змій, 
припявъ надъ нимъ власть, сказалъ: 
„яевозможно челов ку, живущему во 
плотн, вид ть меня, но посылаю апгела 
своего, онъ будетъ съ тобою, а ты испол-
няй его волю". И вдругъ явился передъ 
нимъ б съ въ образ ангела; Никита 
поклонился ему, какъ ангелу. И говоритъ 
ему б съ: „теперь ты уже не молись, 
по читай книги, и такимъ образомъ бу-
дешь бес довать съ Богомъ, и вс мъ 
приходящимъ къ теб будешь подавать 
полезное слово, а я всегда буду молиться 
о твоемъ сиасенін". Пов ривъ сказан-
ному п прельстившись, затворникъ пе-
ресталъ молиться и чпталъ книгп; б са 
же всегда вид лъ молящимся о немъ, 
и радовался, думая, что ангелъ творитъ 
за него молитву. Никита сталъ прозор-
ливымъ и учіітелышмъ. Іі что онъ 
говорилъ, ІІЛІІ пророчествовалъ, то и 
сбывалось. Кыязья и бояре стали при-
ходить къ нему для слушанія наста-
вленій. Но все, что онъ говорилъ, то 
открывалъ ему б съ. Никто не могъ 
оравпиться съ Никитою въ знаніи книгъ 
ветхаго зав та; онъ зналъ ихъ на па-
мять. Но святой книги евангелія и книгъ 
апостольскихъ онъ не только не читалъ, 
но даже не хот лъ вид ть илн слышать 
о пихъ. И стало вс мъ понятно, что Ни-
кита оболыценъ діаволомъ. Тогда препо-
добные отцы монастыря, сіяющіе добро-
д телями, пришліі къ прелыденііому н 
СВОІІМН молнтвами изгнали отъ него 

і б са. Оди вывели его изъ затвора м сііра-
: шивалп, чтобы сказалъ имъ что либо изъ 
; киигъ ветхаго зав та. Но онъ клялся, 
! что никогда не читалъ т хъ книгъ; ока-
I залось дажс, что теперь онъ не зналъ 
• ирочесть ни одного слова. ІІреподобные 
! отцы едва научили его грамот . Тогда, 
імолитвами преподобныхъ отецъ, приве-
деиішй въ полное сознаніе, онъ испов -

{далъ свой гр хъ и горько плакалъ о 
немъ, предалъ себя строгому посту и 
послушаиію, сталъ жить такою чистою 
и смиренною жизнію, что другнхъ пре-
взошелъ доброд телями. За его велпкія 
доброд тели Господь возвелъ его въ 
санъ епископа новгородскаго. Будучк 
епнскопомъ, св. Никита, во время быв-
шаго бездождія, своею молитвою свелъ 
съ неба дождь, погасилъ пожаръ, про-
исшедшій въ город , и много друпіхъ 
чудесъ сотворилъ. Тринадцать л тъ былъ 
онъ епископомъ новгородскимъ, и 31 
января, 1108 года, отошелъ ко Господу, 
въ жпзнь в чную. Т ло его Господь 
прославилъ нетл ніемъ и чудотворе-
ніемъ. 

Теперь размыслнмъ о томъ, сколько 
зд сь для ііасъ поучительнаго. Діа-
волъ искуситель повел лъ затворнику 
Никит читать книги и оставить мо-
литву. Изъ сего видно, что діаволъ не 
терпитъ христіанской молитвы. Почему 
не терпитъ? Потому, что молитва,— 
разум ю нстинная, которою молятся под-
вижникп Христовы, и которою должны 
молиться и вс мы. есть д ло важное. 
Преподобный Макарій египетскій учитъ; 
„Глава всякой доброд тели и верхъ до-
брыхъ д лъ есть всегдашнее въ молитв 
пребываніе" (Собраніе поученій разиыхъ 
св. отецъ 1803 г. стр. 119). И точно, 
кто молится истинною молитвою, тотъ 
старается всегда им ть въ душ своеП 
твердую в ру въ Бога и страхъ Божій, 
крестится и поклоняется съ умиленньшъ 
сердцемъ, им етъ душу кроткую и сми-
ренную, молитву читаетъ всегда съ бла-
гогов иіемъ, съ иолнымъ сознаиіемъ 
своего педостоинства предъ Богомъ. Кто 
молится истинною молитвою, тотъ въ 
гр хахъ кается искренно п чистосер-
дечно, съ сокрушеннымъ сердцемъ, и, 
ирося у Бога отпущеыія своихъ гр ховъ, 
прощаетъ всякія обиды свонмъ врагамъ 
и обидчикамъ, вс хъ любитъ, не привя-
зывается ни къ чему земному, думаегь 
объ одномъ Бог и всегда старается 
жить но вол Господней. Такой богомо-
лоцъ ссть в риый іі добрый рабъ Госпо-
день, доетоІШыА небеснаго царства. Та-
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і-ашъ иогомольцамъ ае ьредятъ демоны 
и б жатъ отъ нихъ. Ихъ крестъ и мо-
литва, пхъ в ра и смиреніе, поб жда-
ютъ и прогоняютъ всякую демонскую 
силу. Желаете ли уб диться въ этомъ 
прим раміі? Вотъ и ирим ры. Одинъ 
волхвъ послалъ б совъ умучить ире-
іюдобнаго еодора Сикеота, но они не 
моглп прнблмзнться къ пему, иотому 
что молитва была на устахъ,— ожидали 
нсііі, uo и ночью, во время сна, огонь 
нсходилъ изъ устъ преподобнаго и отго-
нялъ б совъ (22 апр ля). Иреподобный 
Нифонтъ однажды увид лъ н коего чер-
иоризца, идущаго и читающаго молитву, 
отъ устъ его псходилъ огненный пла-
мень и доходилъ до небесъ; шелъ же и 
ангелъ его съ нимъ, им я въ рукахъ 
огненное копіе, которымъ прогонялъ б -
совъ отъ того черноризца (23 декабря). 
Вотъ почему діаволъ - искуситель запре-
тіілъ преподобному Нігкнт молиться 
Богу — чтобы не только не бояться Нп-
киты, но чтобы совратить его отъ в ры 
во Христа Бога и отъ прочихъ доброд -
телей, отъ молитвы пропсходящпхъ, п 
т мъ удалить его отъ Бога н царствія 
Христова (См. „Христ. бес." 1893 г., т-Д 

?,. Смиреніе—оружіе противъ діавола. 
Блаж. Августинъ говоритъ: яврагъ на-

шего спасонія хптръ п лукавъ: то агя-
цемъ, то волкомъ, то св томъ, то тьмою 
іюказывается онъ". 

Такъ, въ образ не только ангела, но 
даже Самого Христа оиъ является. Вотъ 
ирим ръ.—Былъ дивный подвижникъ— 
Исаакій печерскій. Семь л тъ подвп-
аался въ уединеннолпі затвор и пребы-
валъ въ непрестанноіі молитв . Пищею 
его каждый день была одна просфора и 
немного воды. Этотъ дивный іюдвшкникъ 
ііикогда не ложнлся спать, но сидя отды-
халъ.-—Однажды, когда оиъ, ири иаступ-
ленігі иочіг, утрудившись отъ п нія 
псалтири, погасилъ св чу и сид лъ на 
своемъ м ст , — вндіітъ въ пещер не-
обычайный св тъ, и ему предстали два 
б са въ образ юношей, сказавъ: „мы— 
ангелы, п сс грядетъ къ теб Саыъ Хри-
стосъ". Преподобный, не предполагая со 
стороны мнимыхъ ангеловъ никакого 
лукавства, прпнялъ все за д йствитель-
пость, — палъ на кол ни и поклонился 
сатан въ образ Христа. Какъ только 
это совершилось, б сы радостно вос-
кликнули: „нашъ Исаакійі" И тотчасъ, 
окруживъ преподобнаго, съ тлмпанашг, 
свир лямн it гуслями, они схватили сго, 
иачали съ нимъ скакать н до того изму-

чили его, что онъ ію утру найденъ 
былъ въ безиамятств и оставался н -
сколько л тъ въ разслабленіи душев-
номъ и т лесномъ (Патер. печ.). 

Вотъ, какъ опасно поддаваться врагу! 
Но какъ отражать его? Церковная исто-
рія свид тельствуетъ что великіе хри-
стіанскіе подвижшгкн поб ждалп діа-
вола, являвшагося ішъ въ образ ангела 
Божія и пскушавшаго пхъ гордыми н 
мечтательными помысламн—смнреніемъ. 
Такъ, діаволъ явился одному пустын-
нику въ образ св тлаго ангела, и ска-
залъ ему: „я — Гавріплъ, посланъ къ 
теб отъ Бога". Пустынникъ на это воз-
разилъ: „смотри. не къ другому ии ты 
посланъ; я недостоинъ вид ть ангеловъ, 
какъ челов къ гр шный". Діаволъ тот-
часъ исчезъ (Прол. апр. 21). Смиреніе— 
оружіе не только на діавола, но и на 
вс злыя д ла его. 

4. Св. и великое имя I. Христа и зна-
меніе креста, какъ орудія борьбы съ 

діаволомъ. 
Велпкое для насъ значеніе іш ютъ 

свят йшее имя Спасптеля нашего и 
орудіе спасенія нашего—жнвотворящіГі 
крестъ Христовъ. Нашъ исконный и не-
усыиный врагъ — діаволъ непрестанно 
рыщетъ, какъ левъ, ища кого погубить, 
но Господь далъ намъ и могущественныя 
орудія противъ вс хъ козней враже-
скихъ, это именно — молнтвенное при-
зываиіе свят йшаго ішени Спасителя 
нашего, о спл коего Самъ Господь ска-
залъ в рующимъ: именемь Мои.мь б ш 
изженуть (Марк. XVI, 17),—и крестъ 
Спасптеля нашего и знаменіе сего креста. 
По свид тельству св. дерквп, даааояъ, 
при вид креста Христова, шрепещетъ и 
трясется, нс терпя взираши на силу e.to 
(стих. воскр. на хвал. 8 гл.). Этимп свя-
тыміг и Божественными оружіями всегда 
и защищались отъ діавола в рующи!. 
Молитва Іисусова ие прекращалась въ 
сердц и не сходила съ устъ у христіан-
скихъ подвмжниковъ, равно и крестное 
знаменіе иостоянно пзображалось ими 
на прогнаніе врага. Іізъ множества сему 
прим ровъ укая^у н которыо. Въ яш-
тіи преподобнаго Авраамія иов ствует-
ся: однаягды въ полночь, когда пре-
подобный стоялъ на молитв , вдругъ 
озарилъ его св тъ спльн е солнеч-
наго, и онъ услышалъ голосъ, ко-
торый говорилъ: „блаяіенъ ты, отче 
Аврааміе, пстпнво блаженъ, іютому что 
никого н тъ равнаго теб ію заслугамъ". 
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Ионявъ, что это не что ішое, какъ лесть 
лукаваго, блаженный сказалъ ему: „тьма 
твоя да погибнетъ вм ст съ тобою! 
Вижу твою лесть и обманъ: я—челов къ 
гр шный, благодать Бога моего и упо-
ваніе на Господа Спасителя моего Іисуса 
Христа со мною, я не боюсь тебя, име-
немъ Его заклинаю тебя, иечистый п 
лукавый"! Лишь только произнесъ это 
блаженный, какъ въ ту же мпнуту сата-
на исчезъ. Чрезъ н сколько дней сатана 
снова, во время молитвы блаженнаго 
ночью, топоромъ сталъ разрушатъ его 
келлію и, прорубивъ, закричалъ: „сп шгі-
те, друзья мои, сп шите, войдемъ и за-
душимъ его!" Услышавъ ятотъ возгласъ, 
блаженный сказалъ: „вси языцы обыдо-
ша мя, и именемъ Господнимъ проти-
вляхся имъ"—п врагъ исчезъ, а келлія 
осталась невредима. Прошло еще н -
сколько дней; въ полночь, когда святой 
стоялъ на рогояі и п лъ псалмы, рого-
жа вдругъ загор лась сильнымъ пламе-
немъ, но онъ не смутился, хорошо зная, 
что это—павожденіе діавола, и, затоп-
тавъ огонь, произнесъ: „на асшіда и 
василиска наступлю и попру льва и змія 
іг всю сплу вражію именемъ Господа 
тгашего Іисуса Христа, ломогающаію 
мн ", — и діаволъ вдругъ съ крикомъ 
обратился въ б гство. Одшіжды къ пе-
щер св. Петра, подвизавшагося на 
Аеонской гор , діаволъ собралъ вс хъ 
зв рей и гадовъ, и самъ съ клевретами 
своими превратился въ различныхъ зв -
рей и гадовъ. Зр лшце по истин было 
ужасное: одни ползали у ногъ подвижни-
ка, другіе свистали страшнымъ голо-
сомъ, иные уже раскрывали пасти, на-
м реваясь поглотить его живого, и 
устремлялись на него. Но подвижшгкъ 
зналъ уже, что это—козни вражіи, апо-
тому, лишь только оградилъ себя кре-
стнымъ знаменіемъ и призвалъ имя Го-
спода, какъ лукавый далеко отб жалъ 
отъ него. Желая искусить великаго по-
двияіника Симеона-столпш^ка, діаволъ 
иринялъ на себя видъ св тлаго ангела, 
явился однажды къ Симеону съ Ъгнен-
ною колесницею и такими же конями, 
какъ бы сошедшій съ неба, и сказалъ: 
„послушай, Симеонъ, Богъ неба и земли 
послалъ меня къ теб , чтобы я взялъ 
тебя, какъ РІлію, на небо, ибо ты досто-
инъ того за твое житіе, и пришелъ уже 
часъ, чтобы получить теб в нецъ за 
труды твои отъ Господа. Иди немедлен-
но и поклонись Господу Богу твоему; и 
пусть видятъ тебя пророки, апостолы, 
ангелы и мученшш, которые вс же-

лаютъ тебя вид ть". Ие распознавъ, что 
это искушаетъ его врагъ рода челов че-
скаго, св. Спмеонъ воскликнулъ: „Го-
споди! неужели Ты восхот лъ взять меня 
въ селенія Твои?" и, оградивь себя кре-
стнымъ знаменіемъ, поднялъ уже правую 
ногу.свою, дабы с сть въ колесшщу, но 
въ это мгновеніе діаволъ, устрашенный 
знаменіемъ креста, исчезъ съ огпенными 
конями и колесницей. 

Потому-то благочестивые христіанв 
непрестанно носятъ въ сердц п на ус-
тахъ свят йшее имя Спасителя дашего. 
Потому-то св. животворящій крестъ Хри-
стовъ украшаетъ наши храмы; потому-то 
онъ — и па св. престол , и на трон 
царскомъ, іг въ домахъ, и на персяхъ 
нашихъ; онъ же, какъ в рный стражъ, 
охраняетъ и бренные наши останки въ 
могилахъ до всеобщаго воскресенія и 
суда Божія. 

А мы, гр шные, какъ р дко и безъ 
надлежащаго благогов нія пронзносимъ 
свят йшее имя Спасителя нашего. Зато 
почти ежечасно на устахъ нашихъ—имя 
врага нашего спасенія! Какъ неблаго-
гов йно лобызаемъ св. крестъ Христовъ 
и небрежно ограждаемъ себя крестнымъ 
знамепіемъ! какъ часто въ домахъ сво-
пхъ, пргг вид распятаго на крест Спа-
сптеля нашего, позволяелъ себ без-
чинство, непррістойныя р чи, негодпые 
постушш! Подобное отношеніе РСО св. 
кресту пагубно для душъ нашихъ. 

Посему я, какъ пастырь вашъ, вашимъ 
спасеніемъ умоляю васъ всегда, во вся-
кое время и на всякомъ м ст , въ 
храм ли, въ дом ли, на пути ли, везд 
благогов тг. предъ св. крестомъ, какъ 
можно чаще съ в рою ос нять себя имъ, 
папутствовать пмъ всяк е свое д ло, 
всякій шагъ въ ЯІИЗНИ, научать тому же 
и д тей своихъ, твердо памятуя, что въ 
крест —нашъ св тлый рай, равно какъ 
безъ креста—для яасъ в чный адъ. (См. 
„Христ. бес д." прилоя .̂ къ журн. „Паст. 
собес", 1893 г., т. I). 

5. Польза поста. 
Богоугодный постъ прпмиряетъ насъ 

съ Богомъ, привлекаетъ на насъ благо-
воленіеБожіе, избавляетъ отъ праведнаго 
гк ва Божія и наказанія. Вотъ прим ръ 
на это. Ниневитяне прогн вали Бога 
своими неправдами и беззаконіями. Го-
сподь осудилъ ихъ за то на погнбель. 
Св. пророкъ Іона объявляетъ нечести-
вому народу, что чрезъ три дня Ниневія 
будетъ истреблена. Іі, вотъ, царь п вс 
жителгг Ниневіи налагаютъ на себя 
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строгій постъ; піікто шічего ни стъ, ни 
пьетъ; оставляютъ вс свои беззаконія; 
обращаются къ Богу съ сердечпою мо-
литвою о помилованіи. И милосердный 
Господь милуетъ Ниневію. (Іон. III, 
1—10). Сама Пресвятая Богородица вра-
иумляетъ насъ, что постомъ мы избавля-
емся не то что отъ наказанія Божія въ 
этой жизнй-, а и отъ в чныхъ адскихъ 
мученій. Вотъ прим ръ на это. Препо-
добный Доснней восгштывался у родствен-
нпковъ своихъ. Они люди были знатные; 
од вали п содержалп своего питомца 
роскошно; но слова Божія онъ никогда 
не слыхалъ отъ нихъ. Пршіілось—разъ, 
что знакомые пмъ при юномъ Досп е 
оес довали объ Іерусалим . Понравилась 
ему эта бес да. Онъ отпросился у сво-
ихъ воспитателеГі пос тить святыя м -
ста. Его отпустили на поклоненіе святымъ 
.м стамъ съ однимъ хорошимъ зпако-
мымъ. Приходитъ онъ въ Іерусалпмъ и 
въ Ге симанію. Зд сь преподобный уви-
д лъ изображеніе страшнаго суда Божія; 
оно поразило его. Разсматрпваетъ онъ съ 
ужасомъ картину адскихъ мукъ. Вдругъ 
преп. Доси ей видитъ подл себя Св т-
лую Жену, облеченную въ багряницу. 
Она объясняетъ ему мученія каждаго 
изъ осужденныхъ, поучаетъ его и долго 
наставляетъ. Ран е онъ нігіего не слы-
халъ о страшномъ суд . Слыша отъ св. 
Жены слова св. писанія, онъ умиляется 
сердцемъ и душою и ужасается; нако-
пецъ, преподобный спрашпваетъ у этой 
Чудной Жены: „Господи! Что нужно сд -
лать, чтобы избавиться отъ этихъ муче-
ній?" Чудпая Жена говоритъ ему: „по-
стись, не шь мяса, часто молись и 
избавишься мукъ". Научившн такъ пре-
аодобнаго, Чудная Жена стала невидіша. 
Эта Чудная Жена была Пречистая и 
Пресвятая Д ва Марія—Богородгща. Съ 
этого временн преподобный Доси ей 
свято соблюдалъ эту запов дь и спас-
ся. (Жит. преподобнаго Доси ея—19 фе-
враля). 

г>. Въ б д призывай Бога и молись 
св. угодникамъ Его. 

Діаконъ Іоаннъ, часто пропитывавшій 
преподобн. Симеона, Христа ради юро-
диваго, впаль въ нечаянную б ду: не-
изв стные злод и убили одного чело-
в ка и трупъ его бросили во дворъ 
діакона. Утромъ убитый былъ найденъ, и 
діаконъ Іоаннъ былъ обвиненъ въ убій-
ств сего челов ка. Судья приговорилъ 
его пов сить на дерев , и онъ уже былъ 
веденъ на м сто казни. Идя дорогою на 

смерть, діаконъ Іоаннъ мысленно мо-
лился: „Боже юродиваго, помози мн ; 
Боже Симеоновъ, предстаніт мн въ часъ 
сей!" Симеонъ препод. въ это время гд -
то юродствовалъ. Къ нему пришелъ 
одинъ старецъ и сказалъ: „юродивый! 
другъ твой и благод тель Іоаннъ діаконъ 
осужденъ на смерть; если онъ умретъ, 
то ты погнбнешь съ голода: ниі;то о те-
б не печется такъ, какъ онъ". Св. Си-
меонъ тотчасъ посп шилъ въ уединен-
ное м сто, гд обыкновенно тайно отъ 
вс хъ молился. Тамъ, преклонивъ ко-
л на, онъ сталъ усердно молиться Богу 
объ избавленіи діакона отъ смертноіі 
б ды. Молитва его была услышана: вне-
запно убійцы былгі найдены, и судьею на 
м сто казни тотчасъ же были отпра-
влены всадшіки освободить невиннаго и 
едва застали діакона въ жігвыхъ: онъ 
уже былъ на м ст казни. Освобожден-
ный Іоаннъ посп шилъ не домой, a 
прямо пошелъ къ тому м сту, гд свят. 
Симеонъ молился, и нашелъ его еще не 
окончнвіпішъ своей молитвы. Когда Си-
меонъ кончилъ молптву, и діакопъ пріі-
близился къ нему, то преподобный встр -
тилъ его словамп: „братъ Іоаннъ, ты 
немного не испилъ смертной чаши! Идп, 
молись и благодари избавителя — Бога. 
Это исіштаніе случилосъ съ тобой изъ-
за того, что ты приходивіпимъ къ теб 
двумъ нпщимъ не далъ ничего, хотя й 
іш лъ что дать, п отпустилъ пхъ съ пу-
стымп рукамп. Ужели твое, что ты по-
даешь? или не в ришь Сказавшеыу: 
„дающій нііщимъ Бога ради, сторицею 
пріішетъ въ нын шнемъ в к , а въ бу-
дущемъ жизпь в чную получитъ. Если 
в руешь, подавай; если не подаешь, то, 
очевидно, не в ришь Господу". (Іюля 
21 дня, см. „Урокп нзъ житій святыхъ", 
свящ. А. Грамматігаа, стр. 37—38, изд. 
1892 Г.). 

7. Сила в ры истиннаго христіанина. 
I. Одного благочестнваго священника 

пригласили въ одинъ домъ (въ Лаодикіи) 
окрестить родившееся дитя. Такъ какъ 
дитя было слніпкомъ слабо и близко къ 
смерти, то, прежде ч мъ свящеішикъ 
пришелъ въ домъ и приготовилъ все 
нужное для крещенія, дитя умерло. Но, 
ни мало не колеблясь, священникъ про-
должалъ свое д ло. Приготовивши все 
нужное для крещенія, онъ воззвалъ: „ан-
гелъ Божій, взявшій душу дитяти пре-
жде крещенія! возврати ее въ т ло, 
чтобы я могъ окрестить дитя, и тогда 
опять возьмешь ее". Произошло великое 
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чудо в ры: днтя ояшло, иолучмло кре-
щеніе іі опять уснуло в чнымъ сномъ. 
(Пропов. листокъ за 1883 годъ). 

II. Когда одная ды вознішли между 
иравославными христіанами и еретиками 
(т.-е. отпавшиші отъ православн. в ры) 
веліікіе споры и раздоры, то православ-
ные обратилысь за помощью къ н коему 
блаженному Макарію. Тогда Макарій, со-
бравши православныхъ и еретнковъ, 
отиравился съ ними на кладбище и воз-
^валъ къ иервой встр тившейся могил : 
„скажи ыамъ, умершій, погребенный въ 
этой могил , чья в ра истинная — пра-
вославная или еретическая?" И что же? 
Умершій далъ отв тъ, назвавши истпв-
ною в рою православную. Такимъ обра-
зомъ еретики былн посрамлены, а пра-
вославные восторжествовалп. (Оттуда же). 

S. Гр ховное рабство ^. 
Тяжело ц достоплачевно положеніе 

души, попавшей въ пл нъ гр ха. Встъ 
творяй гр хъ рабъ есть гріъха (Іоан. VIII, 
34), изрекъ Христосъ Спаситель. Пови-
днмому, рабство гр ху есть что-то не-
возможное само по себ . В дь гр хъ 
есть своеволіе, сл доваяіе своей вол 
вопреки вол Божіей. Гр шникъ самъ 
себ гослодішъ, который не хочетъ ст -
снять себя требованіяміг закона Божія. 
Онъ ие иризнаетъ надъ собою другого 
закона кром самолюбія, самоугожденія. 
Иодобно изобраяіенцому въ евангельской 
іірігтч блудному сыну, онъ хочетъ жить 
на всей своей вол и потому не терпитъ 
надъ собою власти нравственнаго закона. 
Съ такимъ свойствомъ гр ха, повиди-
мому, несовм стно понятіе о рабств 
гр ху. Т мъ не мен е слова Христовы: 
оснкъ творяй гріъхъ рабъ есть гріъха, со-
ставляютъ непрелояіную истину. Правда, 
въ гр х есть своего рода свобода, т.-е. 
своевольное уклоиеніе отъ закона Го-
сподня. Но какая я^алкая эта свобода! 
Если своевольно уклоняющійся отъ пути 
иравды на путь гр ха думаетъ, что онъ 
свободенъ, н еслн радуется своей сво-
бод , онъ только обманываетъ себя. 
Свергая съ себя власть закопа, онъ 
только м няетъ ее на другую власть, 
на власть гр ха, самую унизительную 
и постыдную, сл довательно д лается ра-
бомъ гр ха, ибо, скаяіемъ словамн апо-
стола, „кто к мъ поб жденъ, тотъ тому 
и рабъ" (2 Петр. II, 19). Въ семъ отяо-
шеніи я тъ ЯРІ одного на св т чело-

') ІГрнм иителыю ігь разсказу о б еноватомі, отро-
кЬ, надъ которымъ діаиолъ возым лъ великую енлу. 1 

в ка, кто ue былъ бы въ строгомъ смысл 
пл нникомъ илн рабомъ гр ха. Иго гр -
ховнаго рабства каждый изъ насъ не-
сетъ съ мпнуты рожденія, ибо някто не 
свободенъ отъ первороднаго гр ха, на-
сл доваішаго отъ Адама. Всякій ро-
ждается съ непоб димою склонностью ки 
гр ху, побуждающею его даже вопрекя 
вол творить то, чего не одобряетъ ero 
сов сть. Рабство гр ху увелнчивается 
гр хами личными или ироизвольными. 
Гр ховнымъ искушеніямъ іюдве.ргаются 
даже великіе праведники. Вирочемъ, они, 
хотя падаютъ, каждый разъ сп шатъ 
возставать отъ паденій. Но есть такіе 
рабы гр ха, которыхъ деряштъ онъ въ 
постоянной невол . Есть гр хи, обра-
тившіеся въ страсть, въ привычку. Такіе, 
гр хи суть поистин самые страшные 
господа, служеніе которымъ мучцтелъ-
н е епгаетской работы, тяжел е вави-
лонскаго пл на. Такова, наприм ръ, при-
вычка къ сквернословію. Она до того 
овлад ваетъ инымъ, что онъ не мсшетъ 
сказать двухъ-трехъ словъ безъ того, 
чтобы не прибавитъ слова непотребнаго. 
Такова также привычка къ пьянству. 
Привыкшій къ иему поястин есть жал-
кій рабъ этого порока. Протрезвившись, 
онъ и самъ осуждаетъ себя, ироклршаетъ 
свою привычку, даеть зарокъ отст^ ь 
отъ нея, вступаетъ даже въ общество 
трезвости іі связываетъ себя обязатель-
ствомъ не прикасаться къ вину; но прн 
первомъ встр тившемся шжушеніи пра-
дается ыетрезвости больше, ч мъ прежде. 
Страсть корыстолюбія до того порабоща-
етъ челов ка, что онъ перестаетъ помы-
шлять о покаяніи и спасеніи души. Раз-
сказываютъ объ одномъ корыстолюбц , 
что онъ никогда не гов лъ и, наконецъ, 
опасно захворалъ. Вс вид ли, что онъ не 
иереживетъ этоіі бол зни, онъ одинъ не 
признавалъ опасности. Бол знь ириняла 
такой оборотъ, что надобно было поду-
мать о приготовленіи къ смерти. Добро-
яіелательные люди кое-какъ уговорили 
его іюслать за свящеішпкомъ для нн-
путствія святыми дарамн. Священникъ 
явился, но въ т же минуты пршііла то-
леграмма. 0 вей доложшш больному; въ 
ней требовались какія-то неотложяыя 
распоряженія по торговымъ д ламъ. 
Больной удалилъ священника, завялся 
торговыми распоряженіямл и внезапно 
отдалъ Богу душу. Рабъ корыстолюбія 
не въ силахъ былъ вступить въ борьбу 
съ рабскою привычкой даже въ минуту 
смерти и померъ безъ покаянія. — При-

і страстіе къ моднымъ нарядамъ до такий 
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степени порябощаетъ иную легкомыслен-
ную женщішу, что опа готова ц лый 
лень проводить за туалетомъ гг ни о 
чемъ больше не заботится, какъ только 
од ваться по посл днеП мод . Посл д-
няя модная картинка есть для нея ку-
миръ, въ жертву которому она прино-
ситъ здравый смыслъ, обязаиности къ 
семейству, даже къ церкви, ибо, будучи 
нанята слишкомъ много времени од ва-
ніемъ и прической, не посп ваетъ въ 
свое время къ церковной служб .—Лю-
битель сильныхъ ощущеній, переживае-
мыхъ въ минуты азартной игры въ карты, 
поистин есть носчастный рабъ прй-
страстія къ ней. Онъ довелъ себя до 
такого состоянія, что готовъ проиграть 

все свое состояніе, лишить себя и свое 
семейство куска насущнаго хл ба, чтобы 
удовлетворить свою безумную страсть.— 
Люди гн вливые въ порывахъ гн ва 
походятъ на разъяреннаго зв ря й до 
такой степени чувствуютъ свое безсиліе 
овлад ть собою и не доводитъ себя до 
крайности въ гн вномъ состояніи, что 
иногда сами предостерегаютъ людей не 
подходить къ нимъ близко въ минуту 
ихъ раздраженія: они за себя не руча-
ются и могутъ въ эти минуты совершить 
преступленіе. Итакъ, поистие всякъ тво-
ряй гр хъ, и особенно обратившій гр хъ 
въ непоб димую привычку, есть рабъ гр -
ха. (См. „Кострсгмскія поучевія" еп. Вис-
саріона за 1898 г.). 

Н Е Д Ъ Л Я ІІ-я ПО П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц Ъ . 
Еваиг. отъ Мат . зач. 77-е, гл. XVIII, 23—35 ст. 

I. Притча о должник немилосер-
домъ. 

МбЯйтва „Отче нашъ", которую ка-
ждый изъ насъ повторяетъ ежедневно 
утромъ и вечеромъ, дана намъ, какъ 
пзв стио, Самимъ Інсусомъ Христомъ. 
І̂ ь ней мы, между нрочішъ, просимъ 
Бога, чтобы Онъ простилъ намъ согр -
тенія наши. „И остави намъ долги 
(гр хп) наши, — говоримъ мы, и нриба-' 
вляемъ, — какъ u мы оставляемъ долж-
никомъ нашимъ". 

Еслн же мы не станемъ ирощать 
т мъ, которые согр шили противъ насъ, 
то нельзя намъ ожидать, чтобы Господъ 
простплъ памъ оогр шенія нашп. Итакъ, 
сл дуетъ намъ остерегаться гн ва, ми-
риться съ товариіцами своими, если 
случится съ ними им ть ссору, прощать 
ішъ обиды u помнить, что Богъ нс 
услышитъ молитвы того, кто, приходя 
въ церковь, хранптъ гн въ или злопа-
мятство противъ ближняго своего. 

Въ объясненіе этой истпньт Господь 
олнажды сказалъ такую притчу: 

„Къ одному царю привели служителя, 
которьШ былъ ему долженъ десять ты-
сячъ талантовъ (талантъ означалъ сумму 
бол е тысячп двухсотъ рублеіі серебр.). 
Такъ какъ служителю тому неч мъ 
было заплатить долгъ, то царь вел лъ 
продать его, и жену, и д теіі, и все, что 
у него было, въ уплату долга. Но рабъ 
тотъ бросился иа кол ин и говорклъ: 
„^осударь! пбтерпи на мн , я все теб 
заплачу". Государь, умилосердішишсь, 
отпустилъ его и весь долгъ простилъ 
,ему. Лосл зтого служитель встр тилъ 

товарііща своего, которыП былъ ему 
долженъ сто дігнаріевъ (мен е 52 руб-
лей), то-есть, гораздо мен е того, что онъ 
самъ былъ долженъ царю. Онъ схватилъ 
товарища своего и сталъ его бить, тре-
буя уплаты долга. Товаршцъ упалъ къ 
его ногамъ, и, умоляя, говорилъ: ,,по-
терпп на мн , я все теб отдамъ". Но 
онъ не захот лъ п слушать и посадилъ 
его въ тюрьму". 

Объ этомъ пропсшествіи разсказалк 
царю. Тогда царь, призвавъ служптеля, 
говоритъ ему: „злоіі рабъ! весь долгъ я 
простилъ теб , потому что ты упросилъ 
меня; не сл довало ли и теб помило-
вать товарища, какъ • я тебя помило-
валъ?" И, разгн вавшись, государь прн-
казалъ его мучить, пока онъ не отдастъ 
своего долга.—Такъ, прибавилъ Тисусъ, и 
Отецъ Moft небесныіі гюступитъ съ вами, 
если каждыіі изъ васъ не проститъ отъ 
сердца брату своему согр шенііі его". 
(См. кн. „Разсказы о земяоИ жпзни 
Спасителя" А. БахиетевоП, изд. 1900 г.). 

2. Христіанинъ, прощай всегда! 
Желоя знать, сколько разъ должно 

прощать брату, св. аи. Петръ спросилъ, I. 
Хрігста: проишть ліі, do сем разъ? И, 

1 сказавъ это, думалъ, что назначилъ 
: самую болыііую. м ру. Какъ коротко 
і тери ніо челов ческое! Господь же, 
, прим няя Свое долготерп ніе къ на-
шимъ нёмощамъ, опред лилъ: нс nwii, 
ІКІ.Го. (I ГСМІ,І)СГ!ПІГ,. РСІЗЪ fl'Mh ( М н . Х \ ' . 

2 — 1-2). Это то жс, что сказать: всегда 
прощаіі, и не думаіі не прощать. Бсо-
прощеніе и будетъ отличительною чер-
тою христіанскаго луха, какъ всепроще-
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ніе—источнпкъ и постоянная поддержка 
жпзни въ насъ о Господ , отъ лица 
Божія. Всегдашнее прощеніе вс мъ 
всего есть вн шняя одежда христіан-
ской любви, которая, по апостолу, долго-
терпитъ, милосе дствуеіпъ, не раздра-
жается, вся кокрываетъ (1 Кор. ХШ, 
4—7). Оно же есть самое в рное руча-
тельство за прощеніе п на посл днемъ 
суд ; ибо если мы отпустшіъ, — отпу-
ститъ и намъ Отецъ нашъ небесный 
(М . УІ, 14). Такимъ образомь, если 
хочешь въ рай,—прощай вс мъ, искрен-
но, отъ души, чтобъ п т нп не остава-
лось непріязненностп (Пзъ кн. „Мысли 
на каждый день года", епископа ео-
фана, стр. 242—3). 

3. Прежде самъ прости. 
Вотъ какой разсказъ читаемъ мы въ 

житіи святителя Іоанна Милостиваго: 
„былъ въ Александрін одинъ вельможа, 
который, несыотря на вс ув щанія 
угодника Божія, не хот лъ и слышать 
о примиреніи съ своимъ врагомъ. Разъ 
святитель пригласнлъ его въ свою до-
мовую церковь на Божественную литур-
гію. Вельмсша пришелъ. Въ церкви ни-
кого не было изъ богомольцевъ, самъ 
иатріархъ служилъ, а на клирос былъ 
только одинъ п вецъ, которому вельмо-
жа и сталъ помогать въ "п ніп. Когда 
они начали п ть молитву Госиодню: 
Отче нашъ, зап лъ ее и святитель; но 
на словахъ: хл бъ нашъ насущный даэюдь 
намъ днесь —св. Іоаннъ вдругъ заыолчалъ 
самъ и остановилъ л вца, такъ что 
вельможа одинъ проп лъ слова мо-
литвы: и остави намъ долги нтиа, якооюе 
и мы оставляе.пъ должншомъ нашимъ... 
Тутъ святитель обращается къ непри-
миримому вельмож и съ кроткимъ 
упрекомъ говоритъ: „смотри, сынъ мой, 
въ какой страшный часъ и что гово-
ришь ты Богу: остави мн , какъ и я 
оставляю... Правду ли ты говоришь? 
Оставляешь ли?"... Эти слова такъ ио-
разили вельможу, что онъ весь въ сле-
захъ бросился къ ногамъ архипастыря 
и воскликнулъ: „все, что ни повелишь, 
владыко, все исполнитъ рабъ твой!" И 
исполнилъ: онъ въ тотъ же день поми-
рился съ своимъ врагомъ и отъ всего 
сердца простилъ ему вс обиды". (Жит. 
св. Іоанна Милост.). 

4. Ненавистникъ губитъ и душу свою 
и т ло. 

Же любяіі брата своего пребываеіпъ вь 
смерти (1 Іоан. III, 14),—такъ говоритъ 

святой евангелистъ Іоаннъ Богословъ. 
0 какой смертм говоритъ онъ,—о духов-
ной пли т лесной? 0 той и другой. 
Ненавистикъ губитъ свою душу и свое 
т ло: губитъ онъ свою душу т мъ, что 
лишается благодатп Богкіей и д лается 
неспособнымъ ни къ какой доброд телп; 
губитъ онъ и т ло свое—іютому что 
злоба п гн въ могутъ быть причиною и 
слертп видимой—т лесной. Вотъ, напр., 
случай, іюказывающій, какъ ненавистыо 
челов къ мсжетъ сгубить свою душу. 
Два брата им ли другъ на друга злобу. 
Это было во время гоненія на христіанъ. 
Какъ испов дникіі Христа, они были 
посаяіены въ теышщу. Тамъ одинъ изъ 
нихъ почувствовалъ свой гр хъ и не 
желая, чтобы смерть постигла ихъ не-
раскаянными, сталъ просить своего 
брата о примиреніи; но тотъ до такой 
степени ояхесточенъ былъ ненавистью, 
что ни за что не согласенъ былъ поми-
риться съ нимъ. ІІто же случилось? 
Поутру тотъ и другой пошли на мученія. 
Искавшій пртшренія съ твердостыо 
терп лъ мучеиія и прииялъ мучени-
ческую кончину, а ненавіістникъ отрек-
ся отъ Христа при самоыъ начал 
истязаиій. Это обстоятельство такъ уди-
вило самого мучителя, что онъ спросилъ 
отступника: „отчего же ты вчера дер-
я:ался своей в ры?" Отрекшійся отъ 
в ры во Христа отв чалъ: „я им лъ 
вражду съ братомъ и не примирился съ 
нимъ, несмотря ни на какія просьбы 
его, оттого и оставила меня сила Бояия, 
и я не вытерп лъ мученій". Такимъ 
образомъ ненавистникъ самъ понялъ и 
созналъ свою погибель: онъ уб дился въ 
томъ, что злобою отогналъ отъ себя 
благодать Болшо, безъ которой не въ 
силахъ былъ иріобр сть в нецъ муче-
ническій, и сд лался отступшікомъ отъ 
истинной в ры. 

А прим ръ того, какъ злоба, нена-
висть моя етъ причинить смерть т лес-
ную, моншо найти въ яштіи преподобна-
го Тита иечерскаго, паыять коего св. 
церковь совершаетъ 27 февраля. 

Преподобный Титъ ЖШЕЬ и подвнзался 
въ Кіевопечерскомъ монастыр и былъ 
удостоенъ пресвитерскаго сана. Съ 
нимъ вм ст яшлъ діаконъ Евагрій; 
оба они въ братской любви упраяшя-
лись въ ішоческихъ подвигахъ и были 
такъ друягелюбиы, что прочіе братія 
удивлялись ихъ друяіб . Но врагъ рода 
челов ческаго позавидовалъ доброму 
согласію двухъ братьевъ и превратнлъ 
ихъ братскую любовь въ такую непрн-
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ииржмую ненавпсть, чшо они не могли 
безъ злобы взглянуть другъ на друга. 
Даже во время совершенія Божествен-
ной службы въ церкви, когда одинъ 
шелъ съ кадпльницею, другой отходгшъ 
въ сторону, чтобы не услышать иміама. 
Долго продолжалась такая злоба и, 
сколько ни старалпсь братія ихъ при-
мирить, все было напраспо. Однажды 
преп. Титъ тяжко разбол лся и въ 
смертной опасности созналъ свое согр -
шеніе, началъ горько плакать и послалъ 
къ недругу своему просить прощенія; 
но Евагрій и слышать не хот лъ о при-
міірепіи и продолжалъ поносить и же-
стоко проклинать врага своего. Братія,. 
видя такое гибельное заблужденіе, на-
сильно привлекліі Евагрія къ одру 
умирающаго. Титъ, собравши свои по-
сл днія силы, всталъ и приклонился къ 
ногамъ своего недруга, говоря: „простп 
меня, отче!" Евагрій же былъ такъ зло-
бенъ и безчелов ченъ, что отвратился 
отъ него іі сказалъ: „не хочу сънимъ 
пріімирііться ни въ cell в къ, ни въ 
будущій". Сказавъ это, онъ вырвался 
изъ рукъ братіи іі упалъ на землю. 
Братія хот ли его поднять, но нашлп 
его умерпшмъ и внезапно охлад вшимъ, 
такъ что не могли ни рукъ его свести, 
ня глазъ іі устъ его закрыть. Въ то же 
время Титъ, бывшій прп смерти, вне-
запно получилъ облегченіе, . и самъ 
всталъ съ одра своего, какъ будто п не 
былъ боленъ. Въ уягас отъ столь 
необыкновеннаго происшествія, вс окру-
жили Тита и спрапшвали, что это зна-
читъ? Преподобный Титъ пов далъ 
братіи: „находясь въ тяжкой бол зни, 
докол я сердился на брата моего, ви-
д лъ ангеловъ, отстушівшихъ отъ меня 
и плачущихъ о погибелп души моей, a 
нечистыхъ духовъ радующихся,—вотъ 
что меня заставило просить примире-
нія съ братомъ. Когда я̂ е привели ко 
мн его, и онъ началъ проклинать меня, 
я увид лъ, что одинъ грозный ангелъ 
поразилъ его пламеннымъ копіемъ, п 
несчастный мертвымъ повергся на зем-
лю, а мя тотъ же ангелъ подалъ руку 
и возстановилъ отъ одра бол зни"... 
Устрашеииые столь поразіггельиымъ 
явленіемъ суда Бояая, братія съ т хъ 
поръ особеиио старались блюсти меягду 
собою любовь, изб гать ненависти и 
вражды, столь богопротивной и гибель-
ноіі для души. 

Изб гайте и вы, христіане, этихъ ги-
бельныхъ пороковъ. Изгонимъ изъ серд-
ца своего всякую злобу и ііенависть; 

вс ми силами души будемъ удаляться 
отъ всякихъ ссоръ и раздоровъ; будемъ 
возгр вать п пптать въ себ духъ 
любви, шіра, кротости, благодушія, 
помня, что этого требуетъ, ато зав щаетъ 
для нашего же блага I. Христосъ, Самъ 
возлюбившій насъ до смерти, смерти же 
крестныя. Вс ыы люди—и знатные, іг 
богатые, и б дные, и убогіе,—вс братья 
во I. Хриет іі жить—поступать должны, 
какъ братья. (Кіево-Печерск. иатерик.). 

5. 0 злорадованіи. 
Поразшгельны бываютъ превратности 

судьбы челов ческой. Нын окруженный 
вс ыи благамп земного счастія, чело-
в къ заутра лишается всего, теряетъ 
свое почетное положеніе, власть, богат-
ство, и д лается ничтожнымъ, нііщимъ. 
Тотъ, кто не зналъ граніщъ своей гор-
дости и былъ непоколебішо уб жденъ 
въ созналіи своего величія, вынужденъ 
бываетъ смириться и преклоняться предъ 
т ми, которые еще недавно отъ него во 
всемъ аавііс ли, ему льстили и пресмы-
калпсь предъ нимъ. Какъ зелен ющій 
злакъ, будучи подкошенъ, скоро увя-
даетъ, ы какъ срубленное дерево быстро 
теряетъ свое величіе и красоту, такъ 
быстро исчезаетъ призрачный блескъ 
земного счастія въ челов к подъ уда-
рамн несчастій, ниспровергающихъ т 
непрочныя подставки, на которыхъ чело-
в къ думаетъ утвердпть свое земное 
счастіе и славу. „Вид хъ, говорптъ 
псалмоп вецъ, нечестиваго, превознося-
щася и высящася, яко кедръ ливанскій. 
и МІІМОРІДОХЪ и се не б , и взыскахъ и не 
обр теся м сто его" (XXXVI, 35 — 36). 
Такъ быстро падаетъ земное величіе. Какъ 
же обыкновенно относятся люди къ по-
добнымъ жертвамъ превратности судьбы, 
къ этимъ несчастныиъ, падшимъ съ вы-
соты своего величія и униженнымъ?.. 
Обыкновенно ихъ пресл дуютъ насм ш-
ками, укоризнами, относятся къ нимъ 
со злорадованіемъ, особенно, если эти 
несчастные во дни своего величія наяш-
ли себ недоброжелателей своею неправ-
дою, гордостію и ягестокосердіемъ. Сердце 
челов ческое, подъ вліяніемъ самолюбія 
и своекорыстія, предъ лицомъ падшаго 
іі безсильнаго врага скор е всего склон-
но бываетъ проявлять чувства злорадо-
ванія й мстительности, ч мъ великоду-
шія іі любви христіа^кой. Въ торжесгв 
надъ уні«кеннымъ врагомъ оно находитъ 
себ удовлетвореніе и возмездіе за прея -
нія обиды и прпт сненія. Но одобри-

| тельно ли это? Всякій доляіенъ сознаться, 



192 НЕД-ВЛЯ I 1-Я ГІО ПЯТНДЕСЯТИІІЦЪ. 

что даже и no обыкновеныы.мъ понятіямъ 
нашимъ злорадованіе и мстительность 
въ отношеніп къ падшему и безснльно-
му врагу — свойства неблагородныя, без-
честныя. Т мъ бол е это противно зако-
ну евангельскому, запов дующему намъ 
всегда любить враговъ своихъ и творить 
имъ добро, не воздавать зломъ на зло, 
но съ кротостію іі терп ніемъ пришшать 
обиды и даже не противиться злу, не 
мстить, но вражію злобу отражать любо-
вію и благод яніями, поб ждать блаппіъ 
злое (М . VI, 44. Рим. XII, 21.). 

Поучительный прим ръ христіанскаго 
великодушія представляетъ намъ св. 
іоаннъ Златоустъ. Въ его время при 
двор императора Аркадія былъ силь-
ный п славный вельможа Евтропій. Онъ 
старался уб дить царя издать указъ объ 
отм н уб жища въ церквахъ для со-
вершившихъ какое-либо преступленіе. 
ІІраво уб жища, данное благочестивымъ 
царемъ Константипомъ, возвышало зна-
ченіе церкви Христовой предъ лицомъ 
язычниковъ и въ то же время было бла-
год тельно для преступниковъ, которые, 
приб гая подъ покровъ церкви, ы оста-
ваясь неприкосновенными, познавали 
благодать Искупителя, не хотящаго смер-
ти гр шника, и слезами покаянія омы-
вали свое преступленіе, испр&влялись и 
выходили добрыми и честными на всю 
жизнь. Св. Іоаннъ Златоустъ, какъ в р-
ный стражъ дома Божія, со всею силою 
возсталъ противъ незаконнаго вм ша-
тельства Евтропія въ д ла церкви и 
чрезъ то навлекъ на себя гн въ этого 
вельможи и терп лъ многія отъ него 
обиды. И что же? Евтропій вскор под-
всргся столь тяжкому обвиненію, что 
лишенъ былъ власти и осужденъ на-
смерть. Нигд не было ему защиты и 
спасенія, кром церквп, права которой 
онъ усиливался незаконно ограничить. 
Въ страх смерти, убитый горемъ и 
униженный, Евтропій сп шитъ восполь-
зоваться правомъ уб жиіца въ церквіг, 
и въ то время, когда св. Іоаннъ Злато-
устъ соверішшъ службу и пропов ды-
валъ, иадшій вельможа приб гаетъ и 
скрывается въ алтар . Святнтель Хри-
стовъ не отворгаетъ своего прежняго 
противника и досадителя,—не отлучаетъ 
и не отгоняетъ отъ алтаря разорителя 
правъ церковныхъ, но въ своегі пропо-
в ди тутъ же изд^ігаетъ поразитеоіьный 
cj*r4all иревратностіг жизни челов че-
ской и вселяетъ въ народ жалость къ 
падпіему вельмож . Нн одного укорп-
тельнаго слова п ни одного намека па 

прсяснія обиды яе вышло ивъ устъ ве-
ликаго святителя. Съ полною любовію 
принялъ онъ подъ защпту алтаря Го-
сподня бывшаго врага церкви, въ на-
дежд его раскаянія. 

Итакъ, братіе христіане! Изгоняйте 
изъ сердца своего низкое и недостойное 
чувство злорадованія п мстительностн 
въ отношеніи къ врагамъ свопмъ, под-
вергшимся б дствіямъ и нуждающимся 
въ состраданін и помощи. Поступайте 
по запов дп апостола: „если врагъ твой 
голоденъ, накорми его; если жаждетъ, 
напой его: ибо, д лая сіе, ты соберешь 
ему на голову горящіе уголья" (Рим. 
XII, 20). 

6. Богъ въ долгу не останется. 
Одинъ нищелюбецъ разсказывалъ о 

самомъ себ своему другу: „Я былъ еще 
десятил тнимъ мальчикомъ, когда разъ 
услыпіалъ въ церкви пропов дь о томъ, 
что, кто подаетъ ішщему, у того ігрі -
млетъ Самъ Христосъ. Задумался я тогда: 
какъ же это пріемлетъ Христосъ, когда 
Онъ сидитъ на небесахъ одесную Отца? 
Иду я изъ церквп и вижу: стоитъ нищій 
въ рубищ , а надъ главою у него—обли-
чіе Господа нашего Іисуса Христа. Вотъ, 
прохожій подаетъ ннщему милостыню, и 
я вижу, что Христосъ простираетъ руки, 
пріемлетъ хл бъ и благословляетъ по-
дающаго. Тогда я пов рилъ слову про-
пов дника іі донын вижу образъ Хри-
стовъ надъ главою каждаго нищаш-. 
Такъ пов далъ о себ нищелюбецъ тотъ. 
А вотъ доказательство, что Христосъ 
Спасптель ни у кого въ долгу не оста-
нется. Огіъ платптъ сей долгъ, платитъ 
иногда еще зд сь, въ cett временной 
жизни, а въ будущей жизни непрем н-
но заплатитъ в чнымъ блаженствомъ въ 
селеніяхъ райскихъ. „Въ город Низи-
біи, — такъ разсказываетъ блаженный 
Іоаннъ, въ своей кнпг : Лугъ духов-
ный, — жила одна христіанка, у которой 
щжъ былъ язычнпкъ. Они им ли пять-
десятъ монетъ. Въ одинъ день мужъ 
сказалъ жен своей: „отдадимъ въ ростъ 
дтп монеты, чтобы получить отъ яихъ 
хоть малыіі пріібытокъ". Жена отв чала 
ему: „ежели теб хочется отдать пхъ 
въ ростъ, то пойди, отдай ихъ Богу 
христіанскому". Мужъ сказалъ ей: „а 
гд Богъ христіанскій?" — Она отв чала 
ому: „я теб покажу ВРО, ОНЪ удвоптъ 
твоіі капиталъ". Мужъ сказалъ etl: „пой-
демш"; Жена привела его на паперть 
церковиую и, указавъ на б дныхъ, ска-
заяа: „ежели отдашь ігаъ, то Богъ хрп-
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стіанскііі цріііметъ это; ибо онн вс —Его 
рабы". Мужъ съ радостію тотчасъ роз-
далъ ІІЯТЬДССЯТЪ мопетъ и дн:шіъ и 
возвратился пъ домъ свой. По проше-
ствін трехъ м сяцевъ, имъ уже нечего 
йыло и тратить. Тогда мужъ сказалъ 
жен : „жена! Богъ христіанскШ не от-; 
даетъ намъ долга; мы терпимъ крайнюю 
нужду". Жена отв чала ему: „ступай \ 
туда, гд ты давалъ, и Онъ отдастъ теб 
QQ всею охотою". Мужъ •поб жалъ въ 
святую церковь и, возвратясь оттуда въ j 
домъ, сказалъ свсей супруг : „вотъ хо-| 
дилъ я въ церковь вашу, и пов рь мн , 
жена, не вндалъ 'я, какъ ты говорила, | 
Бога хрпстіанскаго, и ннкто ничего неі 
далъ мн , кром того, что я нашелъ эту І 
монету, лежавшую тамъ, гд роздалъ і 
пятьдесятъ монетъ". Тогда -чудная эта 
гкенщіша сказала ему: „это Онъ невидп-
мо далъ теб ее. Пбо Онъ невіідішъ, и 
невидимою силою л десницею управляетъ 
міромъ; пойди, господинъ мой, купп намъ 
что-штбудь по сть сегодня, п Оігь опять 
теб дастъ". — Муягь пошелъ п купилъ 
себ хл ба, вина и рыбы, и отдалъ это 
жен . Жена, взявъ рыбу. начала ее чи- і 
стить, п разр завъ, нашла впутри ея 
камснь чудныіі; опа пзумилась, и, хотя 
не знала какоіі это камень, однакожъ 
спрятала его. Когда пришелъ мужъ ея, 
И онп стали сть, жена иоказала ему | 
наіідешіыи камень и сказала: „вотъ этотъ 
камень нашла я въ рыб ". Муяіъ, уви-
давъ, удіівился и самъ красот его, 
вирочемъ ие зналъ, что это за камень. 
Когда они по ліі, онъ сказалъ яген : 
„даіі мн его, я пойду, ирода.мъ его; 
мсшетъ-быть, что-нибудь возьыу за него". 
Взявъ камень, опъ пошелъ къ л нов-
щику, который былъ вм ст н серебря- \ 
шікъ, и сказалъ сму: „хочешь кушіть 
этотъ камешекъ?" Серебрянпкъ, цосмо-і 

тр въ на камень, спросилъ: „что хочешь' 
взять за него?" Продавецъ сказалъ ему: 
„даі'1, что хочешь". Торговецъ сказалъ: 
„возьми пять монетъ". — Продавецъ, ду-
ішя, что онъ см ется надъ нимъ, ска-
залъ ему: „іі ты это даешь за него"? — 
Серебряникъ яге, думая, что тотъ отв -
лалъ ему съ сердцемъ, сказалъ ему: 
„Возьмм десять монетъ." — Продавецъ, 
опять думая, что онъ см ется, замол-
лалъ. Серебряникъ сказалъ ему: ,.возь-
іш двадцать моііетъ". — Тотъ молчалъ и 
ничего по отв чалъ. Серсбряникъ пачалъ 
давать тридцать, а потомъ пятьдесятъ 
ііоиетъ, и мало-по-малу, возвышая ц ну, 
дошелъ до трехъ сотъ болышіхъ монетъ 
и далъ Сіму ихъ. Взявъ монеты и отдавъ 

Праздивч. отді.іхъ .христіаи. 

камень, язычникъ пріііпилъ въ радости 
къ яіен своей. Жеяа спросила: „за 
сколько ты продалъ камень?"—Онъ вы-
нулъ триста монетъ и, отдавая ихъ яге-
н , сказалъ: „вотъ за сколько!" Жена 
іізумилась благости челов колюбиваго 
Бога и сказала: „вотъ, мужъ, каковъ 
Богъ христіанскШ! Какъ Онъ благъ, 
какъ милостивъ, какъ богатъ! ВІІДІІШЬ, 
что Онъ не только возвратилъ теб съ 
лнхвою пятьдесятъ монетъ, которыя ты 
далъ Ему взаймы, но въ н сколько дией 
пъ шестеро увеліічіілъ сумму. Познай 
же, что н тъ другого Бога, ни на земл , 
шт на неб , кром Его единаго". Мужъ, 
уб жденныіі чудомъ.. тотчасъ прішялъ 
христіанскую в ру. — Такъ ішогда пла-
титъ долгъ милосердый Господь Своимъ 
заггаодавцамъ — мплостивцамъ еще въ 
зд шнеіі яшзни.— А вотъ разсказъ того 
же блаженнаго Іоанна о томъ, какая 
плата ждетъ ихъ въ будущей яшзни. 
„Кііринейскій епископъ Синезііі обра-
тилъ къ Христовой в р своего школь-
наго товарііща, философа Евагрія. Вскор 
посл крещенія Евагрій даетъ ему трп 
золотыхъ дмнарія въ пользу б дныхъ: 
„Возьмп, говорптъ онъ, эти трп дпиарія, 
рйздай б днымъ, и даіі мн расппску, 
что Христосъ воздастъ мн за это въ 
будущей ЖІІЗНІІ". - Онъ принялъ золото, 
и тотчасъ далъ ему, какъ тотъ хст лъ, 
расписк . Спустя н сколько вромени 
Ивагрій почувствовалъ слабость, ирп-
ближающую его къ смертп, и, будучп 
уяіе близъ смерти, говоритъ д тямъ сво.-
ІІІІЪ: „когда будете хлопотать о моемъ 
іюгребеніи, полоясите эту бумагу мн въ 
рукіі и съ нею иохороните меня". Д тіі 
такъ іі сд лалы: когда онъ умеръ, по-
хорониліі его съ рукоішсаніелъ. На тре-
тій день посл погребенія, является онъ 
сшіскоііу Сипезію во сн и говоритъ: 
пойдіі, возьміі твою расііпску въ гробу, 
въ которомъ я похорепенъ; я іюлучплъ, 
что сл довало ііолучнть, удовлетворенъ 
вполн , а въ удостов реніе тебя въ 
этомъ, я подписался па твоей расппск ". 
Ешіскопъ и пе. зиалъ, что расппску его 
ІІОЛОЯІИЛН съ философомъ въ гробу; на 
другой день рано позвалъ онъ д тей его 
іі сказалъ: ,.что вы ПОЛОЯШЛІІ съ фпло-
софомъ въ гробъ?" — Т думали, что онъ 
говоритъ имъ о деньгахъ, и сказаліі ему: 
„шічего, владыко, кром погребальпой 
одеяады его."—„Какъ?" воскликиулъ онъ, 
.ліе ііолояшлп ль вы съ иимъ вакой бу-
магіі?" Онн сказали ему: „да, владыко, 
какую-то бумагу онъ далъ иамъ поло-
яаггь съ ітмъ". — Тигда сііпскоиъ раз-

13 
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сказалъ имъ свой сонъ и, взявъ съ 
собою иричтъ церковный, ктитора и н -
которыхъ изъ гражданъ, иришелъ ко 
гробу философа. Открывъ его, нашлп, 
что философъ лежитъ и держитъ рас-
писку въ рукахъ своихъ; взявъ изъ 
рукъ его расписку, развернули ее п 
увид ли въ ней вновь наппсанное сл -
дующее: „я, Евагрій философъ, теб , 
свят йшему господину Синезію еппско-
пу, желаю радоваться; я получилъ все 
ио твоей расписк ,—удовлетворено мн , 
и я ужс не іім ю права иичего отъ тебя 
требовать за то, что отдалъ теб золото 
п чрезъ тебя Христу Богу и Спасителю 
нашему". Вид вшіе это ужаснулись и 
долго взывали: „Господи, помилуй!" п 
славііли Господа, сотворившаго такое 
чудо и ущедряющаго рабовъ Своихъ 
в чнымъ воздаяніемъ. Эта расписка съ 
собственноручною подписью философа 
досел бережно хранится и лежитъ въ 
сокровищшщ церкви Господней". Такъ 
заключаетъ свой разсказъ блаженный 
Іоаннъ, который самъ вид лъ расписку.— 
Мыого подобныхъ сказаній мояшо чмтать 
въ житіяхъ святыхъ Божіихъ и свято-
отеческпхъ писаніяхъ. В рно слово 
Господне: милуяй нигца взаи.иъ даетъ Бо-
гови. Елика сотвористе единому сихъ бра-
тій Моихъ меньшихъ — Мтъ сотвористе. 
.,К мъ же ты хочешь им ть для себя 
Богаі Должникомъ или Судіею?" вопро-
іпаетъ св. Златоустъ. „Что для тебя луч-
ше — разсуди самъ!.." 

7. Много я теб долженъ, Господи! 
(Изъ твореній св. Тяхона задонскаго). 

Благословлю Господа на всякое время, 
•выну хвала Его во уст хъ моихъ (Пс. 
XXXIII, 2). He было меня, и вотъ есмь 
й живу, какъ и прочіе люди. Ты, Го-
споди, благоволилъ мн быть, и между 
д лами рукъ Твоихъ считаться, и ви-
д ть д ла рукъ Твоихъ — небо и землю 
съ исполненіемъ ихъ, и отъ великихъ и 
преславиыхъ д лъ Твоихъ Тебя, веля-
каго й преславнаго Создателя, позиавать, 
и благами Твоими довольствоваться й 
ут шаться. Руц Твои сотвориспі мя, 
и создаст ми (Qc. СХ ІІІ, 73). Много я 
Теб за сіе долженъ, и не могу нич мъ 
воздать! Сотворилъ Ты меня не бездуш-
ною тварію, не скотомъ, не птицею, не 
рыбою, ни инымъ какимъ безсловеспымъ 
животнымъ, которыя вс суть и живутъ, 
но блаженства своего не разум ютъ; но 
сотворилъ разумнымъ челов комъ, кото-
рый могу познавать и разум ть, что я 
отъ Тебя начало бытія и житія своего 

им ю; я Твое созданіе, Ты мой Созда-
тель: много я Теб за сіе долженъ и ни-
какъ не і іогу воздать! Тако сотворенный 
отъ Тебя, быть и жить безъ Тебя я не 
могу. Рука Твоя, Господи, содержитъ 
меня и благая Твоя подаетъ мн . He 
могу я безъ св та жить и обращаться: 
св тила Твои, солнце, луна и зв зды 
св тятъ мн . He могу я безъ огня жить: 
огнь Твой согр ваетъ меня и варитъ 
пищу мою. He- могу я безъ воздуха ц лъ 
и живъ быть: воздухъ Твой оживляетъ 
меня и сохраняетъ яшзнь мою. He могу 
я безъ пищи быть: щедрая Твоя рука, 
Господи, подаетъ мн пищу. He могу я 
безъ питія быть: благость Твоя, Господи, 
произвела ради меня источниіш, р ки и 
озера, и т ми прохлаждаюся и омы-
ваюся. He могу я, обнаженный одежды 
Боготканныя, безъ од янія быть: отъ 
щедрой Твоей десницы и то получаю. He 
могу я безъ дома быть: подаешь мн и 
домъ ко упокоенію немощнаго и много-
б днаго т ла моего. He могу я быть 
безъ скотовъ: скоты Твои слуя^атъ и ра-
ботаютъ мн :много я Теб за все сіе дол-
женъ! Но то возда.иъ Господеви о вс хъ, яжс 
воздаде ми? (He. CXY, 3). Что бы я былъ, 
когда бы Ты хотя едино отъ сихъ благъ 
отнялъ отъ меня? Что бы мн пользоБалп 
очи мои, когда бы св тъ Твой мн не 
св тилъ? Неотм нно блуждалъ бы, какъ 
сл пой... Какъ бы могъ жить, когда бы 
не подавалъ Ты мн пищу Твою? Безъ 
воздуха и мал йшей минуты жить не 
могу. Такъ всякое созданіе Твое весьма 
добро, и мн б дному слуяштъ. Но сія 
благая получая отъ Тебя, над юсь бу-
дущихъ и лучшихъ благъ, по нелож-
ному об щанію Твоему, и отъ видимыхъ 
къ невидимымъ, и отъ настоящнхъ къ 
будущимъ, и отъ временныхъ къ в ч-
нымъ, и отъ земныхъ къ небеснымъ 
стремится духъ мой. Аще бо во изгна-
ніи и ссылк толикая благая подаешп 
намъ, коликая подаси во отечеств и 
дому Твоемъ! Воистину око не видіъ, и 
ухо не слыша, и на сердце елов ку не 
взыдоиш, яоюе уготова Богъ любяіцимъ Его 
(1 Кор. II, 9). Вуди убо, Господи, жьлость 
Твоя на насъ, якооюе уповахо.иъ на Тя 
(.Нс. XXXII, 22). Сл пъ я, какъ и иро-
ЧІІІ, безъ благодати и просв щенія Тво-
его; гр хъ мой меня осл пилъ. Сего 
ради ниспослалъ Ты намъ слово Твое 
святое чрезъ избранныхъ рабовъ и слу-
жителей Твоихъ. Сіе ын , какъ св ща 
во тьм с дящимъ, сіяетъ и показуетъ 
вредъ и пользу, зло и добро, гр хъ и 
доброд тель, лсжь к пстину, неугодное 
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Теб іі угодное, нев ріс п в ру, и тако 
іірогоршетъ мою сл поту u просв щаетъ 
разумъ мой. Свіътильнипъ номма могьма 
шкопъ Твой, и свтпъ стезямъ моимъ (Ис. 
СХ ІІІ, 105). Много я за сіе Теб , Господи, 
долженъ, и нич мъ не могу воздать!—Отъ 
слова Твоего познаю Тебя, Бога и Созда-
теля моего; въ немъ я вижу, что Ты 
преславная и чудная д ла сотворилъ и 
твориши, каковыхъ рука челов ческая 
и никакое созданіе сотворить не мо-
жетъ; и отъ всего того позяаю всемогу-
щую силу Твою, трепещу и смиряюся 
подъ кр пкую руку Твою. — Въ слов 
Твоемъ вижу я, что всемогущая десница 
Твоя защиідаетъ, сохрапяетъ и спасаетъ 
боящнхся, любяіцігхъ и иочитаіощихъ 
Тебя, своевольныхъ же смпряетъ, нака-
зуетъ іг казнитъ. II отъ того иознаю 
правду Твою л боюсь суда Твоего: Боже, 
милостивь Si/du мніъ ірготтшу! (Лук. 
XVIII, 13). He вниди въ сцдъ с» рабомъ 
Твоимъ, яко не оправдшпся предъ Тобою 
всякь живын (Пс. CXLII, 2). Йще пез-
шконія иазрніпіі:, Господи. Господи, кпю 
посшоитъ? (Пс. СХХІХ, 3). — Въ слов 
Твоемъ вижу я, что Ты вс хъ, отвра-
тпвшихся отъ Тебя, призываешь къ Себ 
н обратнвшихся и съ покаяніеыъ при-
ходящихъ, яко Отецъ чадолюбивьШ, че-
лов колюбяо пріемлешгі. Отъ сего по-
знаю благость и безпрпкладное Твое 
милосердіе къ б днымъ гр шникамъ; a 
иотолу не отчаиваюся іі самъ за гр хи 
мои, но съ надеждою къ Теб , благому 
и милосердому Богу, ириб гаю и лило-
стп прошу. Полтлцй мя, Боже, no вели-
Ц ц милоети Твоей, и no множеству ще-
дрощъ Твоихъ очисти беззаконіе .иое! (Пс. 
L, 3). Въ слов Твоемъ внжу я, что все, 
что НІІ открываешь намъ, истина есть; 
и что предсказуешь, то сбывается; и что 
об щалъ и об щаешь, то все іісполня-
ешь, яко в ренъ Господь во вс хъ сло-
вес хъ Своихъ; впжу, что и небо п зе-
мля МІІМО идутъ, словеса же Твоя не 
имутъ прейти. II оттуда иознаю истпну 
Твою, и утверждаюся въ в р моей. 
Знаю я, что храшша т ла моего разо-
рится, и т ло мое, яко земля, земл 
предастся; ио милость Твоя ув ряетъ 
меня, что то же самое т ло, въ кото-
ромъ нын живетъ душа моя, снлою п 
всемогущимъ гласомъ Твоюіъ востанетъ, 
и благодатію Твоею въ лучшій и крас-
н іішій видъ преобразится. ІІодобасіиъ 
бо тліънно.иу ce.uij облеіцися въ иетліыііі'. 
и мертвенному селі/ облещися въ безсиер-
тіе (1 Кор. Х , 53). 11 тако съ церковію 
Твоею святою чаю воскресенія ыертвыхъ, 

н яшзип иулущаго в ка. Въ слов . Тво-
емъ віін^у я, что Ты, яко Создатель, о 
всемъ созданіи Своемъ промышляешь 
такъ, что и птичка малая не падаетъ 
безъ воли Твоей (М . X, 29); но наипаче 
о челов к , котораго по образу п по 
подобію Твоему сотворилъ еси. Въ томъ 
вижу я, что челов къ въ созданіи сво-
емъ почтенъ отъ Тебя, Создателя своего, 
почтенъ паче всея твари Твоея особен-
нымъ Твоиііъ сов томъ: сотворимъ чело-
віъм. Сотворенъ по образу Твоему и по 
подобію Твоему, сотвореяъ святъ, чистъ, 
непорочеііъ,. преііудръ, и къ в чному 
блаженству сотворенъ. Но лестнымъ лу-
каваго зиія сов томъ прелыценъ, всей 
своей чести п блаженства лпшился, п 
такъ отвратпвшися отъ Тебя, Создателя 
своего, ііогибнулъ... Челов къ въ пестп 
сый ие paujMio, приложися скотомъ 
несмысленнымъ и цподобися гип (Пс. 
XLYIII 13—21). Такъ гіогпбъ челов къ 
первозданный; ііопібли и мы, сыны 
его. Ты же, благій, милосердыіі и 
челов колюбпвый Боже, не терп лъ ви-
д ть б днаго челов ка въ погибели, но 
умилосердіілся надъ нимъ. Подалъ было 
ему законъ Твой, дабы его, отпадшаго 
отъ Тебя, обратилъ и привелъ къ Теб ; 
но онъ показывалъ ему только немощь 
его, а не исц лялъ его. Послалъ Ты къ 
падшему челов ку избранныхъ рабовъ 
Твопхъ пророковъ, и они только обли-
чалн челов ка, а не помогли челов ку, 
но указывали на Грядущаго сііасти че-
лов ка, п Того возв щали, п т мъ от-
раду н кую д лали б дному челов ку: 
грядетъ, грядетъ спасти насъ; Грябыіі 
ріидетъ и не закоснитъ!.. Наконецъ при-

шло время, и свят йшішъ благоволеніемъ 
Твопмъ иослалъ Ты къ намъ Самого 
едішородиаго Сына Твоего соприсно-
сущнаго іі собезначальнаго. Онъ въ по-
добострастную налъ илоть облекся, и отъ 
пренепорочныя Д вы Маріп родился, п 
Богъ сый, безначальный, младенчество-
валъ, п, Царь небесный, на земли жилъ. 
Онъ отъ.Тебя, Бога и Создателя нашего, 
къ намъ б днымъ иосланъ былъ взы-
скати и спасти насъ, погибшее Твое со-
зданіе: тано возлюбн Богъ міръ, яно к, 
Сына Своего едітороднаго далъ есть, да 
всякъ б рцяи вь Оиь не іш/ибнетъ, ио 
имать оюивотъ віъчяыіі. (loan. Ill, 1(3). Онъ 
высочаіііпую Твою милость, пришедши 
къ памъ, объявилъ памъ, проіюв далъ 
памъ, что Ты гр хи наши оставляешь 
намъ, іі насъ къ Себ чрезъ Hero ири-
зываешь, п в рующимъ въ Hero и по-
слуілающимъ Его дверп в чнаго Твоего 

13* 
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цирствія отверзасши, яйЬйіё Самъ Онъ 
о томъ засвид тельствовалъ къ нашему 
ут шенію: Духъ Господеш на Мн , Егоже 
ради помаза Мя благов стішіи нищгшъ, 
поела Мя іісціълити сокругиённыя серд-
исмь: щтпов дати пл неннымъ отпуіце-
•ніе, и сл пымъ прозр ніе; отпустипш со-
нругпенныя во отраду: щтюв дати ліъто 
Господне пріятно (Лук. І , 18—19). Сію 
всерадостную в сть отъ Тебя принесшіг 
иамъ б дяымъ гр шникамъ, съ челов -
кали, яко челов къ, на землн пожилъ, 
и в ровать въ Тебя, п угождать Теб , и 
волю Твою творпть чрезъ Себя Самого 
научплъ насъ, й къ в чному Твоему 
царствію путь показалъ намъ и при-
звалъ насъ, и иострадалъ й улеръ и 
страданіелъ п смертію Своею й кровію, 
насъ радіг изліянною, очистивши насъ, 
в рующихъ въ Hero, отъ гр ховъ на-
пшхъ, влечетъ къ Теб , небесному 
Своему Отцу, яко Пастырь добрый, за-
блудшія овцы Твоя... За сей челов ко-
любивый, спасительный, чудныгі й умомъ 
наішшъ непостижимый промыслъ Твой, 
какъ вс люди, такъ и я, б дньШ гр ш-
никъ, ІУІНОГО Теб , Господи, долженъ! Но 
что воздамъ Господеви о вс хъ, яже. 
воздаде мй? Испов даюся Теб , Отче, 
съ единороднымъ Твоимъ Сыпомъ н 
Ііресвятымъ Твоимъ Духомъ! ІІою чело-
в колюбіе Твос! Прославляю благость и 
милосердіе Твое, недостойный и б д-
ный гр шннкъ! Благословенъ Господь Богъ 
ІІзраилевъ, яко пое ти и сотворіь избавле-
ніе люде.иъ Свои.иъ: гь воздвиже рогъ спа-
сенія намъ, въ дому Давида отрока Своего 
(Лук. I, 68—69). Гд бы я былъ, гр ш-
нпкъ й законопреступникъ, если не въ 
погииели н въ в чной смерти, какъ 
мертвецъ поверяіенный леяіалъ бы? Бла-
гость Твоя, милосердіе и челов колюбіе 
Твое не допустило меня до того, но столь 
діівио Ты спасъ меня: много я Теб , Го-
споди, за сіе долженъ! Благжлйвгь, душе 
моя, Господа, и вся внутренняя моя имя 
спятое Ew. Благослови, дугие моя, Господа. 
и не забывай вс хъ воздаяній Ею. (11с. СП. 
1—2).—Вгоку въ слов Твоемъ святомъ, 
что діаволъ, завидуя блаяіенству на-
іпему, къ которому благодатію единород-
иаго Сына Своего ведешь насъ, япо левъ 
ръшая ходитъ, искій когО поглотшпи 
(1 Петр. V, 8). Отъ сего врага нашего, 
какъ вс хъ зяающихъ Тебя, такъ и 
меня недостойпаго предостерегаетъ бла-
гость Твоя, и сохраняетъ всесильяая 
десница Твоя. 0, какъ бы ц лъ могь я 
быть, если бы не всемогущая Твоя хра-
шіла .меия десница! Много я Теб , Го-

споди, и за сіе долженъ! ВмгоЬМвенъ Го-
сподь, ІІоюе не даде насъ въ лоттву зуии.пъ 
ихъ (Пс. СХХІП, 6). Но пе оставіг меня, 
Господіі, іі до конца, но избавіі отъ лу-
каваго того. He предаоісдь зв ремъ дуту 
иШдтЬШщуШя Теб : душъ убошхъ Твоихъ 
не забуди до ьюнца СПс. LXXIIT, 19).— 
Віику я въ слов Твоемъ святом7>, что 
ангели Твои святіи ополчаются окрестъ 
знающихъ и боящихся Тебя, и сохраня-
ютъ ихъ повел ніемъ Твопмъ отъ лука-
выхъ демоновъ, и въ слубісШіе посылаели 
бьшаютъ за хотящихъ насл доеати спасе-
ніе (Евр. I, 14). Сей благодатіі Твоей и 
я, недостойный и ііепотребный рабъ Твоіі, 
по міілости Твоей, сподобился. Много я 
Теб , Господи, и за сіе долженъ! Знаю я 
и ііспов дуіось со смиреиіемъ, что я 
много Теб , Создателю и Богу мооыу, 
согр шилъ, п ягал ю о томъ, и ліше 
гр хи вюку въ сов сти моей, а иныхъ 
и не вия«у, и бол е не вижу, кежелй 
виягу: гр хопаденія бо тіо 'разум ёпіі? 
(Пс. Х Ш, 13). Иіал ю и сокрушаюся, 
что ими Тебя, благаго й челов колюбп-
ваго Бога моего, Создателя моего, Иску-
пителя моого, высочайшаго Благод теля 
моего, Того, Котораго ангели святіи со 
страхомъ й трепетомъ почитаютъ, поюті) 
и поклоненіемъ чтутъ, — Тебя Госпо-
да, безушю я, ііосл дн ШпШ чёрвяй 1, 
много оскорбплъ!.. И сколько разъ я 
согр шилъ Теб , столько разъ впд лъ 
Ты согр шающаго ыеня; и сколько 
разъ вид лъ, столько рй.зъ тери лъ 
Ты мн по благости Твоей; и сколь-
ко разъ терп лъ мн , столько разъ 
миловалъ меия. И аще бы по свят йпісй 
правд Твоей постуішлъ Ты со мною, 
уясе бы давно сошла душа моя во адъ: 
но благость Твоя и челов колюбіе Твое 
и долготерп ніе Твое удерлгало Тебя, и 
не • допустило меия, б днаго гр шника, 
до ііогибеліт моей. Много я Теб , Го-
споди, и за сію великую Твою ко мн 
милость долженъ! ІІсшвтмся Тебіъ, Ги-
споди, Бооюе моіі, вс мъ сердуемъ моимЦ 
и проелтлю имя Твое въ в къ: яко мі-
лость Твоя велія на мн , и избавилъ ecu 
душу мою отъ ада преіьсподн іітаго (Пс. 
І^ХХХ , 12-13). Отъ сихъ и прочихъ, 
которыхъ я яе зиаю, благод яиііі Тно-
ихъ ко мн вижу я, что въ любви Твоей 
ко мн іі благости, челоБ колюбііі и 
долготерп ніи и щедротахъ весь заклю-
чаюся. Благость Твоя, Господи, есть, что 
я еще не погибъ, еще ягиву. Вижу я, 
что Ты къ спасенію в чному меня ве-
дешь. Помилуй убо меня, б диаго гр ш-
ипка, до коіща, й благодатію едітиород-
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паго Сыпа Твоего заглади вся согр шенія 
моя, н спасгг мя въ в чную жизнь, да 
тамо со вс ми избранными Твоимн за 
вся Твоя благод янія буду благодарить, 
хвалить и восп вать Тебя со единород-
нымъ Твоимъ Сыномъ и Пресвятымъ Ду-
хомъ, не в рою, но лицомъ къ лицу въ 
Еекончаемые в кп, 

Пзъ сихъ разсужденій видишь, хри-
стіаьшнъ, что 1) какъ я, такъ и ты-
пеоплатные должники предъ Богомъ; что 
ты жіівешь, движешься—все это по Бо-
жіей благостп, и что бы ты нп д лалъ, 
какъ бы ни угождалъ Богу, хотя бы 
даже всю свою жизнь страдалъ ради 
ігаенп Его, п это было бы нпчто: ты 
всегда оставался бы предъ Богомъ не-
оплатиымъ должникомъ. Такъ много 
должны мы Господу! За одно то только, 
что Онъ создалъ насъ, никакъ и нпч мъ 
воздать мы пе можемъ, а ч мъ мы воз-
дадимъ Ему за вс прочія безчпслен-
ныя и велнчайшія Его благод янія? Что 
воздади.иъ ГоспоОеви о вс хъ, нже воздаде 
•на.иь?.. Елшю сіе — ничто... 2) Пзъ сего 
иаулаемся со смиреніемъ благодарить 
Его отъ искренняго сердца и сознавать 
свою нищету въ томъ, что отъ Hero, яко 
Благод теля, получаемъ благод янія ка-
ждый дснь и каждый часъ, но воздать 
сему Благод телю шіч мъ не ложемъ. 
3) Уа вс блага мы должны благодарить 
Его, иаипаче же за слово Его, и за спа-
сительное единородпаго Сына Его къ 
намъ прииіествіе и за об щаниый ради 
Его в чный ллівотъ и блаженство. 4) 
Изъ сего видіппь, хріістіашшъ, какъ 
ты еамъ убогъ и б денъ,—безъ Божіихъ 
благъ ты п минуты жить не можешь. 
УОогъ и б денъ тотъ, кто пищи не и.м -
етъ, тотъ, кто ол яиія не им етъ, тотъ, 
у кого дома н тъ и прочаго: a у тебя 
всего этого ыпчего своего н тъ, но все 
отъ Бога, богатаго въ МІІЛОСШ, получа-
('іиь. И сслн бы всего не подавалъ теб 
Господь, то ты былъ бы иесчастн с п 
б дп е всякой тварп. ІІознавай же свою 
шіщету, чтобы Господь обогащалъ тебя 
Своею міілостію. 5) Мы ппчего у Бога 
заслужить не мояіемъ, все даромъ отъ 
іцедрой десшщы Его получаемъ. Онъ, 
благій п богатый въ міілостн, впдя ыашу 
б діюсть п нгпцету, отверзаетъ Свои 
сокровища благостіі н отъ сихъ сокро-
ІІИІЦЪ все иодаегь намъ даромъ. Таково 
Его естество, что Онъ не можетъ це 
благотворить. 6) Кто Бога познаетъ, то, 
ч мъ бол е познаетъ, т мъ бол е ііспра-
вдяется, обііовлястся и д лавтся лучше. 
Зяать Bora іістиііііо и иеблагочестиво 

яшть — одно другому противно. 7) Зна-
читъ, беззаконно живущіе Бога не зна-
ютъ, хотя пмя Его святое и испов ду-
ютъ, и лолятся Ему, и въ церковь 
ходятъ, іі Таинъ Христовыхъ пріобща-
ются. Вотъ почему апостолъ написалъ: 
и о се.иъ разум емъ, яко познахомъ Его. 
аще запов ди Его еоблюдаемъ. Глаголяй, яко 
познахъ Ею, и заповіъди Его пе соблюдаетъ, 
ложь еспи, и въ семъ истины тъсть (1 loan. 
II, 3 — 4). 8) Посему и ты, гр шшікъ, 
еслп хочешь не однимъ т ломъ жить, 
но и душою, то обратпсь вс ыъ серд-
цемъ къ Богу, Который есть Самъ 
Жпзнь и вс хъ жгхвотворитъ, и держись 
Его в рою и правдою, и будешь истинно 
яшвъ, п нын и въ будущей жизни, и 
хотя умрешь, но паки ожпвешь и пзы-
дешь въ воскресеніе в чнаго яшвота... 

8. Скоро ли будетъ второе прише-
ствіе Христово?1) 

Вс мы в руемъ, что при кончпн 
міра явится вторнчно на землю Іисусъ 
Христосъ, но никто изъ насъ не знаетъ, 
когда случится это второе пріішествіс 
Христово. Ув ряя насъ въ д йствитель-
ности второго пришествія на землю Спа-
сителя для совершеніи суда, слово Бо-
жіе не открываетъ однаколіе надрв, 
скоро ли Господь пашъ пріидетъ на 
землю. „0 дни же томъ п час , — ска-
залъ Спаситель — нпкто ж в сть, пп 
ангели небеснііг, токмо Отецъ Мой едішъ'' 

1 (Мат . XXIV, 36). Мало того, Христосъ 
[ пололштельно отказался отв чать уче-
| шікамъ Своимъ, когда оип спросиліі Его 
| объ этомъ; Онъ даже запретплъ имъ, a 
] чрезъ ішхъ и иаиъ такое любознатель-
; ство, сказавъ однажды прямо: „іі сть 
ваше разум ти вреыепа и л та, яже 

і Отецъ положп во Своей властп" (Д яи. 
I, 7). ІІтакъ, не наше д ло пспытывать 

1 судьбы Бояші, пс наше д ло предуга-
лывать день и часъ прншествія Господа, 
ио наше д ло всегда готовиться достоІЬ 
по ср тить Его; посему „бдмтс, яко не 
в сте, въ кій часъ Господь вашъ пріи-
детъ", наставляетъ иасъ Спаситель; 
будьте всегда готовьт предстать на судъ 
Господа, потому что, въ который часъ не 
думаещ , въ тотъ и іірпдетъ Сынъ чело-
в ческій (Мат . XX 1\', 44). 

Ио, не указавъ намъ опред леннаго 
дня и часа Своего ііришествія на землю 
для всеобіцаго суда, Госпоць Іисусъ 
Христосъ благоволилъ все-такіі открыть 

') ТТримЬшгголыіо къ 2'і ст. XVIII гл. еванг. 
Мйт ея. г.іі; говоритоя о цар , жел&віаеііъ соечп-
татьен еъ рабамп сімпмн. 
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в рующігаъ п которые прпзнаки, гю ко-
торымъ можно узнать о близостп кон-
чнны міра и страшнаго суда. Прпзнакн 
эти указываются въ слов Божіемъ сл -
дующіе: пропов даніе евангелія вс мъ 
народамъ иа земл , крайнее оскуд ніе 
в ры и любви между людьми, распро-
страненіе нечестія и умноженіе пороковъ 
п всл дствіе сего умноягеніе б дствій 
йа земл п, наконецъ, явленіе врага 
Божія—антпхрпста.. Предъ пришествіемъ 
Христа на землю пропов дь о Христ 
распространится по всему міру, такъ 
что не останется м ста, куда бы не про-
никло слово евангелія, не будетъ народа. 
который бы не услыхалъ слова о спасе-
ніи. „И пропов дано будетъ евангеліе 
царствія по всей вселенной, во свид -
тельство вс мъ языкамъ, и тогда прі-
идетъ кончина", сказалъ Самъ Спаситель 
(Мат . XXIV, 14). Это слушітся для того, 
чтобы нечестивые не пм ли на суд Бо-
жіемъ ощзавданія, что они не знали уче-
нія Христова. Но, несмотря на всемірное 
распространеніе пропов ди евангелія, 
предъ кончиною міра среди людей про-
изоіідетъ небывалое развращеніе нравовъ, 
умнояштся нев ріе, взаимная ненависть, 
завпсть п злоба; такъ что Вдинородный 
('ынъ Божій, пришедъ на землю, едва 
обрящетъ в ру на земли (Лук. ХЛ'1!!!, 8). 
Св. ап. Гіавелъ говоритъ, что въ посл д-
нія времена будутъ челов цы самолюбцы, 
сребролюбцы, величавы, горды, хульни-
цы, родптелямъ противящіеся, неблаго-
дарны, неправедни, нелюбовни, непри-
міірителыіы, невоздержпшщ^ некротцы, 
имущіп образъ благочестіи, силы' же его 
отвергшіі-іся (2 Тим. Ш, 1—5). Развив-
шаяся между людьми злоба и взаішная 
ненависть произведутъ на земл непре-
стапныя войиы, междоусобія и крово-
пролитіи. „Возстанетъ языкъ на языкъ 
п царство на царство" (Мат . ХХІ , 7). 
ІЗа такія беззаконія правосудный Господь 
будетъ поражать людей разнообразными, 
но одішаково тяжелымн б дствіямп: то 
{•ладомъ, то язвою, то землетрясеніямп. 
„Тогда будутъ глады и пагубы и труси по 
м стамъ" (Мат . XXIV, 7). Но такъ какъ 
гр шникъ, когда впадаетъ въ глубину 
золъ, то уже нисколько нерадптъ о 
спасеніи, TO u эти кары гн ва Боя^ія не 
образумятъ развратившагося рода люд-
ского, не остановятъ его на пути къ по-
гибеліг. Посему и б дствія не только не 
прекратятся предъ посл днимп вреые-
нами, но постепенно будутъ возрастать, 
какъ и говорптъ Іисусь Хрпстосъ: „вся 
зке сія начало бол знямъ" (XXIV, 8). 

Въ это же саыос время діаволъ, прод-
чувствуя близость кончины міра и окон-
чательной своей попібели, употребитъ 
вс усилія къ омраченію и уловленію 
людеіі въ свои коварныю с ти. По его 
внушенію, между людьмп во множеств 
„возстанутъ лжехрпсты и лжепророцы", 
которые будутъ отвлекать людей отъ 
в ры въ Бога ложными знаменіями п 
лжпвымп чудесами. Хптрость п лукав-
ство таковыхъ слугъ сатаны будутъ 
настолько спльны, что онп едва не 
прельстятъ и самыхъ пзбранныхъ изъ 
поклоннпковъ Господа. Они „дадятъ зна-
менія велія п чудеса, якоже прельститн. 
ащевозможно, и іізбраныыя" (Мат .XXIW 
24). Соблазнъ будетъ тбгда такъ силенъ, 
что только прекращеніе этихъ злыхъ 
дней волею Вседержптеля спасетъ людей 
отъ всеобщей погибели: „и аще не быша 
прекратилися дніе оны, не бы спаслася 
всяка плоть; избранвыхъ же ради пре-
кратятся дніе оны" (Мат . XXII). 

Но самымъ очевиднымъ признакомъ 
близкаго пришествія Христова п вм ст 
съ этимъ самымъ спльнымъ б дствіемъ 
для в рующихъ во Христа предъ кон-
чиною міра будетъ появленіе антихриста. 
Что яіе такое антихриетъ? Слово анти-
христъ значнтъ противникъ Хрпсту, не 
покоряющійся Его ученію. По пророче-
ству апостола Павла, антііхристъ, пм ю-
щій явиться предъ пріішествіемъ Хрп-
стовымъ, будетъ „челов къ беззаконія, 
сынъ погибели, протпвникъ и превозно-
сяйся паче всякаго глаголемаго бога 
или чтилпща, якол^е ему с сти въ цер-
кви Божіей, аки богу, показующе себе, 
яко богъ есть" (2 Солун. II, 3—4). Онъ 
будетъ настолько гордъ, что отвергнетъ 
Господа и Христа, будетъ выдавать себя 
за бога, требовать себ бояіескаго покло-
ненія, будетъ хулить имя Божіе. Про-
тивъ хрпстіанъ онъ выступитъ съ страш-
ною враягдою іі яіестоко будетъ мучить 
в руюіцихъ во имя Христа. Преподоб-
ный Ефремъ Сиринъ сл дующпмъ обра-
зомъ описываетъ вражескую звизйЬ й 
д янія антихриста: „Придетъ всесквер-
пыіі какъ тать, чтобы прельстить вс хъ, 
прпдетъ прптворно благогов йнымъ, смй-
репнымъ, кроткимъ, отвращающимся идо-
ловъ, добрымъ, нищелюбивымъ, въ выс-
шей степени благообразнымъ, ко вс мъ 
ласковымъ. При всемъ этомъ съ великою 
властію совершитъ знаменія, чудеса, н 
прішетъ хитрыя м ры вс мъ угодить, 
чтобы въ скоромъ временп полюбшгь 
его иростой народъ, и во всемъ этомъ 
блаженною наружностію станетъ оболь-
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дать міръ, пока не воцарится. Скоро 
('твердится царство его. Тогда онъ чрезъ 
іі ру вознесется сердцемъ, смятетъ все-
иенную; вс хъ прит сиитъ, осквер-
;штъ многія дуиіи, иоступая уже не 
шкъ челов къ благогов йный, но прп 
зсякомъ случа суровый, жестокій, 
^убительный, старающійся весь родъ 
змертныхъ ввергнуть въ пучину нече-
зтія, произведетъ великія зиаменія лжи-
т, а пе д йствительно" (Слово на при-
шеств. Господне 2-е). Но владычество 
антлхрііста продлится не долго; вре-
щ самовластія, вражды и насилія 
аадъ христіанаміг пройдетъ скоро. Го-
шодь Іисусъ Христосъ явится, погубитъ 
інтпхрпста духомъ устъ Своихъ и со-
^рушитъ силу его славою пршпествія 
Своего. 

Таковы признаки близкаго пришествія 
Кристова іг кончнны в ка. По нимъ 

вігдно, что посл днія времена еще не 
наступили, и что антихристъ еще не . 
пришелъ. Но это не должно располагать 
насъ къ л ности и нерад нію о своемъ 
спасеніи, и Господь мол етъ всегда ка-
ждаго изънасъ чрезъ смерть позвать кі, 
Себ на судъ. Кто изъ насъ ІЮЯІСТЪ 
сказать о себ , что онъ далекъ отъ 
смерти, посл которой такъ же, какъ и 
посл будущаго при конц міра при-
шествія Христова, в рующій тоже идетъ 
на частный судъ Христовъ? II какъ ни-
кто изъ людей не знаетъ „дня и часа 
пршііествія Господня", такъ никто изъ 
живыхъ не знаетъ дня и часа своей 
кончины. Посему для вс хъ насъ дол-
жны бытъ памятны и назидательны слова 
Спасителя: „бодрствуйте, потому что не 
знаете, въ который часъ Господь вашъ 
пріпдетъ" (Мат . XX1Y, 42). (См. „Воскр. 
лист". Л1» 317). 

НЕД ЛЯ 12-я ПО Л Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц Ъ . 
Еванг. отъ Мат . зач. 79-е, гл. XIX, 1G—2G ст. 

1. Евангельское пов ствованіе о бо-
гатомъ юнош . 

На путм нзъ Иереи въ Іудею по-
дошелъ къ Іисусу богатый, знатиыіі 
юноша, одинъ изъ начальствующихъ 
[моягетъ-быть, одинъ язъ начальниковъ 
Еіінагогп), съ благогов ніемъ палъ предъ 
Нішъ на кол ни и сказалъ: „Учитель 
благій! что сд лать мн добраго, чтобъ 
ігм ть жизнь в чнуіо?" Іисусъ зналъ, 
что у этого юноши при добрыхъ стре-
мленіяхъ недостаетъ созпаиія своихъ 
гр ховъ, и потому, я«елая пробудить въ 
иемъ это стремленіе, сказалъ ему: „что 
ты называешь Меня благпмъ? Никто не 
благъ, какъ только одинъ Богъ". Юно-
ша вид лъ въ Іисус только челов ка 
подобнаго самому себ ; поэтому І̂ осподь 
отклоняетъ такое иазваніе. Онъ былъ 
благъ только потому, что вм ст былъ 
и Богъ, а между людьми никто не благъ. 
Этимъ Онъ хот лъ напомнить юнош , 
чтобъ онъ не считалъ себя челов комъ 
добрымъ, благимъ, чтобы созналъ свои 
гр хи и необходимость покаянія. Для 
этого Іисусъ указалъ ему на законъ и 
сказалъ: „если хочешь войти въ жизнь 
в чную, соблюди запов ди". Юноша 
расчитывалъ на чрезвычайныя запов -
ди, на совершенно особенный путь къ 
небу: поэтому онъ съ чувствомъ соб-
ственнаго достоинства спрашиваетъ: „ка-
кія?" Конечно не древнія, обыкповспныя? 
II когда Іисусъ, д йствительно, назвалъ 

древнія запов ди: не убпвай, не прелю-
бод йствуй, не крадь, не лжесвид тель-
ствуй, почитай отца и мать, и люби 
ближняго своего, какъ самого себя",— 
съ гордою самоув ренностію отв чаетъ 
Ему: „все это сохранилъ я отъ юности 
моей". Въ этомъ отв т была н кото-
рая правда; онъ такъ сохранилъ за-
пов ди, какъ понпмалъ ихъ. Но вм ст 
съ т мъ въ этихъ словахъ выска-
зывались его простодушіе и откровен-

! ность. Опъ самъ зам тплъ, что этого 
I еще недостаточно, потому спросилъ: „че-
j го еще недостаетъ ын ?" Это благород-
ное стремленіе, для котораго недоста-
точно было всего закопа, это простодушіе 
и откровенпость пріобр ли ему сердце 
Іисуса. Іпсусъ посмотр лъ на него лю-

' бящимъ взоромъ и сказалъ одио, чего 
еще недоставало ему. Его сердце было 
еще привязаио къ земному имуществу 
и прптомъ такъ, что не иначе ІІОЖИО 
было помочь ему, какъ только совер-
шенно оторвавши его отъ имущества. 
Поэтому Іпсусъ сказалъ ему: „если хо-
чешь совершенъ быть, ІІДІІ, продай іімі>-
ніе твое, и дай ШІЩІІМЪ: и им ти нма-
ши сокровище на небеси; и грядп въ 
сл дъ Мене". Этимъ требованіемъ Ju-
сусъ вполн открылъ юнош глубпну 
его сердца и показалъ ему его недв-
статки. Когда юноша услышалъ эти 
слова, то сд лался печаленъ, и отошелъ 
въ смущеніи, потому что оиъ былъ очёнь 
богатъ. Онъ бы желалъ быть спасеннымъ, 
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по Гюрьба была слпшкомъ тяжола для 
него, а требовулась слишкомъ велпкая 
жертва. Поэтому онъ гг отошелъ отъ 
Іисуса. 

На іірим р этого юношіі БІІДІІО бнло, 
какъ сялыю богатстію мо^кетъ ігрёпят-
ствовать вступледію въ царствіе Христово. 
Съ печалію Іисусъ посмотр лъ на уходіго-
шаго молодого челов ка. котораго Онъ 
полюбилъ, и сказалъ учешгкамъ Сво-
пмъ: „ІІСТІІННО говорю вамъ: трудно бога-
тому (который надежду свою полагаетъ 
на богатство свое и привязываетъ къ 
пему свое сердце) войтя въ царствіе 
Божіе. Іі еще говорю вамъ: удобн е вер-
блюду пройти сквозь игольныя уши, не-
жели богатому воііти въ царство Божіе". 
Утеникй устрашились этихъ словъ и 
робко спросили: „такъ кто же можетъ 
спастись?" Іпсусъ же, знаменательно по-
смотр вшп па нпхъ, подтвердилъ ихъ 
мп ніе словами: „челов камъ это не-
возможно, но, - и этимъ Онъ опять ут -
шаетъ ІІХЪ — Богу все возможно". (См. 
кн. „Земпая жизнь Господа Іпсуса Хри-
ста" перев. съ н м. свящ. Орды). 

2. Что нужно д лать, чтобы унасл -
довать животъ в чный? 

Чтобы в рно знать, что намъ должно 
д лать для полученія в чнаго живота, 
илп в чнаго блаженства, безъ соми нія 
всего надежн е обратить вниманіе на 
то, что признавалъ или предъявлялъ 
нужнымъ для тюлученія в чнаго бла-
яжпства Самъ Іисусъ Христосъ. 

а) Іисусъ Христосъ предъявлялъ нуж-
пою для получепія живота в чнаго, шш 
в чнаго блаженства, в ру въ Иего. Ибо 
такъ сказалъ Никодиму: якоже Моисен 
впзнес.е змію въ пустынгь, тако подобаеть 
вознестися Сыну челбв чеспомг/і да всякъ. 
в руяіі въ Онь, не погибнетъ, но имить 
животъ віъ ный. Тако бо возлюбго Богъ 
лііръ, яко и Сына Своего ЕдШородШго 
далъ emih, да всякъ, віьруян въ Онь, не по-
гибнетъ, но и.иаті, животъ в чныіі (loan. 
Ш, 14-16). 

б) Іпсусъ Христосъ объявлялъ нуяшою 
для получепія жизни в чной любовь къ 
Богу п блнжнему, именЕо: когда спра-
шпвалъ Іисуса Христа законникъ: „что 
сотворивъ яшвотъ в чный насл дую?" 
іг когда Господь спроеилъ его: „въ за-
коп что папіісано?" а тотъ отв чалъ: 
возлюбиши Гое.пода Бош твоего отъ всего 
еердца твоего, и отъ всея души твоея', и 
веею р постію таоею, и вс мь помыиіле-
•нгемъ твпп.иъ: іі блиоюншо своегп тіО самъ 

себе: тогда Господь ему сказалъ: еіё со-
твори, и о/сивь будеипь (Лук. X, 25 — 28). 

в) Іігсусъ Христосъ ііредт^явЛялъ пуж-
иымъ для полученія яаівота в чна о 
собліидеыіе вс хъ заііоіі доіі Боягіихъ, 
нмеино: когда н которыіі іопоша, подоб-
но означениому закошшку, сіірашпва.іъ 
Госіюда: что благо сотворю, да илюмъ эюи-
вотъ в чныіі? тогда Господь ему сказалъ: 
йще .т xownuu внити въ оюивотъ, соблю-
ди запов ди (Мат . XIX, 17), 

г) Іпсусъ Христосъ училъ, что животъ 
в чный получатъ оставляющіе нлп от-
вергающіе все, что препятствуетъ имъ 
прил пляться къ Нему вс мъ сердцемъ. 
Ибо такъ Онъ сказалъ Своимъ учени-
камъ: всякъ, иэісе оставить до.пъ. или бра-
тію, или сестры, или отца, или матерь, 
или эісену, или чада (безъ сомн нія въ 
томъ только случа , если они отвлека-
ютъ его отъ Христа и хрпстіанской 
жизни), или села, гшене Моего ради. ето-
ргыіею прьиметъ, и оісивотъ віьчный иа-
сліьдитъ (М . XIX, 29). 

д) Іігсусъ Христосъ предъявлялъ, что 
ЯІІІВОТЪ в чный получатъ вс овцы, ко-
торыя вшшательно слушаютъ Кго слово 
и сл дуютъ Ему въ жпзші. Ибо такъ' 
Онъ сказалъ: ощы Мои гласа Моего слц-
шаютъ, и no Мп грядцтъ: и Азъ жи-
вотъ в чный дамъ и.иъ (Іоан. X, 27-—28). 

е) Іисусъ Христосъ училъ, что яшвотъ 
в чный получатъ вс достойно прича-
щающіеся Его св. т ла п крови. Шо 
такъ Онъ сказалъ: Азъ есмь хл бъ оіт-
вотны ,. сшедый с.ъ небесе: агце кто шъШь 
отъ хл ба еего, оітвъ будетх> во в т. 
Лдый Мою плоть, и піяп Мою кровь, оісивъ 
будетъ во в ки (Іоан. VI, 51—54). 

ж) Іпсусъ Христосъ предъявлялъ еще 
посредствомъ святого пророка въ зав -
т ветхомъ, что яшзиь в чную получатъ 
прішосящіе истинное покаяніе. Ибо такъ 
сказаио: беззакоттко аіпе обрсшттся отъ 
вс хъ беззаконій своихъ, яоісе сотворилъ, и 
lo.ijxmumii вся заповіъди Моя, и сотвортпъ 
судъ и щшвду и милость, жизнгю пожи-
ветъ. и не умретъ (Іезек. XVIII, 21). 

з) Наконецъ, п св. апостолъ объявля-
етъ, что яшвотъ в чный получатъ людп, 
д лающіе въ жизйИ добрыя д ла; пио 
такъ онъ сказалъ: Боп^ воздастъ кому-
о/сдо no д ломъ его: ооымъ убо no терп -
нгю д ла благаго, славы и чести и нетліь-
нія имі/иііімь, •эісивотъ в чныіі (Рпм. II, 
6 - 7 ) . ' 

и) В чную живнь яасл довать могутъ 
только т , которые живутъ въ оград 
православіюП церквп, какъ в рпыя u 
послуіііііыя оя чада. Такъ кдкъ Іпсусъ 
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Христосъ, rto ітізрочспііо св. ап. Павла, 
есть глава церкви и той есть Спаситель 
т ла: то, дабы им ть участіе въ Его 
спасепііг, пеоГіходимо нужпо быть члс-
номъ Его т ла, т.-е. каволнчсскоП 
церквп. Иомиите, братіе, что безъ послу-
шанія св. православной церквн, безъ 
т снаго союза съ нею нельзя спастись, 
хотя бы кто и кровь свою пролплъ за 
Іисуса Хрігста. Гіомппте грозныя слова 
Спаснтеля: аще же и церковь преслу-
шаетъ (братъ твой), буди теб яко же 
язычникъ й мытарь (М . XYIII, 17). Бе-
регитесь по сему лжеучителеіі, желаю-
щпхъ отторгнуть васъ отъ послушанія 
св. церквн! 

Вотъ что намъ должпо д лать. чтобы 
насл довать животъ в чный. 

На вопросъ: что доляшо д лать, чтобы 
пасл довать животъ в чный,, мояшо 
дать и другой отв тъ, со стороны про-
тивной, ішенпо: 

а) В чнаго яшвота не насл дуютъ вс 
нев рующіе въ Іисуса Христа; ибо, иже 
не в руеть въ Сына Вожія, сказалъ 
Іоаинъ Крестнтель, ие узр щъ живота, 
но гніъвь Бооюій пребываетъ иа пемъ 
(loan. Ш, 36). 

б) В чнаго яшвота не насл дуютъ вс 
т , которые въ настоящеіі жизни не хо-
дятъ узкими вратамп Господнпхъ запо-
в дей, ибо Господь сказалъ: уятя вра-
та и тіъснып путь вводяй въ оістотъ; a 
щоомрйншья врата и тирокііі путь вво-
дяй въ пагубу (Мат . VII, 14—13). 

в) В чнаго жігеота не пасл дуютъ вс 
безпорядочно прпвязапные любовію къ 
чему-нибудь созданиому Богомъ, какъ 
пп было бы то намъ важио, ІІЛІГ дорого, 
иліг любезно: пбо иоюе любитъ, говорптъ 
Господь, опща гшс матерь паче Мене. 
н сть Мене достои ъ (Мат . X, 37). 

г) He пасл дуютъ в чпаго яшвота вс 
остающіеся безъ истиннаго покаянія. Во 
гргисіь ваиіемь ц.ирете, сказалъ Господь 
иераскаяннымъ іудеямъ (loan. Ш, 21). 

д) He иасл дуютъ в чнаго ягивота вс 
пепричащающіеся плоти н крови Госпо-
да Іисуса Христа, ибо такъ сказалъ J'o-
сподь: аще пе сн сте плотгь Сына чело-
в ческаъо, ни пгете крове Его, эюпвоша не 
и.иате въ себ (Іоан. VI, 53). 

е) Наконецъ, не насл дуютъ яшвота 
в чнаго вс т , которые, боясь трудно-
стей, пе преодол ваютъ въ себ гр хов-
пыхъ воя^дел ній, но даютъ пмъ д й-
ствовать въ себ до коица жизни, и съ 
шгміг умпраютъ. ІІбо такъ сказалъ Го-
сподь: оіпб жсЪип нііс.г діииъ вся: сінраиі-
лнвымъ от и неащтылщ и сііщтилщ и 

убгйиа.мъ. и блудъ творя ^імь. и ары 
тв02)яіііи.иъ, идоложерцемь и вс Ш лжи-
вы.иъ, псть имъ вь езер горяіцемъ огнемъ 
н ЖІІІК-.ІОМЪ, еже есть смсрті, вторая 
(Аііокал. XXI, 7 — 8). 

В руііте въ Господа вс , кто не же-
лаетъ потерять живота в чнаго! Оставьте 
жизнь противвую Его запов дямъ, и 
жпвпте по запов дямъ Его, пршюсите 
истпнное покаяніе, чаще причащаіітесь 
т ла и крови Его; — и вы пеирем нно 
будете іга ть Я іівотъ в чный. (См. 
„Слова и бес ды на вс воскресные и 
праздн. днп" Грпгорія, архіеп. казан. ті 
свіяж., т. I, стр. 315—321; сн. кн. свящ. 
Гр. Дьяченко: „Полный годичный кругъ 
краткихъ поученій", стр. 331 — 332). 

3. Разумна ли наша забота о „чер-
номъ дн "? 1) 

Мы только и думаетъ, что сть, что 
ппть, во что од ться; только и забо-
тимся, гд взять денегъ, ч мъ себя 
содержать, что будетъ съ паііи завтра, 
посл завтра... II особенно въ наше гр ш-
ное время людп какъ будто пом ша-
лись на томъ, какъ бы поболыпе на-
яиіть, только у нихъ п помысловъ, 
только и заботы... Но къ чему такая 
заботлпвость? Разсудите самп: какой 
сынъ станетъ заботиться о яііітейскпхъ 
нуждахъ, когда онъ находцтся при отц , 
подъ родительскимъ попеченіемъ u рас-
положеніемъ? А у насъ вс хъ разв 
н тъ Отца небеснаго? Разв Онъ не пе-
чется о насъ? Да, воистішу Онъ печется 
о пасъ. Онъ пропзраіцаетъ хл бъ п 
всякіе плоды въ шгщу нашу пріі ла-
л йшемъ нашемъ труд , а иные и безъ 
всякаго сод йствія нашего. Онъ й жіг-
вотныхъ пнтаетъ и поля украшаетъ 
цв тами. Если яге Богъ такъ заботится 
о неразумныхъ тваряхъ, то пеужеліі 
Онъ, Милосердый, оставптъ челов ка— 
это превосхоДн йшее Свое твореніе безъ 
Своего промышленія и попечепія? Ко-
нечно, н тъ. Въ житіяхъ святыхъ нахо-
дится много прим ровъ того, какъ 
скоро Господь удовлетворяетъ ну;кды 
прііб гающяхъ къ Нему за помощію. 
Возьыемъ въ прим ръ преподоипагсі 
Сергія, радонеяіскаго чудотворца. 

Самъ преподобный Сергій ішкогда не 
заботился о завтрашпемъ дп и тому 
же училъ и братію. Но братія часто 
роптала на педостатки п лишеиія пу-
стыиной Ягіізпіі. Однажды оскуд ніе въ 
обнтеліі дошло до того, что Пратія тріг 

') Пріім-іііпіт. к-ь XIX г.і. евянг. Marebi/SI ' І . і , 
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дня пробыла безъ пищч. Ст сняемые 
голодомъ, они возроптали на преподоб-
наго Сергія, который запретилъ имъ 
выходить изъ монастыря и собирать ми-
лостыню; н которые даже р шплись со-
вс мъ оставить обитель. Тогда препо-
добный созвалъ вс хъ иноковъ и началъ 
кротко ув щевать пхъ, чтобы они не 
пзнемогали въ ііскушеніи, не роптали, 
а все упованіе возложплгг на Господа. 
Потомъ въ ут шеніе братіи сказалъ: 
„я в рую, что Богъ не оставитъ м ста 
сего п жпвущнхъ въ немъ". И д йстви-
тельно, на другой же день, рано утромъ, 
въ монастырь было прислано отъ неиз-
в стнаго благотворнтеля много хл ба, 
рыбы и другихъ припасовъ для мона-
шеской трапезы. Въ другой разъ недо-
статокъ воды возбудилъ ропотъ между 
братіей. Когда преподобный избиралъ 
м сто для пустыннаго безмолвія, онъ не 
заботился о томъ, чтобы им ть воду по 
близости; ему даже пріятно было носить 
ее издалека, чтобы еще бол е утруждать 
свою плоть. Но съ умноженіемъ братіи 
недостатокъ воды становился все ощу-
тительн е. Братія не разъ жаловалась 
преподобному на недостатокъ воды... 
Тогда преподобный, взявши съ собою 
одноію пзъ ішоковъ, пошелъ ко рву, 
находящемуся около самаго монастыря. 
Нашедши во рву немного дсшдевой во-
ды, СергШ преклонилъ кол на, усердно 
помолился Borjr и ос нилъ крестнымъ 
знаменіемъ это м сто.—И о, чудо!—мгно-
венно явился во рву болыной источшікъ 
воды, который съ т хъ поръ и сталъ 
удовлетворять вс мъ потребностямъ мо-
настыря. 

Такъ заботится Господь о в рпыхъ 
Своихъ рабахъ, над ющихся на Hero! 
Ho для насъ, гр шныхъ, эти прим ры, 
іювндимому, не вразумительны. Мы все 
иродолжаемъ выбиваться изъ вс хъ 
силъ, работая день и ночь, пе зная 
отдыха даже въ праздники,—и все съ 
одною ц лію, какъ бы поболыпе нажить, 
чтобы и самому спокойно прожить подъ 
старость и д тямъ оставить поболыяе 
денегъ. Короче сказать, у каяедаго изъ 
насъ на ум забота о „черномъ дн ". 
Но разумна ли подобная забота? Чтобы 
отв тить на этотъ вопросъ, приводимъ 
разсказъ одного подвижника. „Жнлъ 
одинъ садовникъ, по имени Іоаннъ, ко-
торый трудился очень много, а денегъ 
не им лъ, такъ какъ онъ, что ни зара-
ботывалъ, все отдавалъ нііщимъ. Но 
вотъ разъ онъ задумался: „а что, если 
я состар юсь, да разбол юсь? Кто меня 

пріютптъ тогда? Кіо будетъ кормить ІІ 
поить?" Подумалъ онъ такъ и сталъ 
откладывать деньгіт на „черный день", 
сперва понемногу, а потомъ іюболыпе, 
наконецъ, такъ пристрастился къ день-
гамъ, что іі нищимъ сталъ отказывать. 
Скошілъ онъ порядочно денегъ на „чер-
ный день",—и вотъ наступилъ для него 
этотъ „черный день". Открылась у него 
страшная рана на ног . Слегъ онъ въ 
постель п сталъ л читься у врачей. 
Скоро онъ вс свои деньги истратилъ 
на л ченіе, а помощи все не было. На-
конецъ, врачи ирямо ему сказали, что 
если не отнять ноги, то онъ долнгеяъ 
умереть.,Какъ шг тяжело было больно-
му лишиться ноги, но все же онъ со-
гласился на отс ченіе ноги... Между 
т мъ, ночью онъ раздумался, вспомннлъ 
свою прежнюю жизнь и сталъ каяться 
во гр хахъ п просить у Бога мнлости п 
прощенія. II вотъ, является къ нему 
ангелъ Господень и говоритъ ему: 
„Іоаннъ! гд же деньги, которыя ты 
собиралъ?" Заплакалъ Іоаннъ и сказалъ: 
„согр шилъ я, Господи, простп меня, 
впередъ не буду копить деньги!" Тогда 
ангелъ Господень прпкоснулся къ боля-
щей ног его, и Іоаннъ выздоров лъ. • 
Съ т хъ поръ онъ счпталъ гр хомъ 
копить деньги на черный день: „на что 
мн деньги, говорилъ онъ, когда Самъ 
Господь заботится о мн ?" 

Видишь, христіанинъ, насколько ра-
зумна наша забота о черномъ дн ! Пос-
л этого разсуди самъ, — нужно ля 
копить деньги на черный день? Чернаго 
дня для истиннаго христіанина и не 
можетъ быть, такъ какъ Господь хра-
нитъ отъ б дъ Своихъ в рныхъ рабовъ. 
А если бы и случилась какая б да, то 
опять обращайся къ Господу, и Онъ, не 
оставитъ тебя. Возверзи на Господа пе-
чаль івою, и Toil тя препитаетъ 
(Пс. LIV, 23); возложи на Господа забо-
ты твои, и Онъ поддержитъ тебя! 
(См. „Троицк. Лист." М 208). 

4. Сд лавши добро—не кайся. 
Каяться въ гр хахъ—д ло понятное, 

ибо, кто творптъ гр хъ, тотъ и сполняетъ 
волю сатаны; но какъ же это можно 
каяться въ добромъ д л ? В дь кто тво-
ритъ добро, тотъ исполняетъ волю Бо-
жію; доброе д ло н Богу любезно, и 
добрымъ людямъ пріятно; значитъ, если 
Богъ помогь теб сд лать доброе д ло— 
радоваться надо, Бога благодарііть надо, 
а не каяться... Такъ бы и должно быть; 
но вотъ, возлюбленные, въ чемъ б да 
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паіпя ваішкая: гр хъ нер дко такъ овла-
д ваетъ сердцемъ челов ка, что заставля-
етъ его жал ть о томъ добромъ д л , 
какое онъ сд лалъ: неправда ли, какое 
гр шное жал иіе, какое богопротивное 
покаяніе!.. Каяіется, и пов рить бы 
этому трудно: но, къ несчастію, это не 
р дко бываетъ, й бываетъ конечно 
съ великимъ вредомъ для души.— 
Во дніг святителя Іоанна Милости-
ваго, патріарха алексаидрійскаго, былъ 
одинъ епископъ, по именн Троплъ, 
челов къ скупой и расчетливый. Разъ 
святитель Іоаннъ пригласплъ его съ со-
иою въ больницу, нав стить б дняковъ 
недугующихъ. Обходя болящихъ, св. 
Іоаннъ сказалъ Троилу: „вотъ теб , отче, 
прекрасный случай ут шпть б дную бра-
тію и подать имъ милостыню." Троилу 
было стыдно отказаться отъ добраго д -
ла, и онъ од лилъ больныхъ по золотой 
монет , пздержавъ на это тридцать зла-
тіщъ. Но когда онъ вернулся домой, ему 
до того стало жаль этихъ денегъ, что 
онъ забол лъ и слегь въ постель.—Ме-
жду т мъ святитель Іоанпъ присылаетъ 
къ нему съ приглашеиіемъ къ себ на 
об дъ; Троплъ отказывается, ссылаясь 
на нездоровье; тогда св. Іоаннъ понялъ, 
въ чемъ д ло: онъ беретъ 30 златицъ, п 
идетъ къ болящему еппскопу.—„Я при-
несъ теб деньги, которыя взялъ у тебя 
въ заемъ для раздачп въ болышц ," — 
говоршіъ онъ Троплу: „вотъ возьми ихъ; 
только потрудпсь напнсать своею рукою, 
чтобы Господь отдалъ мн ту наград5г, 
какая сл довала за нихътеб ." Троилъ, 
увид въ золото, съ радостію поднялся 
съ постели—и тутъ же нашісалъ такую 
расписку: „Боже Милосердиый! Даждъ 
воздаяніе господшіу моему Іоанну за то 
золото, которое я, гр шный Троилъ, роз-
далъ въ больниц : пбо онъ мое возвра-
тилъ мн ". Отдавъ эту расписку святи-
телю Іоанну, Троилъ забылъ свою бол знь 
и иошелъ къ Іоанну об дать. Скорбно 
было вид ть угоднігку Божію такое сре-
бролюбіе, й въ комъ же?—въ пастыр 
церкви Хрпстовой! 11 вотъ, св. Іоаннъ 
вс мъ сердцемъ сталъ молиться, чтобы 
Господь вразумилъ Троила, и Господь 
услышалъ его святую молитву. Въ сл -
дующую ночь Троилъ увид лъ во сн 
прекрасный домъ, надъ дверями кото-
раго было написано золотыми буквами: 
обите.чь и поиоа віъчный Троила еписпопа. 
Несказанно обрадовался онъ сему ви-
д нію, какъ вдругъ является н кій 
грозный мужъ Й говоритъ бывшимъ 
тутъ слугамъ: „Господь всего міра пове-

л лъ стерсть зд сь имя Троила и ВЙЕЬ-
сто его написать имя Іоанна, патріарха 
александрійскаго, который купллъ себ 
сей домъ за 30 златицъ. Итакъ—пере-
м ните надпись!"—При этихъ словахъ 
Троилъ проснулся и исіюлііился страха 
и жалости. Наутро онъ посп шилъ къ 
св. Іоанну; весь въ слезахъ, онъ разска-
залъ первосвятителю свое вид ніе, прй-
несъ раскаяніе въ сребролюбіи и—съ той 
поры сталъ ко вс мъ щедръ и мило-
стивъ. Такъ Господь вразумилъ скупого 
Тропла, не попустплъ погибнуть душ 
его: видно, въ его прежней жизніі и 
добро было, которое вотъ и полянулъ те-
перь Госітодь, по молитвамъ святителя 
Іоанна Милостиваго: в дь у Господа Бога 
ни одинъ вздохъ сердечный, ни одна кап-
ля слезная не останутся забытыми; Онъ, 
Милосердый, можетъ поставить намъ 

Ігр шнымъ въ ц ну добрыхъ д лъ и т 
скорби, какія тершшъ мы по невол , 
за гр хи наши — лишь бы только не 
роптали мы въ этихъ скорбяхъ, и кая-
лись во своихъ гр хахъ. А вотъ другоіі 
разсказъ, отъ котораго невольно доляшо 
бы содрогнуться самое корыстолюби-
вое сердце.—Одинъ жптель Коистанти-
нополя Оылъ тяжело боленъ; страшась 
смертп, онъ роздалъ нпщимъ, какъ и 
Троплъ, тоже 80 золотыхъ монетъ. Богъ 
смиловался надъ нимъ и за его мило-
стыню даровалъ ему здравіе. Но нера-
зумный сталъ жал ть потраченныхъ 
денегъ, и пов далъ свое горе одному 
знакомому, богатому челов ку. Тотъ 
уговарішалъ его — не ягал ті/денегъ: 
„смотри, чтобы не прогн вать теб Го-
спода, говорилъ онъ, в дь Богъ за мп-
лостыню тебя почти пзъ мертвыхъ вос-
кресилъ; какъ бы не умереть теб за 
это безъ покаянія". Но онъ не переста-
валъ жал ть о деньгахъ. Тогда знако-
мецъ говоритъ ему: „если уже не 
хочешь слушать меня, то, пожалуй, пой-
демъ въ церковь; тамъ только скажп: 
„Господп! не я подавалъ милостыню, a 
вотъ этотъ челов къ,"—и я тутъ же 
отдамъ теб деньги.''—Несчастный сре-
бролюбецъ охотно на то согласился. II 
вотъ, только что онъ взялъ въ руки 
деньги іі сказалъ упомянутыя слова, 
какъ тутъ же, въ церкви, упалъ и 
умеръ... Церковнослуяштели иредлагали 
его товаршцу назадъ 30 златицъ посл 
умершаго, но рабъ Бояай отв чалъ: 
„сохрани меня Богъ взять то, что я уже 
отдалъ Господу Богу! Разв ато МОЯІНО? 
Богъ поругаемъ не бываетъ!"—II деньги 
т были разданы нпщимъ. — Вотъ какъ 
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соверштглся грозпыіі сулъ БозвШ надъ 
челов комъ, который нс устыдился ради 
корысти отречься отъ того добраго д ла, 
за которое самъ уже иолучилъ велиі.ую 
.МІІЛОСТЬ Божію! (_ІІрологъ JO января). 

5. Пагубность сребролюбія. 
Жшіъ одпнъ старецъ, которыіі былъ 

набоженъ п строгъ въ жпзни; ио, къ 
несчастію, онъ заразился духомъ сребро-
любія. Опъ жилъ блпзъ одного торговаго 
м ста, будто для того, чтобы пародъ, 
каждый день собираясь туда, им лъ 
вблизи наставника и отца духовнаго, a 
иа самомъ д л для того, чтобы пос -
тители, возвращаясь съ торяшща, при-
ХОДНЛІІ къ нему не съ пустымп руками. 
Св. Андрей, Хрпста радн юродивый (па-
мять коего празднуется 2 октября), 
однажды, идя мимо сребролюбца, уви-
д лъ, по откровенію Божію, что страш-
ный змій обвился вкругъ его шеіі. Про-
зорливецъ смотр лъ съ изумленіемъ; a 
чернецъ. думая, что онъ, будучп однимъ 
ивщ нищихъ, ожидаетъ мплостьши, ска-
залъ: „Богъ дастъ!" Святый Андрей на 
н сколько шаговъ отступилъ и увпд лъ 
надъ нимъ воздушную надшісь: „змій 
сребролюбія - корень всякаго беззако-
пія". Собол зыуя о погибелн брата, 
Андреи хот лъ было удалиться, ио едва 
обратился вспять, какъ увид лъ двухъ 
юношей, между собою спорившихъ; одинъ 
былъ черенъ, съ очами мутными и сви-
р пыміт, а другой — прекрасенъ, какъ 
св тъ небесный; первый утверждалъ, что 
старецъ прішадлежптъ ему, ибо, какъ 
второй идолослужнтель, не Богу, а ему 
работаетъ; по другой говорилъ, что этотъ 
старецъ, будучп смиренъ и кротокъ, пре-
бывая въ постничеств и молитвахъ, 
Бозкій слуга есть... Такъ преиирались 
ош, какъ вдругъ къ св тоносиому юно-
ш былъ гласъ небеспый: „ты не им -
ешь частп въ старц ; оставь его"—п 
ангелъ мгиовегшо удалнлся. іУдвдледный 
Аидреіі отъ жалостя заплакалъ и по-
шслъ въ путь свой. Но сердце Андрея 
ие могло быть спокоііно: желая несча-
стнаго старца обратить къ истин , онъ 
черезъ и сколько времени опять пошелъ 
мимо торжища и, увпд въ его, взялъ за 
руку. „Рабъ Божій! смотри пристально,— 
сказалъ онъ, — выслушай безъ гн ва 
меня, раба твоего: я весьма сокрушаюсь 
о теб , и не могу безъ ужаса помы 
слить, что ты, прежде этого другъ Бо-
;iafl, иын сд лался слугою врага пашего 
спасепія. Душа твоя им ла крыльм, какш 
сераіркмъ; зачі.мь -.иі' іісіірііізіиміному 

духу ты далъ обр зать пхъ? Ты іш лъ 
образъ ангельскій: зач мъ восхот лъ 
быть темнообразенъ? Для чего содру-
жяяся съ зм емъ срсбролюбія и іф ешь 
его иа лои твоемъ? 11а что собираешь 
сокровіпца? Неуясели съ шімп погребенъ 
будешь? Неусыпно собирая сребреники 
отъ д тей духовныхъ и увеселяясь и.мп. 
ты собираешь на главу твою вс пхъ 
преступленія... Какъ же съ такимъ бре-
мснемъ предстанешь страшному суду 
Хрпстову? Познай, что ангелъ-хранитель 
твой далеко отступилъ отъ тебя и пла-
четъ о твоей погибели, а діаволъ куда 
хочетъ ведетъ тебя... Я говорю правду, 
послушай меня и расточи им ніе твое 
нищпмъ, вдовицамъ, сиротамъ и стран-
никамъ,—въ противномъ случа , зл 
погибнеши... Видишь ли діавола?" Тогда 
отверзлись душевныя очи старца: чер-
ный зв рообразный исполішъ стоялъ въ 
дальнемъ отъ него разстояыііг и скре-
ягеталъ зубами; но, уяхасаясь святоіч') 
Андрея, не с.м лъ къ иему гіриблгі-
знться... Старецъ затрепеталъ отъ ул̂ а-
са іі едва могъ произнесть об щаніс 
яшть ио запов дямъ І^споднпмъ... Но 
едва далъ клятву, вдругъ отъ востока 
блеснула молнія, нечистый духъ исчезъ, 
іі ангелъ Господень приблизялся къ 
шюку. Такъ пагубенъ гр хъ сребролюбія 
для в чной жттіі А вотъ прим ры 
того, какъ Господь караетъ сребролюб-
цевъ и въ этой ЖІІЗШІ. 

Святый Іона, митрополитъ московскій 
(мощи его почиваіотъ въ московскомъ 
Успенскомъ собор , а память его празд-
нуется 31 марта), былъ очень сострада-
теленъ къ б днымъ п часто раздавалъ 
имъ ммлостыніо, но по большей частя это 
д лалъ онъ не самъ, а дов рялъ своимъ 
слугамъ. Однажды, одному слуг оиъ 
далъ порядочно денегъ для раздачн б л-
нымъ; но тотъ, одержимый страстію сре-
бролюбія, одну часть денегъ роздалъ, 
а другую утаилъ себ . II ііршпла къ 
святителю одна вдова б дная съ яшю-
бой на слугу, что ояъ нячего яе далъ 
ей изъ выданнаго святителемъ. Тогда 
св. Іона, призвавшіі слугу, сказалъ ему: 
„зач мъ ты оскорбялъ эту вдову, не 
давшн ей ничего". Тотъ сталъ отіш-
раться, говоря, что онъ далъ ей, но оня 
еще лроситъ. Вдова яге зав ряла, что 
онъ ничего не далъ ей. Тогда слуга вы-
шелъ изъ себя и съ ги вомъ сказалъ: 
„пойдн, умри, потому что ты ля«ешь". 
Но святителъ, видя нравоту вдовы, ска-
залъ слуг : „и тъ, такъ пе будетъ, по-
том\ мто іідоиа I'linopiiTi. праіі іу, а ти 
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лжешь й поруешь; поэтому вдова эта 
будетъ жнва, а ты умрешь". II въ тотъ 
лге часъ сребролюбиваго слугу постигла 
бол знь, и онъ скоро умеръ, 

A то вотъ разсказъ пзъ обыденной 
жизип. Въ 1864 году въ болыпомъ си-
бирскомъ город Омск хл бъ былъ 
такъ дорогъ, что б диые люди едва не 
ушірали съ голоду. Къ такимъ б дня-
каиъ ггрішадлелгала одна вдова благо-
роднаго сословія съ. дочерыо, уже взро-
слою. Вдова эта долгое время страдала 
тяяжою бол зпыо, и сама не въ силахъ 
была снискать себ проіштаніс: дочь 
иропитывала ее продажею своего руко-
д лія. 

Б дныя кое-какъ перебивались въ 
лучшіе годы, а въ неуроягайные оконча-
тельно б дствовали. Наступилъ великій 
иостъ 1864 года, самый тяя^елый періодъ 
времени этого памятяаго для сибиряковъ 
года. Хл бъ, бывшій и до того времени 
высоко въ ц н , чрозвычайно вздоро-
ягалъ, оеобенно къ посту, когда, по слу-
чаю распутицы, пріостановился прпвозъ 
его изъ деревень. Упомянутая мать съ 
дочерыо на шестой нед л поста р шп-
тельно не ігм ли никакой возможности 
купнть себ даяге полфунта хл ба, и 
два посл дніе дня этой седмицы бу-
квально сид ліг голодиыя, потому ято 
продать пли залоягить было нечего; ра-
боты, а, сл довательно, и выручкп за 
псо нс пм лось, ІІТТІІ яге просить ІІІГЛО-
стыню было стыдно. Но два дпя, прове-
дениые безъ куска хл ба, способны были 
заглушить чувство стыдливостіг. II вотъ, 
б дная дочь, скр ия сердце, въ самое 
Вербыое воскрссенье предъ об дсшъ по-
шла къ одполу богатоиу торговцу му-
кою—куицу А., на семеііство котораго 
иногда оиа работала, п, разсказавъ ему 
откровешю свое безвыходное полоя епіе, 
просила у исго ради Христа дать efl 
мукп хоть н сколько фунтовъ иліі не-
много печенаго хл ба въ счетъ платы за 
работу, какая впосл дствіи мояхетъ быть 
заказана ей семеііствомъ А. Что же сд -
лалъ этотъ богачъ? Ояъ съ презр ніеыъ 
сказалъ: „много васъ ньш голодныхъ! 
Есля вс хъ буду кормптъ. то саічъ, по-
жалуй, умру съ голоду. ІІдитс,—откуда 
притлп..." Б дная д вушка, полагавшая 
въ ІЮМОЩІІ этого богача иосл днюю на-
деягду на спасеніе себя и своей матери 
отъ голодной смерти, въ порыв отча-
янія произнесла такія слова: „Господь 
васъ накаяіетъ за это!" и вышла. Эти 
слова, безъ опред ленной ц ли вырвав-
шіяся изъ устъ і іубоко огорчсішой и 
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убптой горемъ д вуяіки. бьйщ пророче-
скиміі: наказаніе Боягіе Яхестокосердому 
богачу не замедлило. Посл ухода д -
вушкя, А. съ семействомъ с лъ об дать 
и, вши иирогъ съ рыбой, подавился 
костыо, отчего черезъ н сколько часовъ 
умеръ. Все семейство признало въ этомъ 
ужасномъ событіи наказующій перстъ 
Бояай, и вдова несчастнаго А. вскор 
посл похоронъ муйба] желая искупиті̂  
жестокій поступокъ его съ б дными си-
ротамп, взяла ихъ об ихъ въ домъ для 
пропіітанія. Вотъ какъ караетъ Господь 
жестокосердыхъ! Да, видно, канадая сле-
за нашего ближняго, которую мы могли 
осушить, но не хот ли, много. много зна-
читъ въ очахъ правосуднаго Бога! 

Итакъ, хрігстіапииъ, б гай сребролю-
бія, какъ губителя п вішовника вс хъ 
золъ на земл . (См. Странникъ за 1870 г., 
іюнь м сяцъ). 

6. Св. праведный Филаретъ мило-
стивый, какъ образецъ милосердія 

и нестяжательности. 
Св. Фнларетъ, родомъ изъ Малой Азіи, 

былъ челов къ богатый я знатный. Съ 
ранвмхъ л тъ благочестявые родители 
іиіушили ему любовь къ Богу и закону 
Его. Онъ яіенился и съ семьей своеЛ, 
яіеною и тремя д тьми, яяілъ въ селе-
нін Амнія, въ Пафлагонской области. 
въ совершенномъ довольств . Кажется, 
трудно бы было иайти челов ка счастлп-
в с его: семья яшла друяшо, богат-
ства его умноя ались съ кажяымь дяемъ; 
ни печаля, ни заботы ие омрачаля его 
ЯІПЗНІГ. 

КаіП) часто бываетъ, что, яшвя въ 
такомъ довольств , челов къ нривы-
каетъ къ саыоуголиеяію ш забываетъ о 
б дныхъ, терпящихъ нулсіу! Ио Фила-
ретъ былъ не таковъ; „не для того Богъ 
далъ мн богатство, говорилъ онъ, что-
бы я иользовался имъ одинъ; а для 
того, чтобы я д лплся съ б дяыми, съ 
т ми, которыхъ на страшномъ суд 
Гоеподь не постыдптся назвать братьями 
Своимя. Ійгкая мн польза отъ иму-
щества, вслп стапу отъ скупостя беречь 
его? Помоягетъ ли оно лн въ деяь су-
да, которыіі будетъ такъ страіяечъ для 
неміі.-іостлвыхъ? Будетъ ля оно ми пи-
ш,еіо и питьемъ въ грядущемъ в к ? 
Будутъ ля мн роскошиыя платья 
одеяиоіо нетл нія? конечно, н тъ. Апо-
столъ говоритъ: „лы пячего не принеслп 
въ міръ; явно, что ничего не можеИБ и 
вынесть иаъ НБЕОІ'. (ТПІІ. YI, 7). 
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Еслд же нпчего изъ земиого нму-
щества нельзя вынесть отсюда, то 
не лучше ли отдать его Богу ру-
камп нищихъ; а Богъ не оставитъ ни 
меня, ни семьи моей; в рю я пророку 
Давиду, который говоритъ: „я былъ мо-
лодъ п состар лся, н не впдалъ пра-
ведяпка оставленнаго, п д тей его про-
сящихъ хл ба". (Пс. ХХХ І, 25). 

Разсуждая такимъ образомъ, Фила-
ретъ такъ п д йствовалъ. Неимущихъ и 
несчастныхъ иолюбилъ онъ, какъ отецъ 
д тей свопхъ, и щедро раздавалъ пмъ 
пособіе. Весь край благословлялъ его; 
вс нпщіе, больные, вдовы, сироты, 
странные находшш у него пріютъ, по-
лощь и ут шеніе. 

Такъ прошло много л тъ. Но вотъ, 
угодно было Господу пспытать в рнаго 
служителя Своего. Враги, пзмапльтяне, 
напали на область, въ которой жплъ 
добрып Фігларетъ, и какъ буря и пламя 
опустошили ее. Онп разграбили все бо-
гатство Филарета, многггхъ рлужи-
телей его увели въ пл нъ, расхп-
тігля стада п завлад ля полямл его. У 
Фпларета осталось всего только слуга и 
служанка, домъ, въ которомъ онъ жилъ, 
маленькое поле, пара воловъ и лошадь. 
Съ этими скудными средствами только 
постояішымъ и упорнымъ трудомъ мож-
но было доставить насущный хл бъ для 
прошітанія семейства. Филаретъ безро-
потно покорплся вол Господней, и 
сталъ самъ обработывать свое поле. 

Однажды онъ запрягъ воловъ своихъ 
и отправился на пашню. Работая, онъ 
славилъ и благодаріглъ Господа за то, 
что Онъ привелъ его исполнять запо-
в дь, повел ваюіцую въ пот лица 
пріобр тать себ хл бъ, и. пославъ ему 
трудъ, пзбаві-ілъ его отъ л ни и празд-
ности, столъ опасныхъ для душіт. Въ 
это вреыя другой поселянинъ работалъ 
въ сос днемъ пол , и вдругъ палъ у 
него волъ. Поселяшшъ очень огорчился; 
онъ былъ б денъ, а издохшій волъ прп-
надлежалъ сос ду. Онъ сталъ горько 
плакать. „У кого мн найти помошь?" 
думалъ онъ. „Случись это въ прежніе го-
ды, я пошелъ бы къ доброму фргларету, 
и онъ бы псшогъ мн , ио теперь онъ 
самъ б денъ. А все-таки пойду къ 
нему, разскажу ему свое горе; онъ по-
жал етъ о мн и помсшетъ хоть доб-
рымъ словомъ". Опъ такъ и сд лалъ. 
Филаретъ, видя печаль его, отпрягъ 
одного вола своего и далъ ему. „Возьми, 
братъ, вола моего, продолжай свою ра-
боту іг благодари Господа", сказалъ онъ 
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ему, а самъ отправплся домой. Жена 
Филарета, узнавъ о случившемся, стала 
горько упрекать мужа. „Хочешь ли насъ 
съ голода уморить, говорнла она, за-
ч мъ отдалъ вола? Ч мъ будешь ты 
обработывать свое поле? В дь я знаю, 
что не изъ доброты, не ради Бога 
отдалъ ты вола, а радп себя; потому 
что иривыкъ жнть въ богатств и 
праздностп, и теб л нь труднться и 
обработывать поле. Ч мъ мы станемъ 
яшть?" Съ кротостію отв чаліэ Фила-
ретъ на ЭТІІ упреки, обнадеживалъ жену 
свою мнлостію Бога, а самъ сталъ съ 
сыномъ работать день и ночь, не зная 
почти отдыха. 

Однако б дность росла съ каждымъ 
днемъ. Филаретъ лишалъ себя почти 
необходішаго, по отказать нищему было 
вышс силъ его: такъ онъ отдалъ и дру-
гого вола, п лошадь; иногда снішалъ 
съ себя одежду п отдавалъ неимущему. 
Жена часто бранила п уирекала его. 
Филаретъ говорилъ домашнимъ свонмъ: 
„есть у меня сокровище, о которомъ вы 
не знаете"; но жена и д тп не поніша-
ли его словъ. Наконецъ, дошли оип до 
крайней ншцеты и стали нуя«даться въ 
ежедневнон пиіц . Иногда сос ди иосы-
лали имъ, нзъ сожал нія, хл ба или 
мукп; но іі тутъ Филаретъ свою часть 
д лилъ съ нищими. 

Богу угодно было вновь над лить бо-
гатствомъ добраго н кроткаго Филарета, 
п вотъ какъ это случилось: 

ІІмператрица ІІрпна, царствовавшая 
въ Греціи вм ст съ сыномъ своимъ 
Копстантпномъ, иожелала лгенить его; 
былн посланы сановникіі двора царска-
го, чтобы со всей имперііі иривести 
краспв йшмхъ д вицъ, изъ которыхъ 
царь могъ бы выбрать себ нев сту. 
Посланные пріішли и въ то селеніе, въ 
которомъ жилъ Филаретъ. Увидя изда-
ли домъ его, который былъ вс хъ 
болыпе, онн захот ли въ немъ остано-
виться, ио жители села сказали пмъ: 
„этотъ домъ хотя великъ и снаружп 
прекрасенъ, но внутри б денъ п пустъ: 
въ немъ яшветъ б ды іішій челов къ". 
Меяеду т ыъ Филаретъ, увпдя незнако-
мыхъ, которые шли къ его дому, вышелъ 
къ нимъ навстр чу и сталъ ихъ звать 
къ себ , совершенно забывъ о своей 
нищет , и радуясь, что мсжетъ дать 
пріютъ путникамъ. Онп вошлн, а Фила-
ретъ, посп шивъ къ яіен , вел лъ ей 
готовить уяшнъ. 

— Что съ тобой? воскликнула она,— 
изъ чего наыъ изготовить ужпнъ? Н тъ 



пкдвля J 2-я no 

ни ягненка, ни курицы въ б дномъ 
напіемъ доы , a о масл и вин мы 
едва помнимъ, когда они были у насъ. 

— Такъ по крайней м р разведи 
огонь, нагр й воды и приготовь комна-
ту для страпниковъ; а можетъ - быть, 
Богъ пошлетъ намъ что-нибудь въ по-
мощь. 

Въ самомъ д л , лишь только она 
начала исполнять сказанное, какъ въ 
дверяхъ показалнсь стар йлпшы селе-
нія; услышавъ, что у добраго Филарета 
гостіг, и зная пищету его, онп сп іігалп 
помочь ему, кто ч ыъ могъ: одивъ несъ 
барашка, другой курицу, иной масла, 
вина и проч. Филаретъ принплалъ съ 
благодарностыо вс эти приношенія п 
радушно угостилъ странниковъ, которые 
разспросшш его о семеЦств и узиалп, 
что у него трп молодыя внучки. Оші 
іюжелали вид ть ихъ, и такъ поражены 
были красотою и скромностыо одной изъ 
нихъ, которую звали Маріею, что непре-
м нно потребовали, чтобы она хала въ 
Константігаополь, и Филаретъ съ се-
мействомъ отправился туда. 

Десять молодыхъ д впцъ былп прп-
ведены на выборъ царя: ]!\Іарія, восіш-
танная въ смнренномудріи, не ожпдала 
себ блестящей участп, т мъ бол е, что 
одна изъ д впцъ, гордая красотою своею 
й знатностыо рода, пряыо говорпла по-
другамъ своимъ: „неужели вы думаете, 
что царь изберетъ кого-нибудь пзъ васъ? 
На меня нав рное падетъ его выборъ, 
потому что я вс хъ васъ красив е, и 
умв е, и знатн е". Марія съ кротостію 
слушала эти р чи, считая себя совер-
шенно недостойной высокаго сана. Но 
Господь возвышаетъ смиренныхъ, а по-
мышленія гордыхъ сокрушаетъ. На Ма-
ріи остановился выборъ царя. Женив-
шись на ней, онъ и всему ея семейству 
оказалъ милость и почетъ, а милости-
вому Фшіарету далъ богатые дома п 
пом стья. 

Жена Фшіарета и доыашніе его тогда 
раскаялись въ своемъ прежнемъ ропот 
іі просили прощенія у Филарета. „Про-
сти намъ", говорили они, „что лы въ 
безуміи гр ишли противъ тебя п поно-
СИЛРІ щедроты іг міглости твоя къ ни-
щимъ и убогимъ. Что нищему дается, 
то дается самому Богу, п Онъ воздастъ 
сторицею въ этой жизнп и блаженствомъ 
въ будущей. За доброд тели твоп воз-
высилъ тебя Господь й насъ вм ст съ 
тобою". —Среди величія и богатства мп-
лосердный Филаретъ оставался кроткимъ 
п с.мігреыньшъ, какъ п прежде, радуясь 
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только, что могъ бол е іюіюгать б д-
нымъ. 

Однажды онъ сказалъ жен своей: 
„жена, сд лаемъ богатый пиръ п позо-
веыъ царя и велыюжъ его". Женэ все 
приготовила, думая д йствительно рос-
кошнымъ об домъ угостить царя и вель-
можъ, а Филаретъ между т мъ пошелъ 
звать гостей. Въ назначенный день 
множество б дныхъ, хромыхъ, сл пыхъ, 
убогихъ, собралось къ нему въ домъ; 
онъ вышелъ пмъ навстр чу, радушно 
принялъ лхъ, и саыъ съ семействомъ 
служилъ имъ. Вид вшіе это повяли 
тогда, что онъ д йствительно прпнішалъ 
Царя небеснаго въ лиц нищихъ и убо-
гихъ; ибо Господь Іисусъ Самъ сказалъ: 
„что сд лали вы одному изъ братьевъ 
Моихъ меныиихъ, то Мн сд лали". 
(Мат . XXY, 40). Они говорилп между 
собой: „вопстину этотъ челов къ весь 
Боясій п настоящій ученнкъ Христа. 
сказавшаго: „научитесь отъ Меня, нбо 
Я кротокъ и смиренъ сердцемъ" 
(Мат . XI, 29). Филаретъ, отпуская б д-
ныхъ, далъ каждому по золотому. На 
д ла мплосердія Филаретъ употреблялъ 
богатство, данное ему царемъ, который, 
любя его, охотно поручіілъ бы ему и 
важную должность, но Филаретъ уда-
лялся отъ земного величія и хранплъ 
въ сердц глубокое смиреніе. Онъ часто 
говорплъ: „благодаріо п хвалю Бога мо-
его, Который воздвигъ меня нпщаго отъ 
гноища іі вознесъ на такую высоту, 
чтобы быть д долъ царицы, этого съ 
меня и довольно; бол е мн ничего не 
нужно". 

Доживъ до глубокой старости, Фила-
ротъ ііолучнлъ отъ Бога нзв щеніе, что 
прііближается кончпна его; онъ зака-
залъ себ гробъ, роздалъ нпщимъ 
деньпі, которыя пм лъ у себя, и когда 
слегъ въ постель, то, прнзвавъ къ себ 
жеиу, д теіі и внуковъ, объявилъ іімъ 
о бліізкой своей кончив . Они стали 
неут шно плакать, онъ же радостно и 
спокойио вс хъ благословилъ и сказалъ 
ішъ: „вы знаете и внд ли, д ти мои, 
жизнь мою. Господь далъ мн сперва 
велпкое богатство; потомъ испыталъ нп-
щетою; н видя, что я терп лішо и без-
ропотно переношу посланное, вновь 
возвысилъ меня земною славою и поса-
дилъ съ царями и сіільньши міра сего. 
Но я бол е богатства своего не хранилъ 
въ сундукахъ, а черезъ б дныхъ и не-
мощныхъ посылалъ его къ Богу. Прошу 
и васъ, возлюбленные, не щадите ско-
ротекущаго богатства міра сего, но ио-
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сылайтс его г.ъ пноП міръ, куда я уя с 
отхожу. Прошу васъ, пе забывайте стран-
нолюбія, заступайтесь за вдовицъ п 
сиротъ, пос щайте больныхъ и заклю-
ченныхъ въ темшщахъ, не оставляйте 
собраній церковыыхъ, чужого не берите, 
ннкого не обшкайте, не злословьте, не 
радуйтесь несчастію ни друзей, нп вра-
говъ, совершайте память по умершпмъ, 
и меня, гр шнаго, въ молмтвахъ не за-
бывайте". 

Посл этого, сказавъ еще каждому 
изъ внуковъ н сколько поучителышхъ 
и пророчествениыхъ объ ихъ судьб 
словъ п помолившись о вс хъ СВОІІХЪ 
н о всемъ мір , онъ съ просіявшимъ 
лицомъ зап лъ псаломъ: „милость п 
судъ воспою Теб , Господн", потомъ 
сталъ читать ііолитву Господню, и прп 
словахъ: „да будетъ воля Твоя!" пре-
далъ душу Богу. Лицо его и по смерти 
сохрапшю выраягеніе радостнаго спо-
койствія, которое до глубокой старости 
придавало ему необычайную красоту. 
Когда в сть о кончин его разнеслась 
ио стран тоіі, она возбудила всеобщес 
горе; царь и вельмояш и великое мно-
ЯІССТВО нищихъ съ илачемъ сопрово-
ягдали до могилы т ло милостнваго Фи-
ларета. 

Одинъ сродникъ бяаженяам <1>ітларе-
та, черезъ день по его кончин , впд лъ 
дпвный сонъ. „Я впд лъ", разсказывалъ 
онъ, „будто я перенесенъ въ нев домое 
м сто, и муягъ св тлый указываетъ мн 
р ку огиенную, которая шумомъ своимъ 
устрашаетъ меня. А за огнениой р кой 
ВПДІІТСЯ мн patt св тлый и радостный. 
Тамъ сладкое благоуханіе наполняетъ 
воздухъ, тнхій в теръ колеблетъ пре-
красныя деревья, покрытыя плодами п 
цв таліі. ,Н тъ словъ, чтобъ описать 
вс блага которыя Господь тамъ при-
готошілъ для любящігхъ Кго. Таыъ уви-
д лъ я праведныхъ, облеченныхъ въ 
б лыя одея ды и наслаяадающихся бла-
гами небесныын. Меягду иимн былъ 
одинъ старецъ, котораго я вдругъ не 
узналъ. Онъ сид лъ на престол золо-
томъ: съ одной стороны окруягали его 
д тп новоііросв щениыя, деря а въ ру-
кахъ св чи, съ другой — множество 
ипщихъ толпилось, чтобы подойти къ 
иему поблюке. II я спросилъ у одиого 
юнодіи: „кто сей старецъ, сидящій на 
ярестол посреди этихъ пресв тлыхъ 
иужей? He Авраамъ ли?" А онъ мн въ 

гв тъ: „это Филаретъ АшіШскій, кото-
оый за любовь свою къ шіщи.мъ и убо-
глмъ іг за чистос и праведное Я;ІІТІС, 

какъ второй Апраамъ, водворяется 
зд съ^. Филаретъ, тутъ увид въ моия, 
началъ звать къ себ . „Пріііди сюда", 
говорилъ онъ, „да и ты т жв блага 
получишь". А я ему: „не могу, о пре-
блая енный, р ка огненная м шаетъ 
мн чрезъ нее иуть узокъ и мостъ 
неудобенъ". Оиъ же говоритъ мн : 
„ дерзай и безбоязнепно иди; пбо вс , 
кто зд сь, т мъ яіе путелъ шли, и н тъ 
пути другого". Съ этіши словами онъ 
протянулъ ми руку, и я безопасно 
прошелъ чрезъ р ку. Но едва коснулся 
руки его, каісъ чудный сонъ нсчезъ, 
іі я, проснувшись, опечалиглся, дуыая, 
какъ я перейду р ку огііеішую и до-
стигну райскихъ селеній". (По Ч. М. 
1 декабря). 

7. Разсказы о подвигахъ благоче-
стія святыхъ, шедшихъ узкимъ пу-

темъ въ царствіе небесное. 
I. АлександрШскш еп. 6)еофіілъ (коп. 

IV и нач. Y в.) разсказываетъ, что 
н кто Аммоній, нитрійскіП аскетъ *) или 
инокъ, для усмиренія плотской страсти 
выэюигалъ себ раны на разяичныхъ па-
стяхъ т :іа и время отъ времени подно-
влялъ пхъ посредствомъ раскаленнаго 
жел за. Другой нитрійскШ монахъ, св. 
МакарШ александріііскій или младпіііі, 
въ продолженіе шести м сяцевъ лсошяъ 
обнаженный cpedu аштскаго болота, от-
давая себя на терзшііс ядовитымъ ішкі-
ра.иъ. Подобное же блаж. еодоритъ го-
воритъ о знаменитолъ столпник св. 
Симеон . Этотъ посл дній въ продоляіе-
ніе долгаго времеші іюзволылъ кусать 
себя двадцати червячъ, необыкповеішо 
болыпнмъ и ядовлтыыъ, чтобы „мальши 
подвигами ііріучить себя къ упраяшснію 
въ болыішхъ". 

') ІІрпміьч. Подъ именемъ аскечш обыкноиоіми) 
разум ютъ подвижника или монаха, а подъ име-
немъ аекетпзма — упражненія того же подвижника 
или моиаха въ д лахъ, ведущихъ къ самоумерщвлс-
нію плотп—понятіе слншкомъ ограннченпое и одно-
сторониее; подъ именемъ аокета нужио разум ть 
всякаго христіапиіш, употребляющаго гі; ІІЛІІ дру-
гія средства въ борьб оъ гіэ ховными влеченіями 
овоен плотн, а подт, именомъ аокетизма совокуп-
пооть вс хъ т хъ характернетичсскихъ средетв-ь, гю-
мощію которыхъ христіанинъ поставляетъ себя иа 
путь доброд тели. 

Лскепшзмъ и доброд тель — вь н которомъ рол 
понятія, совпадающія одно съ друглмъ по своому 
содержанію. Какъ въ класспческой литератур , 
такъ и у древннхъ св. отцовъ церкви подъ аске-
тизмомъ (aozYjoi?) іюнималось сознатольное и ц ло-
сообразное прим пепіе гі.хъ сродстЕЪ, которыя 
вели къ лоброд теліі. Лекетизмъ, въ оеобенпоотп 
по употробленію этого елова св. отцами, есть такое 
упражнеше, которое вело къ достижеиію нраастаен-
шпо спвершеиства, къ осуіиесикиепііі) идеа.т ддбро-
д іне.иі пъ дішстампсміібіі н/іаиснкісі.іісй жизни. 



НЕД ЛЯ 12-Я 110 ПЯТИДЕСЯТНИЦВ. 209 

IJ. Въ начал появленія монашества 
такіе великіе мужн, какъ св. АнтонШ, 
св. Иларіонъ и др. патріархи ііонаше-
ской жизни, носили постоянно вшсяницу 
на голомъ т ліъ и находпли себ подра-
жателей. Впосл дствіи прим ры этого 
рода встр чаются р же; только у такихъ 
лпцъ встр чаемъ ношеніе власяницы, 
которыя отличались особымъ подвнжни-
ческимъ терп ніемъ. Къ числу такихъ 
подвижниковъ принадлежатъ—греческій 
св. еодоръ Трихііна, т.-е. волосатый, 
коего память празднуется 20 апр.; 
ігзв стный Мартинъ, еп. турскій, уми-
рая и вознося своп посл днія молит-
вы къ Богу, од тый во власяницу, го-
воріілъ окружающішъ его ученикамъ: 
,.христіанинъ не иначе должепъ уми-
рать, какъ во власявиц и на пепл ". 
Также прим ры великихъ подвижниковъ 
въ сред монашества. — св. Антонія, св. 
Иларіона, умершихъ во власяБіщ , со-
д йствовалп шнрокому распростране-
нію того ооычая, о которомъ у насъ 
р чь. 

11]. Въ исторіи древняго н новаго мо-
наіпества, а таюке въ разсказахъ о раз-
личныхъ путешествіяхъ ко св. м стамъ, 
о крестныхъ ходахъ, изв стенъ еще 
одинъ вмдъ аскетическаго самоумерщ-
вленія, о которомъ теперь и поведемъ 
р чь. Разум емъ босоножге илгь самоли-
•шс.ніе обуви. Босоножіе основывалось 
прежде всего на н которыхъ очень из-
в стныхъ іірим рахъ изъ вет. зав та; 
такъ Моисею приказано было снять 
обувь (Исх. Ш, 5); Давидъ босой спа-
сается б гствоыъ отъ Авессалома (2 Цар. 
XV, 30), а Іісаіи повелено было снять 
сандаліи (XX, 2, 4). Въ хрпстіанской 
древности встр чаемъ какъ ув щанія 
къ босоножью, такъ и прим ры того же 
рода. Уже Климентъ александр. въ' чи-
сл нравственныхъ предшісаній, необхо-
димыхъ для мужчивы, поставляетъ и 
(.'•ов тъ ходить безъ обуви. Онъ высказы-
ваетъ мн ніе, что самое приличное д ло 
для мужчины совс мъ не носить обуви, 
за исключеніемъ военной службы, такъ 
какъ привязываніе къ ногамъ сандалій 
есть, по его сужденію, д ло постыдное 
и унизительное, признакъ рабства, по-
добно тому, какъ постыдны „ц почки на 
ногахъ женщинъ," противъ которыхъ 
вооружался още прор. Іісаія (Ш, 16—IS). 
II д йствительно, объ ученик Климен-
та Орнген изв стно, что онъ въ про-
долженіе многихъ л тъ ходилъ босой. 
Другія основанія для босоножья пред-
ставляетъ изв стный описатель жизни 

ІІрпадыич. отдыхъ хриетіаа. 

древнихъ монаховъ — Кассіанъ римля-
нинъ. Ояъ находитъ такія основанія для 
монаховъ въ ёвангеліи. Онъ указываетъ, 
что босоножье предппсываетъ Самъ I. 
Христосъ Своимъ апостоламъ (Лук. X, 4; 
М . X, 10), хотя I. Хрнстосъ только вос-
прещаетъ апостоламъ брать съ собою 
запасную обувь, повел вая довольство-
ваться простою обувью (Мр. YI, 9). 

IV. Подобно тому, какъ н которые нзъ 
аскетовъ хрнстіанскихъ отказывалп себ 
въ обувн, нные изъ нпхъ считали воз-
можнымъ обходнться безо всякой одежды, 
необходпмой для покрытія т ла. Въ исто-
ріи христіанства подобные прим ры 
встр чаются не часто. Вполн папіми 
ходили отшельники такъ называемой 
скитской пустыни въ Епшт ; прп взгля-
д на нихъ преп. Макарій епшетскій 
вынесъ для себя то назиданіе, что ііри 
всей суровости своей жизни онъ еще не 
дошелъ до той степени въ самолише-
ніяхъ, до какой дошли эти отшельшіки. 
Встр чались также и отд льные прпм -
ры обнаягенныхъ аскетовъ, которые или 
жпли въ иещерахъ, или же подъ откры-
тымъ небомъ. Сулыіицій Северъ гово-
ритъ объ одномъ пустынник синайской 
горы, что онъ не им лъ другого покрова 
въ лродолженіе „50 л тъ", кром того, 
какой доставляли ему его собственные 
длинные волосы. Н что подобное пзв -
стно о подвнжникахъ Онуфріи и Софро-
ніи. Гораздо многочисленн е и поучи-
тельн е прим ры крайней асштической 
скудости въ одежд , какой ц.иіъли доволь-
ствоватьея подвижники христіанстго об-
щества. Уже со временъ глубокой хри-
стіанской древности раздаются сильные 
и непрестающіе голоса, ратующіе за воз-
можную простоту и безпритязательность 
въ одежд . Такіе знаменитые писатели 
древней церкви, какъ Климентъ алексан-
рійскій и Тертулліанъ кар агенскій въ 
своихъ сочиненіяхъ, можво сказать, на-
чертали стройныя правила библейско-
созерцательной аскетпки. Климентъ ре-
комендуетъ предпочитать простую б лую 
одежду всякой другой, потому что въ 
б лое од ты ангелы и св. люди на неб 
(Апок. VI, 2; XIX, 8); онъ иредостерегаетъ 
отъ пестрыхъ п цв тныхъ одеждъ, пото-
му что такія одежды бол е ласкаютъ 
взоръ, ч мъ служатъ какой-либо прак-
тической потребности, и потому что про-
стота есть лучшее отображеніе христіан-
ской святости и истинности. Въ ветхомъ 
зав т уясе запрещены были иестрыя и 
см шанныя изъ различныхъ нитей оде-
жды. Шелковыя матеріи совершенно не-

14 
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приличны христіанину не только потому, 
что это совершенно безполезное изд ліе, 
но и потому, что шелкъ—продуктъ чер-
вей, служащихъ символомъ непостоян-
ства и перем нчивости луховнаго распо-
ложенія. Жемчугъ христіанинъ совс мъ 
не долженъ употреблять, потому что са-
мо слово Божіе уподобляется драгоц н-
ному жемчугу (М . П, 6; ХШ, 45), по-
тому что двери небеснаго Іерусалима 
состоятъ изъ дв надцати жемчужинъ, и 
потому что сама природа хотя не запре-
щаетъ, однако сильно затрудняетъ упот-
ребленіе жемчуга и золота, скрывъ пер-
вый подъ водой, а второе подъ землей. 
Носить фальшивые волосы, что д лаютъ 
женщины, неприлично и совершенно 
отвратительно, ибо носить чужіе волосы 
на своей голов такъ же мерзко, какъ и 
пм ть обритую голову. И на кого въ та-
комъ случа будетъ возлагать священ-
никъ свою благословляющую десницу? 
He будетъ ли онъ благословлять чужую 
голову, когда будетъ касаться своей ру-
кой такихъ волосъ у кол нопреклонен-
ной женщины, которые ей не принадле-
жатъ? Тэкже христіанину не сл дуетъ 
украшать головы своей в нкамрі изъ 
цв товъ, ибо онъ не долженъ любить 
противоположное тому, ч мъ украшена 
глава Спасителя, а Его глава носнла на 
себ терновый в нецъ. Вообще чело-
в къ, заботящійся о вн шнихъ укра-
шеніяхъ, но не достаточно пекущійся о 
внутренней чистот и красот , уподо-
бляется капищамъ египетскимъ, которыя 
хотя снаружи и блистали роскошыо, но 
внутри были ыаполнены кошками, кро--
кодилами н другими отвратительвыми 
животными, служившими для поклоне-
нія язычниковъ. — Въ IY и начал Y 
в ка, блаж. Іеронимъ и св. Златоустъ 
также преподаютъ много мудрыхъ сов -
товъ касательно одежды христіанина. 
Блаж. Іеронимъ даетъ ужь опред лен-
ныя предписанія о томъ, какъ должны 
од ваться монахи или аскеты. Онъ тре-
буетъ, чтобы монахи и монахини носили 
б дныя, грубыя и темныя платья, пре-
достерегая впрочемъ отъ грязныхъ и 
неряшливыхъ одеждъ, какъ хвастовства 
б дностію. Св. Златоустъ съ своей сто-
роны обличаетъ т хъ, кто выставлялъ 
яа видъ свою, такъ сказать, искусствен-
ную простоту въ плать . Ибо н которыя 
лица, хотя подъ предлогомъ простоты, и 
носили узкую, черную нижнюю одежду, 
того же цв та плащи и обувь, но при 
этомъ старались копировать собою н -
которыхъ лщъ, пзображепныхъ на древ-

нихъ картинахъ. Взам нъ того, онъ хва-
литъ свою в рную ученпцу, богатую 
вдову Олимпіаду, ея б дное од яніе, 
за то, что она по вн шностп НІІЧ МЪ не 
отличалась оть самыхъ б дныхъ людеіі. 

V. Въ настоящемъ ряду разсказовъ 
объ аскетизм , въ которомъ р чь шла 
о такпхъ формахъ плотского самоумерш,-
вленія, какъ босоножіе, полное илп не-
полное обнаженіе, весьма кстатп сооб-
щить св д нія о томъ аскетическомъ 
обыча , который состоитъ непосредстоси-
но въ борьб съ увствомъ холода и въ 
пріученіи себя къ перенесенію самой ужа-
сной стуоюи. Прост йшій и бол е обык-
новевный способъ борьбы съ чувствомъ 
холода или зимней стужей состоитъ въ 
постоянномъ нарочитомъ нетопленіи ко-
мнатъ, хотя бы яа воздух былъ морозъ. 
Подобное обыкновеніе встр чается въ 
исторіи аскетизма очень рано. Такъ 
блаж. еодоритъ объ Авраам , епископ 
въ Карахъ (400 г.), говоритъ, что онъ 
употребленіе огня счпталъ лзлишнимъ 
для какой-бы то ни было ц ли. Самыіі 
см лый и самый тяжелый видъ пріініі-
маетъ борьба съ неблагопріятнымъ влія-
ніемъ в тровъ и непогоды въ томъ слу-
ча , когда аскетъ въ продолженіе 
многихъ дней или даже на всю жизнь 
остается безъ всякаго крова, подъ откры-
тымъ небомъ. Этотъ видъ аскетизма, 
какъ и естественно, встр чаемъ на во-
сток , гд климатъ, по крайней м р въ 
большую часть года, благопріятствуетъ 
такого рода жизни или значительно 
облегчаетъ его. Въ исторіи гіодвижнн-
ковъ древней церкви находимъ многихъ 
отшельниковъ въ Сиріи, Палестин , 
Аравіи, Месопотаміи, о которыхъ гово-
ритъ блаж. еодоритъ, и которые, по его 
разсказу, или стояли на столпахъ, или 
же собственно пустынножительствовали 
по ирим ру Іоанна Крестителя (Лук., 
I. 56; II, 3), или пребывали въ цистер-
нахъ (т.-е. вм стилищахъ для воды) и 
въ открытыхъ, не представляющпхъ нп-
какой защиты пещерахъ, пли, наконецъ, 
поселялись на подверженныхъ холоду 
скалахъ и горныхъ вершинахъ, откры-
тыхъ для всякихъ перем нъ погоды. 
Миогіе изъ этихъ анахоретовъ (отшель-
НРІКОВЪ) проводили подобную жизнь бо-
л е или мен е долгое время, н которые 
всю жизнь. У блажен. еодорита можно 
находить подобные разсказы дажс о 
благочестивыхъ жеищннахъ, наприм ръ, 
Марин и Кир , носившихъ жел зныя 
рубашки. По разсказу другихъ писате-
лей, св. Марія епгаетская оставалась бизъ 
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всякаго крова бол е 47 л тъ, живя въ 
дикой пустын .—-Даже въ поздн йшее 
время этотъ родъ аскетизма сохранился 
въ значительной м р . Въ. сочиненіяхъ 
Евстафія ессалоникійскаго встр чаемъ 
указанія на многочисленныхъ аскетовъ, 
жившихъ вн крова, — онъ упоминаетъ о 
столпникахъ, о живущихъ на деревьяхъ, 
о обитателяхъ пещеръ и т. п. 

VI. Посты составляютъ одгтъ изъ отли-
чительнтъйшихъ признаковъ аскета. Постъ 
заключается, какъ изв стно, не въ томъ 
только, что изв стное' лпцо воздержи-
вается отъ изв стныхъ родовъ пищи 
или употребляетъ пищу въ самомъ ум -
ренномъ количеств , яо и въ томъ, что 
•съ этимъ родомъ воздержанія соединяет-
ся отреченіе отъ всякихъ кр пительныхъ 
п пріятныхъ напитковъ, (само-собой ра-
•зум ется — отъ всякой жявотной ШІЩРІ) 
и вообще отъ всего, что можетъ усла-
ждать чувство вкуса. Приступаемъ къ 
описанію постовъ п постничества въ 
христіанств . Св. Пахомій, основатель 
общежительнаго монашества, посл дуя 
прим ру своего учителя Палемона, пи-
.тался только хл бомъ съ солію, не упот-
ребляя масла (а если п разр шалъ себ 
на масло въ праздничные дни, то см -
шпвалъ его съ пылыо или пепломъ); 
гг мъ не мен е былъ довольно снисхо-
дителенъ къ подчиненнымъ ему мона-
хамъ. Запретивъ имъ употребленіе вку-
•сныхъ и аппетитныхъ блюдъ, а также 
•вина, Пахомій установилъ, чтобы братія 
им ли ежедневно пищу, прпготовленную 
.на огн , чтобы оии ям ли достаточное 
количество хл ба, вообще заботился, 
чтобы монахи им ли достаточную силу 
для полевыхъ и ручныхъ работъ. Одпа-
жды, когда Пахомііо сд лалось изв стно, 
что моиахи одного осиованнаго ішъ рбще-
житія, ради большаго подвига, въ про-
долясеніе двухъ м сяцевъ не пм ли за 

•столомъ горячей пищи, всл дствіе чего 
моиастырскій поваръ, пользуясь досу-
гомъ, приготовилъ для продажи не ме-
н е 500 ручныхъ изд лій, то Пахомій 

•сильно разгн вался на отступленіе отъ 
•его предішсаній,—вс нзд лія повара 
сжегъ на тлазахъ язумлеиііыхъ моиа-
ховъ и обратился къ нимъ съ силыіьшъ 
обличительнымъ словомъ. Онъ говорилъ 
пмъ, что гораздо легче и удобн е отка-
заться отъ ШІЩІГ, которой пе готовятъ и 
не ставятъ на столъ, ч мъ наблюдать 
ум ренность, когда достаточная и хоро-
шая пшца предлагается для насыщеиія 
челов ка. Только въ четыредесятницу 
;монахи должны были пптаться бол е 

скудною піпцею, п н которые монахи въ 
это время, какъ наприм ръ, монахй въ 
Тавенн , не ли по два или по три дня 
и даже яо пяти лодъ рядъ. Мясо мона-
хамъ было совершенно запрещено, но 
оно н не составляло большой необходи-
мости въ жаркомъ Епшт . Хл бъ со-
ставлялъ главную пнщу монаховъ. Въ 
день монахамъ давалось по два хл бца, 
которые, ло свид тельству Кассіана, в -
сили 1 фунтъ нли 12 унц., сл довательно 
каждый хл бецъ былъ в сомъ 12—14 ло-
товъ. (Нужно помнить, что древній фунтъ 
былъ меньше тенерешняго фунта: древ-
нііі фунтъ заключалъ въ себ 12 унцій нли 
24 лота, а не 16 унцій, какъ теперешній). 
Одпнъ изъ такпхъ хл бцевъ съ дался 
около 3-хъ часовъ по полуднп, а другой 
по захожденіи солнца. Въ яостные дни 
монахамъ выдавалась только вечерняя 
порція. Вол е строгіе язъ монаховъ до-
вольствовались однимъ хл бцемъ въ 
день, а ияые нзъ таковыхъ старалнсь 
съ дать и того мен е: такъ св. Макарій 
александр. въ продолженіе 3-хъ л тъ 
съ далъ въ каждый день отъ 10 до 8 
лотовъ хл ба. Св. Иларіонъ, начиная 
отъ 31 года своей жігзнп до 35 года, 
не лъ бол е 12 лотовъ ячменнаго хл -
ба ежедневно. Для Маркіана кирскаго 
на Евфрат обычную ежедневную пор-
цію хл ба составляла четверть фунта 
плн только 6 лотовъ. Довольно ум рен-
ныя требованія касательно поста мона-
ховъ высказываетъ Василій В., который, 
какъ изв стно, въ свонхъ лравялахъ 
для монаховъ далъ образецъ монашеской 
жизни для всего нравославнаго востока. 
Строго предписывая вбздержнваться отъ 
мяса, a no временамъ и отъ рыбы, масла, 
вігаа (наприм ръ, въ четыредесятницу и 
другіе дни поста), Василій является по-
борникомъ того правила, что степень по-
щенія нужно соразм рять съ состояніемъ 
здоровья н съ т ми трудами, какими за-
нимается лонахъ. Онъ предяисываетъ 
пзб гать всего, что можетъ повредпть 
здоровью, всякаго избытка въ лпщ н 
слипікомъ большихъ лпшеній въ ней. 
Греческіе монастырл лосл дующкхъ вре-
менъ, в рпо сл дуя прлм ру Васллія, 
нлкогда не вводили у себя слиппсомъ 
строгихъ лредписаній касательно лищи. 

Досел мы говорили о монашескпхъ 
постахъ, лоложенныхъ различными моиа-
шескими уставамл, сл довательло прину-
длтельныхъ. Отъ этихъ постовъ сл дуетъ 
отллчать поеты проішольные отд льныхъ 
пгкпповъ. Какъ произвольпые, онп очень 
ра;шообразны. Церковная псторія сохра-

14' 
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нила много поучительныхъ св д ній о 
иостахъ подобнаго рода. Св. Антоній во 
время пребыванія въ пустын претерп -
валъ слльныя нападенія со стороны сво-
его т ла, не хот вшаго вполн подчи-
няться его духу; средствомъ въ борьб 
съ гр ховными ітожеланіямн былъ для 
него усиленный постъ. Въ указываемое 
время его иодвижничества онъ жилъ то 
въ полуразрушенной кр пости, то въ 
заброшенной пещер , слуяшвшей н ког-
да для погребенія покойниковъ; един-
ственной пиіцеіі его были хл бъ и вода, 
которые онъ вкушалъ обыкновенно разъ 
въ день по захожденіи солнца, а пногда 
черезъ 2 п даже 4 дня; т мъ п другпмъ, 
хл бомъ и водой, онъ запасался впередъ 
на ц лые полгода. Ученпкъ Антонія, св. 
Иларіонъ руководшіся въ своей собствеп-
ной ягизни такою мыслію: „чтобы укро-
тнть осла, т.-е. собственное т ло, для 
этого нуяшо кормить его не ячменемъ a 
мякиыою". Иларіонъ довольствовался ші-
щею самою непрвхотлпвою, иринимая ее 
чрезъ н сколько дпей, и, наконецъ, до-
стигъ того, что ему довольно было вку-
шать пищу разъ въ нед лю. 0 св. Ма-
каріи египетскомъ исторія разсказываепі 
мпого поучительнаго. Такъ, она разска-
зываетъ о той муя^ественной борьб , 
какую онъ велъ съ чувствомъ жажды. 
Своему ученику Евагрію, иросившему у 
него воды, такъ какъ Евагрій нзнемо-
галъ подъ палящими лучамп южнаго 
солнца, Макарій сказалъ: „довольно съ 
гебя, чго ты им ешь т нь, которой ли-
іяены многіе путешественники п море-
плаватели. Подумай, сынъ мой, вотъ я 
уже бол е 20 л тъ никогда нс высы-
паюсь и не мъ досыта хл ба, и не 
пью вдоволь воды. Во все это время я 

мъ хл бъ въ опред леыноіі м р , воду 
пью тояге въ опред ленной м р , сну 
иосвящаю лпшь немиого времени, иотому 
что я засыпаю стоя, прислонившись къ 
ст н а . Подвижникъ Арсеній, чтобы не 
доставлять удовольствія чувству обоня-
нія, которое у него было тонко u разви-
то, не употреблялъ другой воды, кром 
вонючей, въ какой опъ размачпвалъ своіі 
сухоіі хл бъ и пальмовые листья. Также 
ІІостумій такъ мало заботился объ удовле-
твореніи чувства жаяеды, что у него вы-
сохъ и растрескался языкъ. Іоаынъ Мосхъ 
разсказывастъ, что одинъ монахъ въ 
продолженіе трехъ л тъ настолько воз-
деряпшался отъ питья, что, накоиецъ, 
виалъ въ горячку. — Другіе аскеты вы-
ражали свое иодвюкничсство въ ТОІП ,̂ 
что ОІІИ воздерживались отъ всякаго 

пятидксятницъ. 
хл ба. Такъ поступали Авраамъ каррскій 
и Евагрій, такъ д лалъ Иларіонъ. По-
сл деій подъ старость, отъ 64 no 80 годъ 
своей жизші, питался только кочатінымн 
листьями, немного иосыпаннымп мукоіі. 
А Посидоній иваидскій іг монахъ Аласъ 
лишали себя хл ба въ продоля?сніе ц -
лыхъ дссятковъ л тъ, — первый въ иро-
долясеніе 40, а второй 80-ти. Палладін 
разсказываетъ о н коемъ Іоанн , что 
онъ до 90-го года питался лишь дре-
весныміг плодами и никогда не употре-
блялъ пищп, приготовляемой на огн . 
Другіе подвиягники показывали свое воз-
держаніе въ томъ, что они хотя им лп 
предъ глазами пищу, но старались какъ 
мояшо дол е не вкушать ея, пріучая 
себя какъ бы совс мъ не обращать вни-
манія на пищу. Такъ поступалъ Павелъ 
препростый. Елпидій въ теченіе 25 л тъ 
вкушалъ пищу только по субботамъ и 
воскресеньямъ; поэтому на вндъ онъ 
казался скелетомъ изъ кожн п костей. 
Св. Февронія ла по немнояіку въ два 
дня одинъ разъ. Св. Евфросія илп Ев-
праксія, дочь сенатора Антигона, снача-
ла постилась два дня въ нед лю, потомъ 
четыре, наконещз, шесть съ ц лію поб -
дить лукаваго, пскушавшаго ее въ сон-
номъ состояніп. Св. Савва, жившій въ 
пещер близъ Едессы, наконецъ, достпгъ 
того, что могъ пришшать ппщу только 
разъ въ нед лю/ и при томъ пищу са-
мую скудную, состоящую изъ просяного 
хл ба съ водою и солью. Н кто отшель-
никъ Іоаннъ ц лыхъ 3 года нн ложился,. 
ни садился, а только стоялъ, а сили 
свон подкр плялъ евхаристіей, которую-
прпнималъ каждую субботу. 

He можемъ не упомянуть зд сь о под-
вигахъ нашего русскаго прспод. Іоапна 
затворника. Изумителыш подвиги этоіч) 
подвижника. „Истинно блаягенъ посвя-
тившій себя, пишетъ Поликарпъ, вол 
Бояаей и сохраннвшій запов ди Его не-
порочныя, соблюдшій т ло и душу безъ 
оскверненія плотскаго и душевнаго; я 
говорю объ Іоанн преподобномъ, затво-
рившемъ себя въ узкомъ м ст пещер-
номъ. Тридцать л тъ пробылъ онъ въ-
великомъ воздеряганіи, удручая т ло 
свое кр пкимъ постомъ, нося жел зы 
на всемъ т л ". Въ иачал три года 
сряду проводплъ онъ по два и ио три 
дня безъ пищн, а иногда и ц лую не-
д лю; тяя?елыя яіел за на т л усили-
вали тяяіесть голода и ягая д̂ы, но страсть 
плотская не потухала. Онъ пошелъ въ 
пещеру ир. Аитонія и въ ией пробылъ 
день и ночь, молясь у гроба его. Святыіі 
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возв стилъ ему: „Іоанпъ, Іоаннъ! теб 
надобно затвориться зд сь, чтобы по 
крайней м р невид ніемъ п молчані-
емъ ослаблять брань;—Господь поможетъ 
теб молитвамп святыхъ". И Іоаннъ за-
творился въ самой т сной и темной пе-
щер ; брань не умолкала; 30 л тъ про-
ведены въ сей пещер и трпдцать л тъ 
были временемъ борьбы мучнтельной. 
He зная, что сд лать съ собою, Іоаннъ 
р шился на подвигъ еще бол е тяжкій: 
выкопалъ яму, с лъ по персіт п засы-
палъ себя землею. Въ такомъ положеніи 
пробылъ весь великій постъ; ноги его 
гор ли, жилы корчіглись, жаръ пожи-
ралъ внутренность; Іоанпъ радовался 
духомъ, не чувствуя гр ховнаго огня. 
Только страшное вид ніе привело его 
въ ужасъ. „Господи, Боже мой! вскую 
мя ecu оставилъ? ущедри мя, яко Ты 
ecu едииъ челов колюбивый", моліглся 
страдалецъ. И когда окончилъ молитву, 
возсіялъ св тъ, іг страшный зм й, до-
тол готовый пожрать его, исчезъ, и 
онъ услышалъ голосъ: „вотъ помощь 
теб , Іоаннъ; но внимай себ , чтобы не 
случилось съ тобою горшее. По сігл 
терп иія твоего попущеЕіо теб , да выж-
женъ будешь, какъ злато; кр пкпмъ л 
силышмъ слугамъ назначаетъ господпнъ 
тяяселую работу, а немощнымъ й сла-
бымъ плохую и легкую1'. 0 такихъ под-
вигахъ говорилъ самъ пр. Іоашгь одно-
му брату, находившемуся въ сильномъ 
уныніи („Исторія рус. церкви", архіепи-
скопа Филарета Гумилевскаго, пер. 1-й, 
стр. 244—245). 

0 св. Марііг египетскоіі, которую цер-
ковь восточная представляетъ образцомъ 
постничества, изв стно сл дующее: пре-
бывая въ восточно-іорданской пустын , 
ода въ продоляіеніе трехъ л тъ пропи-
тывалась взятымп ею съ собою хл баміт, 
іг зат мъ ц лыхъ 40 л тъ питалась 
только злакамп и водой, Есакіе доставля-
ла ей пустыня. Когда се, считавшуюся 
уже давно умершею, встр тилъ благо-
честивый моыахъ Зоспма и предложилъ 
пиіцу, то она въ состояніи: была съ сть 
лишь 3 чечевичішхъ зерна, такъ какъ 
она совс мъ отвыкла отъ обыкновенной 
челов ческой пищи. 

Съ точки зр нія современной фнзіоло-
гнческоИ наукіг разсказы о продолжитель-
номъ пост подвшкшіковъ не предста-
вляютъ ничего пев роятиаго. Фпзіологія 
утверя«даетъ, что челов къ, какъ й мно-
гія животныя, напр., собаки, лошади, если 
давать имъ пить воду и не заграяідать 
доступъ воздуху, жшетъ жпть безо вся-

кой пнщи н сколько дней и даже ие-
д ль. Одинъ преступникъ въ Тулуз , за-
хот вшій уморить себя голодомъ, но 
пившій воду, умеръ только на 63-й день 
своего поста. Изв стно также изъ сви-
д тельствъ самыхъ правдивыхъ путеше-
ственпиковъ по Индііг, что иные изъ 
индійскихъ аскетовъ д йствптельно под-
держиваютъ себя только водой и возду-
хомъ. Прим ръ сорокадневнаго поста • 
былъ показанъ врачомъТаннеромъ, о чемъ 
сообщены пзв стія во вс хъ газетахъ. 

VII. Рядомъ съ постніічествомъ безбрач-
ная или д вственная жизнь составляетъ 
одинъ изъ оупличительныхъ признаковъ 
аскета. 0 томъ, кто строго постится или 
ведетъ д вственную жизнь, обыкновенно 
говорятъ, что это аскетъ. Д йствптельно, 
безбрачіе нли д вственность—одішъ изъ 
самыхъ трудныхъ подвиговъ въ числ 
другпхъ аскетическихъ самолишеній. 

Среди аскетовъ существовалъ обычай— 
усмирять внутренній жаръ своихъ стра-
стей посредствомъ холода, для чего ііри-
б гали къ холодпой вод , льду и сн гу. 
Сюда же тірішадлежптъ стремленіе н -
которыхъ аскетовъ слшрять свои вождел -
нія посредствомъ лежанія на терновшгк , 
волчцахъ и въ крашшник . Въ этомъ 
посл днемъ отношеніи зам чательный 
прпм ръ представляетъ св. Бенедиктъ, 
который, желая изгнать изъ воображенія 
образъ прекрасной ягенщины, вошелъ въ 
чащу терновннка н изранплъ себя со 
вс хъ сторонъ. Дальн йшая форма аске-
тизма въ охраненіи ц ломудрія состоя-
ла въ изб ганіп со стороны мущинъ 
р шительно всякихъ встр чъ съ жен-
щинами. Зам чателенъ въ этомъ отно-
шеніи разсказъ объ одномъ египетскомъ 
монах — Павл . Однажды, когда Павелъ 
случайно встр тплся съ Я енщипой, онъ 
обратился въ б гство, какъ будто онъ 
встр тплся „со львомъ". Въ сказаніяхъ 
Іоанна Мосха, одинъ настоятель гово-
ритъ свопмъ монахамъ: „монаху должпо 
съ такою же заботливостію пзб гать вся-
каго сопрнкосновенія съ женщиной, съ 
какой предохраняютъ соль отъ воды, въ 
которой соль растворяется и нсчезаетъ". 
Въ другихъ случаяхъ пзб ганіе встр чъ 
съ ясенщинбй простиралось такъ далеко, 
что аскеты подавляли въ себ родствен-
ныя чувства н не хот ліг вид ться ни 
съ сестрами, яи съ матерью (на основа-
ніи М . ХП, 50). Пахомій отказывался 
вид ть свою сестру, и даіке когда она 
сд лалась монахиней и настоятельницеГі 
особаго женскаго монастыря, разговарн-
валъ съ ней не пначе. какъ при no-
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средств монаха Петра, челов ка преста-
р лаго и высоко-ц ломудренной жизнн. 
ІІодобное же псторія передаетъ о Піор , 
Іоанн Каламит , еодор , Маркіан н 
другихъ подвижникахъ востока, а на за-
пад о Бенедикт нурсійскомъ, который 
своей сестр Схоластик позволялъ съ 
собой вид ться только разъ въ годъ, 
при чемъ это свиданіе не должно было 

• длиться бол е одного дня. Иные не хо-
т ли даже вид ть своихъ собственныхъ 
матерей; это изв стно о еодор , ученп-
к Пахомія, Пимен , Нуф и Сішеон 
столпник . Посл дній не хот лъ вид ть-
ся съ матерью, несмотря на неотступ-
ныя ея просьбы объ этомъ. — Сюда же 
относятся строгія старанія монаховъ 
охранять свои монастыри отъ пос щенія 
пхъ женщішами. (Составлено по кн. проф. 
Моск. Дух. Акад. А. Лебедева: „Разсказы 
изъ исторіп хрпст. аскет. жіізшіа п др. 
указ. въ своемъ м ст источнпкамъ). 

8. Челов къ долженъ постоянно нрав-
ственно улучшаться. 

„Ходя въ л су, въ саду, плп по лугу 
и видя молодые поб гп растеній, плоды 

на деревьяхъ и разнообразіе полевыхъ-
цв товъ, возъми для себя урокъ отъ-
всей этой Божіей растительности, имен-
но такой урокъ: всякое деревцо въ л то 
даетъ непрем нно значительный поб гъг 

непрем нно возрастаетъ въ объем и 
въ вышину,—всякое дерево съ каждымъ 
годомъ какъ бы усиливается подвинуть-
ся впередъ богодарованною ему силою: 
такъ скажп себ : и я долженъ непре-
м нно съ каждымъ днемъ, съ каждымъ 
годомъ становиться нравственно выше 
и выше, лучше и лучше, совершенн е 
и совершенн е, долженъ подвигаться 
впередъ на пути къ царству небесному, 
или къ Отцу небесному, силою Господа 
Іисуса Христа и Духа Его, во мн жи-
вущаго п д йствующаго. Какъ лугъ 
украшается маожествомъ цв товъ, такъ 
лугъ душп моей долженъ благоукра-
шаться вс ми цв тами доброд телей^ 
какъ деревья приносятъ цв ты н потоыъ 
плоды, такъ душа моя должна прино-
сить плоды в ры и добрыхъ д лъ". 
(Изъ кн. „Моя жизнь во Христ " прот. 
кронштадтскаго Іоанна Сергіева, т. 1, пзд. 
1-е, 1891 г., стр. 161). 

НЕДЪЛЯ ІЗ-Я ПО П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц Ъ . 
Еванг. огь Ыат . зач. 87-е, гл. XXI, 33—43 ст. 

1. Притча о виноградник и вино-
градаряхъ. 

Выслушайте притчу, — произнесъ од-
нажды Спаситель, обращаясь къ чле-
яймъ сішедріона и народу: „Былъ н -
который хозяинъ дома, который насадилъ 
внноградникъ, обнесъ его оградою, вы-
копалъ въ немъ точило, построплъ 
башню п, отдавъ его виноградарямъ, от-
•лучися на долгое время. Когда же при-
близилось время собиранія плодовъ, онъ 
послалъ своихъ слугъ къ впнограда-
рямъ принять отъ нпхъ плодовъ изъ 
виноградника. Вішоградари, схвативъ 
слугъ его, иного прибили, иного убили, 
а иного побилл камнями. Опять послалъ 
онъ другихъ слугъ, болыпе прежияго; и 
съ ними поступили такъ же, и многихъ 
другихъ то билн, то убивали. Им я же 
еще одного сына, любезнаго ему, сказалъ 
господинъ виноградника: что мн д -
лать? Пошлю сына моего возлюбеннаго: 
можетъ-быть, увидя его, устыдятся. Но 
виноградари, увид въ сына, сказали 
другъ другу: это насл дникъ; іюйдемъ, 
убьемъ его и завлад емъ насл дствомъ 
его. И схватнвъ его, вывели вонъ изъ 
виноградника и убилн. Итакъ, когда 

придетъ хозяинъ виноградника, что сд -
лаетъ онъ съ вішоградарями т ми? Го-
ворятъ Ему: злод евъ сихъ предастъ 
злой смертп, а вииоградникъ отдасть 
другимъ виноградарямъ, которые бу-
дутъ отдавать ему плоды во времена 
свои" *)і 

Такпмъ образомъ фарисеп и книжші-
кн во второй разъ вынуждены были 
сд лать невольное сознаніе; должны 
были произнестп надъ собою судъ, 
высказавъ лично, что согласны съ нра-
восудіемъ Божіимъ, которое лиінитъ 
ихъ пскліочительиыхъ правъ и пере-
дастъ т права язычникамъ. 

И Іисусъ Христосъ подтвердилъ этог 
сказавши: „придетъ и погубптъ вино-. 
градарей т хъ; и отдастъ виноградішкъ 
другимъ"»). 

Фарнсеи же и первосвященншш, сна-

') Хоз/гаи» дома — Богъ; вппограднчкъ — народъ-
іудейскій; ограда — запов ди; иючи.ш—алтарь; йаш-
ия — святое святыхъ; вішоірпдари — вожди п учи-
телй; отлучился, т.-е. явившись іш Сина и давиіи 
запов ди, бол е не являлся; елуш—пророки; Сми» 
возмоблснпыи—Хрнстосъ; выве.т г.онг изі виноірад-
пика и убили—и Хрпста вывели воиъ изъ города и 
распяли на Голго ; вітпрадптъ отдасті другпмъ^ 
т.-е. апостоламъ и ихъ посл дователяыъ; ц.\ойы — 
обращеніе язычнлковъ къ rtpb во Христа. 

-) Ев. Луки XX, 16. 
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чала пронзнесшіе свой приговоръ, а те-
перь слышавшіе подтвержденіе Іису-
са Христа и выразум вши притчу, ска-
зали: лда не будетъ"ty 

Ho Онъ, взглянувъ на нихъ:—явъ до-
казательство того, что не только самая 
справедливость требуетъ этого, но что 
и самъ Богъ предсказалъ и опред лилъ 
такъ",—привелъпророчество, говоря: „не-
ужелн вы никогда не читали въ Писа-
ніи: камень, который отвергли строптели, 
тотъ самый сд лался главою угла; это 
отъ Господа и есть дпвно въ очахъ на-
шпхъ2) Потому сказываю вамъ, что отни-
мется отъ васъ царство Божіе, и дано бу-
детъ народу, прішосящему плоды его" "). 

„Чтобы доказать имъ, что св. Писаніе 
пророчествовало объ ихъ поступкахъ, Онъ 
спросіглъ ихъ, разв они не читали въ 
псалм о Камн , которымъ пренебрега-
ли строители, п который все-таки, всл д-
ствіе дпвныхъ предначертаній Господ-
нихъ, сд лался главнымъ угловымъ 
камнемъ, соединившпмъ дв ст ны4). 
Іхакъ же они будутъ оставаться дол е 
строителями, когда вс ихъ планы от-
вергнуты п отм нены? He исполняется 
ли видимымъ образомъ древнее пророче-
ство о Мессіи, что Богъ призоветъ дру-
гпхъ строптелей созидать Ему храмъ? 

.,Этою притчею Іисусъ Христосъ на-
учаетъ ііногому: что Богъ съ давнихъ 
временъ промышлялъ объ іудеяхъ, что 
они съ самаго начала склонны къ (убій-
ству; что прпняты были всевозможныя 
м ры для ихъ псправленія, что, даже 
по избіеніи ими пророковъ, Богъ не 
оставилъ ихъ, но еще послалъ къ нимъ 
Сыііа; что п новаго и ветхаго зав та 
одинъ и тотъ же есть Богъ; что черезъ 
смерть Христову совершено великое 
д ло; что іудеп за крестъ Христовъ и 
за свое злод яніе понесутъ крайнее на-
казаніе; что будутъ призваны язычнпки, 
іудеи отверягены. Притчу эту Іисусъ 
Христосъ предлолгилъ для того, чтобы 
показать всю тяжесть и непростптель-
ность гр ха іудеевъ, когда они, при 
всемъ попеченіи объ нихъ, дали опере-
лить себя блудніщамъ іт мытарямъ. Бе-
лико было попеченіе о нихъ Божіе и не-

•) Ев. Луки XX, 16. 
-) l ie . CXYII, 22—-23. Въ елавянекомъ перевод 

22 ті 23 ет. псалма читаютея такъ: камейь, его же 
чсбреюша зиждушіи, сей быстъ во главу угла. Отъ 
Господа быстъ сей, естъ дивепъ во очес хъ натихъ, 
ч мъ прямо указывается, что ceil Камень отъ Го-
епода есть Христосъ. 

'•<) Ев. Мат ея XXI, 42—43. 
') l ie . СХ І І , 22—23; Исаіи ХХ ГІГ, 1G; Даніил. 

II, 44—45; Д яп. апост. ІУ; 11; ] ІІетр. I I , G—7; 
Ефес. I I , 20. 

пом рна ихъ безпечность потому, что то, 
что нужно д лать землед льцу, Онъ 
сд лалъ Самъ, насадилъ винограднігкъ, 
обнесъ оградою и проч., и пмъ остава-
лось не многое: заботиться только о томъ, 
что уже есть, и сберегать порученное, 
такъ какъ ничто не было забыто, а все 
приготовлено. Но и при всемъ этомъ они 
нич мъ.не воспользовались, хотя многое 
п въ болыпой м р получпли отъ Бога. 
Когда Богъ вывелъ ихъ изъ Египта, то 
далъ имъ законъ, далъ гражданское 
бытіе, устроилъ жертвеннпкъ, воздви-
гяулъ храмъ „и отлучился", т.-е. долго-
терп лъ, не всегда и не тотчасъ по пре-
ступленін наказывалъ. Послалъ „рабовъ", 
т.-е. пророковъ, „принять плоды", т.-е. по-
виновеніе, доказываемое д лами. Но они 
показали свою злобу посл такихъ по-
печеній о нихъ: не только не далп плода, 
что обнаруживало ихъ нед ятельность, 
но даже вознегодовалп иа пришедшихъ. 
Если нечего было отдать, хотя былн къ 
тому обязаны, то ішъ должно бы не др-
садовать, не негодовать, а умолять. Они 
же не только вознегодовали, но еще 
обагрили руки свои кровію: предали 
казни посланныхъ, сами заслуживая 
казнь. Поэтому Богъ послалъ въ дру-
гой и третіій разъ, дабы видны были нхъ 
злоба п челов колюбіе Пославшаго.Онъ 
не тотчасъ послалъ Сына для того, что-
бы они почувствовали, какъ несправед-
лііво поступили съ посланными раоами, 
и, отложившіі гн въ, устыдились Его 
пришествія. Словамп: „можетъ-быть устьі-
дятся Сына Моего" выражается на нев -
д ніе, а указывается, что они доляшы 
были устыдиться. Если они былп не 
гіризнательны къ рабамъ, то, по крайней 
м р , должны были почтить достоин- г 
ство Сына. Имъ доляшо было прптти и 
просить іюмилованія въ своихъ престу-
пленіяхъ, а рни ведутъ себя по преж-
нему, даже предііриншіаютъ новыя 
злод янія, 'ужасн йшія преяшихъ. На 
это и Самъ Христосъ указываетъ, го-
воря: „дополняйте же м ру отцовъ ва-
шихъ '); въ томъ жс обвігаялп ихъ 
преягде пророки, говоря: „вашп руки 
полны крови '); и кровопролитіе сл дуетъ 
за кровопролптіемъ"3). Но они не сд -
лалпсь благоразумн е. Хотя въ десято-
словіп дана была имъ заиов дь: не убей. 
и вел но было воздеря і-іваться отъ мно-
гаго другого, однако же, прп вс хъ та-
кихъ и млргихъ другихъ побуждеиіяхъ 

') Ев. Мат ея XXIII, 32. 
•) Иеаіп I, 15. 
') Оеіи IV, 2. 
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къ исполненію аапов ди, онн не оста-
вили своего злого нам ренія. Увид въ 
Сына, говорятъ: „тюйдемъ, убьемъ Его". 
За что? За то ,ли, что Онъ почтилъ васъ: 
будучи Богомъ, сд лался для васъ че-
лов комъ и совершнлъ безчисленныя 
чудоса, прощалъ гр хи, призывалъ въ 
царствіе? И какъ они, при своемъ нече-
стіи, крайне безумны; какъ безразсудно 
ихъ побуягденіе къ убійству: „убьемъ 
Егои, говорятъ, „и насл дство Его бу-
детъ наше" ^. И гд же убить нам ре-
ны? „вн віінограднпка". Такъ Іисусъ 
Христосъ предсказываетъ о самомъ м -
ст , гд будетъ убитъ, и доводитъ ихъ 
до невольнаго сознанія, которымъ они 
самп произнесли своіі судъ; а н тъ 
справедлив е приговора, когда1 подвер-
гаемые наказанію сами себя обвиняютъ. 
Онъ всячески ув ряетъ іудеевъ, что 
нев рующіе будутъ изгнаны, а язычникп 
прпняты. Это Онъ далъ разум ть обра-
щеніемъ съ хананеянкою, избраніемъ 
осленка прн вшествіи въ Іерусалимъ, 
прим ромъ сотника и многими другими; 
на это указываетъ и теперь и присово-
купляетъ: яэто отъ Господа и есть дивно 
въ очахъ нашихъ", давая т мъ знать, 
что в рующіе язычники, и т , которые 
изъ , самыхъ іудеевъ ув руютъ, соста-
вятъ одно, несмотря на все ихъ преж-
нее меяаду собою различіе; что все это 
совершается по опред ленію Божію и 
чудно, поразительно для всякаго. Кам-
немъ Оиъ называетъ Себя, а строите-
лями — учителей іудейскикъ. Камень, 
т.-е. Христа, отвергли они, когда говори-
ли: „Онъ не отъ Бога; Онъ оболыца-
етъ народъ; Ты самарянпнъ, и б съ 
въ Теб " г ) . Но слова Іисуса Христа не 
вразумнли іудеевъ, они не устыдилпсь 
ни свид тельства пророковъ, ни соб-
ственнаго своего приговора. Такъ совер-
шенно осл пило ихъ любоначаліе, тще-
славіе и привязанность къ временному". 
(Извл, въ сокр. изъ кн.: „Іисусъ Христосъ, 
Спаситель міра, СынъБожій", Лебединск.). 

2. Горькая участь нераскаянныхъ 
гр шниковъ. 

„Далече отстоитъ Богъ отъ нечести-
выхъ", говорптъ премудрыГі Соломонъ 
(Притч. XV, 28), п лотому несчастны 
они бываютъ н въ сей жизни. Какъ 
часто наблюдается, что н которые люди, 
при всемъ своемъ видимомъ счасть , 
въ душ своей настолько несчастны, 

') Ев. Луки XX, 14. 
-') Ев. Іоаииа IX, 16; ІГ, 12; ІІГ, 48. 

что въ отчаянііі сами желаютъ себ 
смерти, й даже, какъ нер дко случает-
ся въ настоящее время, самп причиня-
ютъ себ смерть. А что вина вс хъ 
этнхъ несчастій заключается въ гр х , 
объ этомъ р дко кто подумаетъ. Когда 
челов къ, всл дствіе тяжкихъ и не-
раскаянныхъ гр ховъ, оставилъ Бога, 
то п Богъ оставляетъ его; тогда злой 
духъ овлад ваетъ вс мъ сердцемъ 
гр шннка и д лаетъ посл дняго нс-
счастнымъ. А мученіе сов сти, — разв 
это малое наказаніе нераскаяннаго 
гр шника? Голосъ сов сти, какъ бы 
ни старались заглушить его, нигд нс 
даетъ покоя гр шнику, п на посл д-
немъ исполняется слово пророка Исаіп: 
„безбожнымъ н сть мира" (LVII, 21). 

Ho вс эти наказанія, какъ бы онн 
ни были тяжки, со смертію челов ка 
прекратятся. Но что же ожндаетъ не-
раскаяннаго гр шника за гробомъ? 
Страшно даже сказать: в чныя мученія 
въ в чномъ, неугасимомъ, гееннскомъ 
огн , уготованномъ діаволу и аггеламъ 
его. Аще не обратитеся, — говорилъ 
Іисусъ Христосъ упорнымъ іудеямъ, — 
и не шкаетеся, ecu погибнете (Лук. XIII. 
3). Въ поясненіе этой мысли разскажемъ 
одну пов сть, записанную въ „Четіихъ 
Мішеяхъ" подъ 28 числомъ марта м -
сяца. „Въ город Кар аген афрпкан-
скомъ жилъ н кій мужъ, именемъ Так-
сіотъ, воинъ. Жизнь проводилъ онъ 
нерадиво, много гр шилъ. Случилась 
въ то время въ Кар аген заразитель-
ная бол знь, отъ которой умирало много 
народу. Страшась смерти, Таксіотъ рас-
каялся въ своихъ гр хахъ и иересе-
лился изъ города въ селеніе. Но зд сь 
онъ впалъ въ гр хъ прелюбод янія съ 
женою одного землед льца и черезъ 
н сколько дней посл того умеръ отъ 
укушенія зм и. Погребли его въ близъ-
лежащемъ монастыр . Вскор ио 
погребеніи его, иноки монастыря услы-
шали страшный крикъ изъ гроба: „тіо-
милуйте меня! помилуйте меня!" Отко-
павши гробъ, иноки, къ велпкому 
удивленію своему, нашли Таксіота жп-
вымъ и всего въ слезахъ, стали раз-
спрашивать его о томъ, что съ нимъ 
случилось, но онъ ничего не говорнлъ, 
а только просилъ пхъ отвестн ого къ 
епископу Тарасію. Въ теченіе трехъ 
дней Таксіотъ не могъ приттп въ себя 
и лишь на четвертый день разсказалъ 
о случнвшемся съ нимъ. „Отцы и бра-
тія", началъ свой разсказъ воинъ Так-
сіотъ, „когда я умираоіъ, вид лъ предъ 
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собою страшныхъ муршювъ (б совъ); 
увид лъ также двухъ св тлыхъ юно-
шоЛі (ангеловъ), которые, взявпш мою 
душу, понесли ее мимо разныхъ мы-
тарствъ, гд ігстязують душн умер-
шнхъ о гр хахъ, — п сколько гр ховъ, 
столько й мытарствъ; на каждомъ пзъ 
нихъ б сы представлялп мои гр хи. Но 
св. ангелы „прігм риша добрыя д ла 
къ д ламъ моимъ злымъ, и тако мы-
тарства мпновахомъ". И такъ мы ДОШЛІІ 
до блуднаго мытарства. Зд сь демоны 
ііредставили вс мои блудные гр хи, 
которые соверпшлъ я отъ д тства. Св. 
ангелы сказали: вс , какіе совершилъ 
ояъ т лесные гр хи, живя въ город , 
п])остялъ ему Богъ, ибо онъ въ нихъ 
покаялся. Но демоны сказали: по пере-
селеніи изъ города въ селеніе онъ со-

^
шялъ съ женою землевлад льца. 

іышавши это, св. ангелы, не находя ни 
одного добраго д ла, которое можно бы 
было противопоставить гр ху прелюбо-
д янія, покинули меня. И вотъ, злые ду-
хи начали жестоко меня бить. Зат мъ я 
ннзринутъ былъ въ адъ, гд страдали 
гр шнішг. Зд сь я слышалъ непрестан-
ные вошш: горе намъ, горе! Трудно из-
ооразить т б дствія п мученія, кото-
рыя я тамз> вид лъ. Они стонутъ, — п 
шікто объ нихъ не сожал етъ, плачутъ, 
—яо ннкто не ут пгаетъ нхъ; ІІОЛЯТЪ О 
іюмилованіи, — но нпкто не внемлетъ 
нхъ мольб . Съ гр шнітками былъ за-
ключенъ и я. Вдругъ, впжу я, показал-
•ся неболыяой св тъ, и мн предстали 
два ангела; я сталъ умолять ихъ вы-
вестя меня оттуда, об щаясь раскаяться 
во всемъ. А оня отв чали: безвременяо 
ты молняіься: до всеобщаго воскресенія 
жгкто не выйдетъ отсіода; Я еще усер-
дн е сталъ лроситъ яхъ. Тогда одияъ 
аыгелъ сказалъ другому: ручаешься ля 
ты за него, что онъ покается? Тотъ от-
в тнлъ: ручаюсь. II вотъ онн, ііодавиш 
другъ другу рукп, вывеля меня язъ 
преисполней я лривели къ моему т лу, 
приказывая войти въ него. Т ло мое 
бьтло темное, смрадяое, такъ что мн не 
хот лось входнть въ него. Но ангелы 
сказали: невбзмдііюно пгебіъ. штятііся 
ина е, папъ только въ т л , съ тторымъ 
ты гртъшилъ. Тутъ я вошелъ въ т ло и 
сталъ крячать: ломялуйте меня!" Этпмъ 
Таксіотъ закончилъ свой разсказъ. Ему 
нредложсли было nnnj.y, но онъ отка-
зался пряяять ее. Переходя изъ церкви 
въ церковь, Таксіотъ со слезами мо-
лялся Богу й говорилъ вслухъ вс хъ: 
-„горе согр иіаюіцшгь, горе некаюилімся. 

горе оскверняющямъ т ло свое"! 40 
днеіі онъ лровелъ въ молитв й сле-
захъ локаянія и лосл того млрно ото-
шелъ ко Гослоду. 

Впдяте, каклмъ тяжкимъ мукамъ былі) 
лодвергяутъ Таксіотъ за одннъ гр хъ, 
въ которомъ не усл лъ покаяться, ка-
кія же невообразлмыя мукя ожлдаютъ 
т хъ, которые яе лрлпосятъ покаянія по 
н скольку л тъ, которые живутъ такъ 
нерадпво, что совс мъ не думаютъ о 
своихъ гр хахъ. Другл молі Пожал -
емъ отъ сердца такнхъ яесчастныхъ, 
лостараемся вразумлть ихъ, чтобы сла-
стя лхъ души, сами же будемъ каять-
ся яелрестаяно, всю нашу жизль будемъ 
оллаклвать гр хи свол, чтобн быть го-
товымл всегда къ смертл, тогда только 
мы можемъ лзб жать участл пераскаял-
ныхъ гр шниковъ. 

3. 0 долготерп ніи Божіемъ. 
Слово Божіе учлтъ, л голосъ сов стл 

каждаго лзъ насъ удостов ряетъ въ 
томъ, что злыя й печестлвыя д ла нашл 
прогн вляютъ Гослода Бога и лрпзы-
ваютъ па пасъ наказаніе отъ Hero. 

Много гр ховъ совершается вс ми на-
мп, TO no увлеченію соблазняющей сн-
лою зла, то ло пемощл ллоти въ борьб 
съ искушеніемъ. Но бываютъ средл насъ 
л такіе, которые всл дствіе омраченія 
своего сердца пев ріемъ л гордостію, 
сознательпо и улорло лротлвятся благо-
датл Божіей л лредаются гр ху й пе-
честію. Въ недоум ніл, съ скорблымъ й 
потрясенльшъ сердцемъ, какъ яе восклл-
кпуть, въ такомъ случа , хрлстіанину: 
докол , Господи, вознесстся врагъ Твой 
(U.C. XII, 5) Л чпіо путь н.ечтптыхъ 
сп ется (Іерем. XII, 1)? — He будемъ, 
братіе, дерзновелпо пслытывать лутя 
Промысла Божія, которыхъ мы не мо-
жеиъ лостлглуть слабымъ сволмъ умомъ, 
а лучше ло сему ловоду полщемъ себ 
ут шепія и утверждепія въ в р въ 
слов Божіемъ. Просллл п когда во 
время земпой жлзлп Сласлтеля возлю-
блепные уяеникп Его, Іаковъ л Іоавнъ, 
низвестн огонь съ небесе, чтобы лстребить 
яштелей одпого самаряпскаго селенія, 
оскорблвлілхъ лхъ отказомъ въ госте-
лрінмств . Что же сказалъ лмъ Гослоді, 
ла эту просьбу? He нтстс, кос/о di/xa 
rone вы. Сынь- бо члооШЧбскій нс пріііде 
ді/ііп, 'іслов чесъ-ихъ пбіубШШ, но cfUteruu 
(Лук IX, 55 — 56). Вотъ для ласъ п ко-
торое лзъяслеліе веллкой тайны Бо-
жіей,—пепзречеппаго долготерл нія Кго 
къ гр хамъ л беззаконіямъ лапигмъ! — 
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Оно заключается въ безконечной любви 
Божіей къ роду челов ческому, въ при-
званіи вс хъ ко спасенію. Самъ Господь 
Спаситель нашъ, снпсшедшій на землю 
и воплотившійся по великой любви къ 
памъ, претерп вая оплеваніе и зауше-
нія, крестъ и смерть отъ недостоііныхъ 
рабовъ Своихъ, долготерпитъ о Своихъ 
распинателяхъ. Господи, восходящу Тгь 
на крестъ, эемлц убо возбранилъ поглоти-
чт •раепинающихь Тя, аду же повсііъ.іь 
ecu ucm/cmumu еотпика, жизнь прителъ 
ecu податщ а не с.иерть (изъ стих. вел. 
пят.) — такъ изображено въ одной изъ 
церковныхъ п сней Божіе долготерп -
ніе. Господь Своею любовію хочетъ какъ 
бы препоб дить злобу распинателей такъ, 
чтобы и съ Голго ы н которые ушли съ 
ссжрупіеннымъ духомъ, біюще въ перси 
своя, чтобы и при крест — нашлись и 
такіе, которые испов далп бы Его Сы-
номъ Божіимъ. Онъ тершітъ гоненіе отъ 
Савла, чтобы посл сд лать его избрая-
нымъ сосудомъ, назначеннымъ къ бла-
гов стію ішени Его между язычшікамп. 
Онъ терпптъ поруганіе и отъ всякаго 
гр шника, паки распинающаго Его сво-
имц беззаконіями, всячески ожпдая обра-
щенія его къ Себ . Посему все время 
нашего земного бытія мояшо назвать 
временемъ долготерп нія Божія. Поста-
раемся воспользоваться нмъ для своей 
духовной пользы, для своего в чнаго 
спасенія. Да не подумаетъ кто-лкбо пзъ 
насъ по причіга долготерп нія Божія 
дать просторъ своимъ страстямъ и во-
ікдел ніямъ. Въ такомъ случа не къ 
оиравданію, а къ болылему осуяиенію 
нашему послужнтъ это долготерп ніе 
ІЗояае о насъ! Страшенъ судъ п ужасны 
ііуки, ожпдающія за гробомъ гр шнн-
ковъ и печестгівцевъ, нрезр вішіхъ бла-
гость Божію іі умеріішхъ въ нераскаян-
ностн! Однако, нер дко судъ Божій и 
въ сей жизші исполняется надъ нече-
стивцами и гр шниками, когда они про-
должаютъ косн ть въ своемъ беззаконіи 
и упорствовать въ гр ховномъ ожесто-
ченіи. Много времени ожидалъ І^осподь 
иокаянія отъ нечестивыхъ людей, жив-
ишхъ до потопа; но когда увид лъ, что 
в тъ въ нихъ покаянія, истребнлъ ихъ 
потопомъ. Отъ содомлянъ такяге ожидалъ 
Онъ покаянія и истребилъ пхъ огнемъ; 
отъ фараона, царя егігаетскаго, немалое 
время ожидалъ покаянія, но когда сей 
иосл дній преііебрегъ Его долготерп -
ніемъ, потопялъ его въ глубин морской 
со вс мъ воинствомъ. ,,Тотъ же судъ Бо-
жій, — говоритъ святитель Тихонъ. — и 

нын постигаетъ беззаконующихъ, нера-
д ющихъ о Божіемъ долготерп БІн! 
Слышимъ часто, какъ беззаконники по-
ражаются пногда въ саііомъ беззаконіи. 
(Хотя не вс они, по нев домымъ судь-
бамъ Боясіимъ, караются зд сь, однакоже 
вс смертію, какъ с кирою, пос каются 
и въ огнь в чный ввергаются!)" 

Познаемъ я е̂ великую любовь Го-
спода нашего къ намъ, Его неизречен-
ное милосердіе и долготерп ніе о насъ. 
Покаемся во гр хахъ и беззаконіяхъ 
свопхъ, пока еще продолжается время 
долготерп нія Его, пока еще слышится 
святой гласъ Его: потйтеся (М . IV, 17), 
да не постигнетъ насъ смерть и судъ 
Христовъ во гр хахъ. По.иилуи насъ, 
Воже, no велші/іъй .иилости Твоей и no 
мноок-еоивіі інедроппі онгіспт бсітконія на-
ша (Пс. L, 3). 

4. Господь долго терпитъ, да больно 
бьетъ. 

Щсдръ и милостивъ Господь. долттср-
іпьливо и .ітогомилостпвь. Ежечасно и 

і даже ежеминутно мы прогн вляемъ Его 
I своимп тяяікими гр хами, но Господь 
1 все терпитъ и ждетъ нашего покаянія, 
j исправленія. Онъ нс хоіцетъ смертіі. 
ир щцща (Тез. ХХХ1]І, 11) п всегда го-
товъ помиловать кающагося, "какъ бы ни 

j были великп п тяжкп его гр хіі. Поу-
I чительный іі ут шптелыіый прим ръ 
Івъ этомъ отношеніп представляетъ по-
{каяніе ниневитянъ. 

Жіітелп древняго города Ниневіи н -
і когда спльно прогн вали Бога: совер-
[Шенно забылп Его п предалпсь всевоз-
! ложнымъ порокамъ, н вотъ, Богъ р шилъ 
і окончательно погубить ІІХЪ п для этого 
і иослалъ туда пророка Іону съ пропов -
!дію. Іона началъ ходить по городу и 
і пропов дывать, говоря: „еще сорокъ 
|дней, и Ннневія иудетъ разрушенаі" II 

пов рили нпневитяне Богу, и объявили 
постъ, и од лись во вретища отъ боль-
шаго пзъ нпхъ до .чалаго. Это слово 
дошло до царя Ниневш, и онъ всталъ 
съ престола своего, п снялъ съ себя 
царское облаченіс свое, и од лся во 
вретище, и с лъ на пепл . 11 повел лъ 
провозгласнть: „чтобы нп люди, ни скотъ 

I ничего не ли u воды не ппліі;, и чтобы 
покрыты былп вретпіцаміі люлн и скотъ, 
п кр пко вопіялп къ Богу, и чтобы 
каждый обратплся отъ злого пути своего 
іі отъ насилія рукъ свопхъ. Кто зпаетъ, 
можетъ-быть, еще Богъ умилосердихся. 
и отвратіітъ отъ насъ пылающій гн въ 
Свой, и мы не погибнемъ". П вид лъ 
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Богъ д ла ихъ, что они обратллнсь отъ 
злого пути своего, п пожал лъ Богъ о 
б дствіи, о которомъ сказалъ, что наве-
детъ на нихъ, и не навелъ. Вндите, хри-
стіане, насколько милостивъ Господь! 
He въ то же время п знайте, что Онъ 
правосуденъ, что Онъ, хотя и долго 
лсдетъ нашего раскаянія, но зато снль-
но наказываетъ. Пріш ромъ этому мо-
гутъ служнть т же шіневитяне, о ко-
торыхъ іірошв дывалъ, кром пророка 
Іоны, другой пророкъ—Наумъ. 

Скажемъ н сколько словъ объ этомъ 
ветхозав тномъ святомъ, паыять коего 
празднуется 1-го декабря. Святоіі про-
рокъ Наумъ пропсходнлъ изъ города 
Елкисея, лежащаго на берегу р кп Іор-
дана, отъ племенп Симеонова. Онъ такъ 
же, какъ и пророкъ Іона, пророчество-
валъ о Нішевіп,— онъ предсказалъ, что 
этотъ городъ погибнетъ отъ воды и огня. 
мто, д йствптельно, и сбылось. Жптели 
і-орода Ниневіп хотя п покаялись чрезъ 
пропов дь Іоны пророка, ио не надолго; 
увид вши, что пророчество Іоньі не сбы-
лось надъ нпми, они опять вернулись 
къ беззаконнымъ д ламъ. Тогда п по-
стигъ нхъ ги въ Божій. Прп Нпневіп 
находшюсь болыііое озеро, окружавшее 
городъ; однаяады случплось спльное 
землетрясеніе, во время котораго уто-
нулъ въ томъ озер почтп весь городъ. 
а другую часть жителеіі, сііасшііхся на 
гор , попалилъ огонь, и такпмъ обра-
зомъ сбылось пророчество Наума. 

Этотъ случай ясно показываетъ, на-
сколько Господь правосуденъ. Боііся 
же, христіанинъ, оскорблять своего 
Бога и Творца тяжкпми гр хаыи: Богъ 
долго терпитъ по Своему челов колю-
бію, но зато больно бьетъ. Въ безчи-
сленномъ множеств опытовъ иногда 
кстр чаются особениые, р зко выдаю-
щіеся случаи, гд судъ Бояхііі, пора-
я^ая преступленіе немедленно, наііомп-
наетъ о себ т мъ изъ насъ, кото-
рые забываютъ, что ис роболжатеп ъ 
mo.mj словеса Господня, пже возглаголеть. 
и ято не коснитъ Господі, об тованііі. 
ипожс тыііи і;от>ъніс лнітіь. Оінь ЛЩй 
гн ва Его кто поетоитъ? II кто сопро-
тившпся во гн в яраспШЕго? Jf/tocmh Е?о 
раепаяваетъ влис.ти и камснн сотротаси 
оиіь Него (Наум. I, 6). Къ числу такііхгь 
очевидныхъ иріш ровъ іи ва БоШіЯ 
можно отиести и сл дующес пропс-
шествіе. 

Въ с. Б — го у зда жпло одно кре-
стьянское семеііство, состоящее ІІЗІ> 

старухн маторм и двухъ сыновсіі, пзъ 

коихъ старішй былъ женатъ, а младшій. 
холостъ. Въ одно время (это было въ 
1862 г.) братья за что-то поссорились 
между собою. Старшій, бывшій въ тотъ 
разъ въ нетрезвомъ впд , не желая 
слушать обличеній своему укоризненно-
му поведенію отъ ліладшаго, вздумалъ, 
по праву старшаго, употребить кулачную 
расправу. Младшііі, сознавая свою спра-
ведлпвость, не счелъ нужнымъ уступить 
пьяному,—п началась драка. Старуха-
мать въ то время лежала въ постеліг 
больная, но она вид ла іг помнила все 
происшедшее п, собравъ посл днія си-
лы, оперлась на костыль и подошла къ 
м сту дракп. Ей приходпло на мысль 
пустить въ ходъ свой костыль по сгаш 
пьянаго, но тотъ, со словамп: „не твое 
д ло, матушка", грубо оттолквулъ ее^ 
слабая старуха отъ этого толчка пова-
лилась, какъ снопъ, п отдала Богу душу. 
Началось сл дствіе, вскрыли трупъ.— 
оказался ' ушнбъ, причинившій смерть; 
доходитъ д ло до прест}'пника. •— тотъ 
заппрается. Младшій братъ пзъ трусости 
тоже не р шился сказатъ правду. Но, 
кром своего семеііства, д ло не обо-
шлось и безъ постороннихъ свпд телей: 
тутъ же рядомъ жило другое семейство 
и — зам чательно! — такого же состава: 
старуха - мать и два сына, мзъ нпхъ 
такъ же, какъ и тамъ, старшіН женатъ, 
а младшій холостъ. Какъ блпжаіішіо 
сос ди, они былн потребованы къ до-
просу, и хотя вс были очевядцамн про-
псшествія, но упорно отъ всего отказа-
лись и свою ложь не побоялись утвердить 
нріісягою. Конечно, это ие пом шало 
д лу обнаружпться, и виновнпкп от-
правлены въ острогъ. Сос ди же, подъ 
присягой отказавшіеся отъ всякаго уча-
стія въ ироиешествіи, признаны по суду 
челов ческому неприкосновепными къ 
д лу и оставлепы на свобод . 

Но вотъ открывается судъ Божій на 
ля есвид телей. М сяца черезъ два по 
окончаніп судебнаго сл дствія о помя-
иутомъ д л , семейство нарупштелей 
присяпі подвергается наказанію: прежде 
всего старуха - мать иайдсна лертвою. 
Немедлепно далп знать, кому сл дуетъ, 
и по медпцшіскому освіід тельствоваиію 
оказалось, что она умерла отъ удара. 
Такъ какъ при этомъ ве было открыто 
ішкакихъ сл довъ насплія, то случай 
былъ преданъ вол Божіей, а т ло — 
своимъ мереломъ, земл . Можно было 
полумать, что ТІІМЪ И КОНЧИТСЯ: НО тутъ 
было только начало гн ва Божія, He 
прошло двухъ - трехъ нед ль отъ по-
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сл дняго событія, — нев стка скоропо-
стижно умершей старухи найдена на 
иаііш мертвою, на четверенькахъ, съ 
уткиутою въ землю головою, какъ была, 
съ серпомъ въ рук . Произведено было 
сл дствіе, н д ло предано забвенію. Но 
рука Господня высока. Очередь была за 
старпшмъ братомъ, и она не замедлила. 
ІІохоронивши мать н жену, старшій 
братъ уже самъ попалъ въ новую б ду; 
будучп въ нетрезвсшъ вид , онъ поссо-
рился съ однимъ крестьяниномъ-одно-
•сельцемъ, к, какъ часто это случается, 
ссора скоро перешла въ драку; въ это 
время несчастный ударилъ палкою свое-
го сопернпка такъ м тко, что тотъ че-
резъ два дня умеръ. Опять началось 
сл дствіе... Но, странное д ло! — при 
изсл доваши д ла представлена была 
палка, которою произведенъ роковой 
ударъ,— она оказалась не толще паль-
ца н такая гибкая! Притомъ же ударъ 
былъ, можно сказать, такъ нер іппте-
ленъ, что только одно чудо могло дать 
ему столь грозное д йсгвіе. Убійцу от-
правили въ острогъ. Остается младгаій 
братъ... Мысль объ уя^асной участи, по-
стигшеи его семейство, не давала ему 
покоя, и онъ сошелъ съ ума... Такъ пра-
ведный гн въ Божій, въ самое непро-
должительное время, разрушилъ до осно 
ванія ц лое семейство гр шниковъ! 

Какъ ніг объясняй этого случая, а въ 
конц -концовъ прндется признать, что 
Вогъ порутемъ не бываетъ: что насколь-
ко Онъ милостивъ, настолько и справед-
ливъ, и что рано или поздно — тяжкій 
гр хъ получитъ свое возмездіе, если: не 
въ этой, такъ въ будущей жизни. Такъ 
помнп же это, христіанинъ, и напиши 
въ сердц твоемъ: „Господь долго тер-
тштъ, за то больно бьетъ!" („Воскр. день' 
1895 Г., № 47). 

5. При какихъ условіяхъ христіа-
нинъ можетъ быть живымъ членомъ 

церкви? '). 
Родъ челов ческіп, какъ происшед-

шій отъ едішаго Создателя, долясенъ 
бы представлять собою т сио сшючен-
ную семью, одинъ домъ, подъ главеп-
ствомъ Бога, какъ Отца. Но гр хопаде-
ніе иервыхъ людей ироизвело то, что 
родъ челов ческій не только забылъ и 
оставилъ Бога — своего небеснаго Отца. 
но и разд лнлся на шіемена и пароды, 
краждебпо живущіе меяиу собою. Отецъ 

і) По поводу евапг. чтенія о виногралник — 
церкви Христовой. 

небесный благоволішъ іірііблизнть къ 
Себ людей (Ефес. П, 13—18) и соедк-
нить ихъ посредствомъ Бдинороднаго 
Сына Своего Іисуса Христа. Спаситель 
примирилъ, возглавилъ и соединилъ Со-
бою всяческая въ т л Своемъ—церквіг 
(Ефес. I, 10), ставъ основаніемъ и гла-
вою ея (Ефес. I, 22; ТІ, 21—22; 1 Кор. 
III, 11). Слово Божіе церковь Христову 
уподобляетъ зданію Божію, дому Бояаю 
(1 Кор. Ill, 10; Ефес. II, 22; Евр. III, 22), 
Христа называетъ оспованіемъ (Кол. I], 
9) и краеугольнымъ камнемъ (1 Петр. 
II, 6—7; Ефес. II, 20), и в рующихъ — 
членовъ церквіг — живыми камняміг 
(1 Петр. II, 5). До.мъ кр покъ основані-
емъ и углами. И церковь тверда й 
кр пр;а, до неодолнмости ея силамп ада 
(Мат . XYI, 18), Христомъ. 

Кнііжникп іі фарнсеи отвергли Хри-
ста, какъ Мессію, какъ устроителя на 
земл царства Божія. Но Онъ-то, ими 
отверяіешіыіі, и есть Основатель на зе-
мл церкви. Еа.иень, его же небрегоша 
тждуюшги, сей бысть во глаац уіла (Мат . 
XXI,' 42; ІІсал. CXIY, 22)." Чтобы при 
твердомъ основаиіи и кр пости угловъ 
н ст ны зданія были прочны, каждый 
камень, нзъ которыхъ состроено зданіе, 
долженъ быть кр пко сц пленъ съ про-
чими камнями. Случается, что камень 
теряетъ связь съ прочимн, выпадаетъ 
изъ ст ны, разбивается и бываетъ по-
пираемъ. На м сто выпавшихъ кампей 
кладутъ новые камші. Такнмъ образомъ 
зданіе (домъ) остается невредимымъ и 
благоустроеннымъ; меліду т мъ шкъ 
выпавшіе камни разбиваются и уничто-
жаются. 

Если, хріістіанинъ что-либо значіпл), 
то въ соединеши только со Христомъ 
п гірочими членаміі церкви. Онъ дер-
жится въ церкви дотол , докол им егь 
союзъ со Христом7> и сь прочими чле-
памп церкви, докол вообще составляетъ 
ягивую часть ея. •Если же онъ порываетъ 
связь или со Христомъ, или съ членами 
церкви, то что онъ? He бол е, какъ ка-
мень, вывалнвшійся изъ кр пкаго зданія, 
попираемыіі ногами проходящихъ п упи-
чтожающійся. 

Но что, связуетъ христіанъ въ жіі-
вомъ зданііі — церкви? В ра н любовь. 
В ра во Іисуса Хрпста, какъ Сына Бо-
жія и Искушітеля міра, в ра въ цер-
ковь. какъ такое Бояіественное учре-
жденіе, пршіадлеяга къ которому, 
хрпстіанннъ состоитъ въ д йствитель-
номъ общениі со Христомъ п всеоевя-
щающею благодатію. Но цсрковь есть 
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жмвой союзъ составляющихъ ее членовъ. 
Христа съ церковію соединяетъ Его бо-
жественная любовь къ ней. Любовь, 
ісакъ цементъ, соединяетъ и вс хъ чле-
ловъ церкви. Столь ІКІІВО, какъ бы сл -
довало, однакожъ, яе сознается не-
обходимость связи каждаго отд льнаго 
члена церкви съ ирочими посред-
ствомъ любви. Представляютъ, обыкно-
венно, будто мояшо пребывать въ цер-
ШШ и независимо отъ того, въ какомъ 
отношеніи находятся другъ къ другу. 
Это глубокое заблуягдепіе. Представимъ 
себ , наприы ръ. что глава дома нахо-
дятся въ неудовольсгвіи съ н которымн 
членами его. Къ чему это приводитъ? 
Въ большинств случаевъ къ тому, что 
живущій не въ ладу съ семьею, пере-
стаетъ любить занятія, исполнять свои 
обязанности къ ней, уклоняется въ сто-
рону какого-либо порока. Но зло этимъ 
не ограничрівается. Таковой челов къ 
въ то же время представляетъ собою и 
плохого христіанина, который б гаетъ 
молитвы. нс пос щаетъ храма БОЯІІЯ И 
вообще н исполняетъ своихъ христіап-
скихъ обязанностей, т.-е. неим ющій 
любви и мира съ блішнимп порываетъ 
оощеніе со Христомъ. Какоіі же онъ 

і членъ церкви? Онъ подобенъ камню въ 
зданіи, потерявшему связь съ прочими 
и готовому вывалиться. Но камень въ 
ст н зданія, чтобы удерягать его па 
м ст , мояшо соедиынть цементомъ. И 
христіанпну, чтобы остаться ясивымъ 
членомъ церкви, необходнмо снова со-
единпться любовію съ другимн христі-
анами, сопрпкасающимися съ нимъ, 
ішаче онъ, какъ членъ церквн, погибъ. 

0. сколь необходима между христі-
аиами взапмная любовь, чтобы д -
ломъ и истиною быть въ общеніи со 
Хрнстомъ и церковію! Къ несчастію, пс 
сознается пеобходнмость любви и мира 
меягду отд льными членамп церкви. 
Жизнь современныхъ христіанъ пред-
ставляегь все бол е и бол е учащаю-
лцеся случаи столкновенія на почв 
жнтейскихъ интересовъ и разнаго про-
явленія злобы. 

He обольщайтесь, братіе! Относясь 
враждебно другъ къ другу, мы ли-
іиаемся доступа къ наыъ любви Іисуса 
Хрнста и благодати Св. Духа. Такъ лю-
бовь Спасителя и благодать Св. Духа 
д йствуютъ подобяо кровн въ членахъ 
яшвого т ла. Кровь разносится серд-
цемъ яо всему т лу только при условіи 
яеразрывности вс хъ сго члеиовъ. Она 
не доходитъ до т хъ изъ нихъ, которыс 
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находятся въ разобщенія съ ближан-
шими къ нимъ. И любовь Господа на-
шего Іисуса Христа н благодать Свя-
таго Духа сообщаются христіанину не 
какъ отд льному члену, но только какъ 
составляющему часть единаго неразд ль-
наго т ла—церкви. При вражд и злоб 
хрнстіанъ другъ на друга какое же мо-
жетъ быть сдігненіе! А въ такомъ случа 
мыслнмо ли сообщеніе любви Христа и 
сласающей благодати? Иы ющіе уши 
слышатп да слишатъ и да блюдутся 
всем рно вражды и злобы! (Христ. 
бес д. 1899 г. Ш 8). 

6. Непрестанно должно думать о сво-
емъ спасеніи. 

Часто прнходятся слышать возгласы 
нев жественныхъ въ религіозной ЯІИЗНИ 
людей: мое ли д ло думать о спасеніи? 
возможная ли вещь среди разнообраз-
ныхъ занятій н удовольствій жизни 
пскать одного царствія Божія и правды 
его (Мат . YI, 33)? ЖалкШ, въ осл пле-. 
ніи, не видитъ того, что, отказываясь 
отъ заботъ о спасеніи, онъ отказывается 
не только отъ своего священн йшаго 
долга, но п отъ вс хъ истішныхъ радо-
стей ЯІИЗНИ, какія сл дуютъ за псполно-
ніемъ этого долга, и только подъ этимъ 
условіемъ достаются людямъ. 

Мое ли д ло думатъ о спасеніи?.. Б д-
ная, погнбающая душа! і̂ье же это д -
ло?.. Еслибъ это предоставлено было 
только вол ягелающихъ, — еслпбъ это 
было только случаііною потребностью, 
удовлетворяті> котороп не вс им ютъ 
возмояшость и средства,—тогда бы мояшо 
говорнть: это не мое д ло. Но забота о 
спасеніи есть общая обязанность вс хъ, 
и моя точно такъ же, какъ и всякаго 
другого. 

Мое ли 9/бло думап о спасеніи? Чьс жс 
это д ло? Этихъ гражданъ пустыни, оби-
тателей уеднненныхъ келлій, людей, 
обрекшнхъ себя на одни подвиги бла-
гочестія, которымъ я отдаю доляшую 
дань благогов нія, но взяться подра-
жать, не см ю?.. Знаю, что ис ecu вм -
щаютъ словесе ихъ высокнхъ об товъ... 
Но за исключеніемъ этихъ об товъ, за 
нсключеніемъ вн шняго образа Я изіш, 
который мн не по сил , не остается ли 
еще чего-нибудь, чему бы могъ подра-
яіать въ иихъ, къ чему одинаково обя-
занъ какъ и они?.. Скажу ли, что я 
им ю право меныпе нхъ любить Бога; 
что я могу меньше ихъ дорожшъ засл. -
гами кресшой смсртя Христа ('пасителя; 
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что я им ю возможность безнаказанно 
не пользоваться средствами спасевія, 
предоставленными и мн , какъ и вс мъ?.. 
0, Боже мой! н тъ, н тъ! 

Мое ли д- ло забота о тасеніи?.. 0, 
жизвь, жизвь земная, ты даешь мв 
слишкомъ ясный отв тъ на это. Безъ 
нашей воли намъ даруемая, не по нашей 
вол прекращаемая, ты, въ самомъ боль-
шемъ продолженік своеыъ до н сколь-
кихъ десятковъ л тъ, такъ коротка, что 
самый жаркій защитшгкъ и искатель 
твоихъ радостей не сочтетъ тебя едив-
ственаою ц лію бытія нашего; ты, и въ 
самомъ меньшемъ продолженіи своемъ 
отъ н сколькихъ дней до немногихъ 
годовъ, такъ можешь быть длинна, что 
и въ юное сердце можешь зароннть 
искру жажды другой жйЗйй; бол е от-
радноіі. Боюсь я потерять хоть одивъ 
день, зная, что онъ не возвратится^ бо-
юсь употребить его на какую-нибудь 
суетаую заботу, или удовольствіе. Мн 
жаль становится дня, ісоторый я про-
велъ безпечно; мн страпшо бываетъ за 
одинъ день, проведенный въ гр ховномъ 
удовольствіи, которое оставляетъ въ ду-
ш одинъ сл дъ раскаянія. Голосъ со-
в сти, какъ и ученіе евангелія, непре-
станно твердятъ ма , что будетъ н когда 
день суда, когда вужно дать Богу от-
в тъ за каждое мгвовеніе жизнп. Что 
же я принесу на этотъ судъ? 

Довольно уже я обманывалъ себя на-
деждою, что будетъ еще время для за-
ботъ и о спасеніи; вотъ прошла и поло-
вина жизни (Богъ знаетъ, не болыпе 
ли еще?) и не принесла мн для буду-
щаго ничего: что, если такъ же пройдетъ 
и другая? Н тъ, забота о спасеніи души 
не пршадлежитъ изв стнымъ годамъ: 
мн это очень ясно говоритъ теперь со-
в сть, трепещущая суда Божія; эта за-
бота должна сопровождать ц лую жизнь, 
которая вся есть приготовленіе къ в ч-
ности. 

Я предоставляю самой теб , душа моя, 
избрать себ животъ, ігли смерть... Н тъ, 
ты не изберешь себ в чной смерти въ 
удаленіи отъ Бога, въ страшныхъ му-
кахъ ада, не р шишься пром нять 
в чное блая«енство на временную гр ха 
•сладость. Но если ты такъ дорожишь 
блаженствомъ в чвости, ты не говори 
же мн : будетъ еще время заслужить 
его; усп ю еще приготовиться къ нему. 
He напоминаю теб о томъ, что одинъ 
только Богъ знаетъ, когда придетъ 
время перехода твоего въ в чность; что, 
иожетъ, быть, прежде, ч иъ ты скажешь: 

вотъ, скоро надобно будетъ подумать о 
в чности, ангелъ смерти отворитъ теб 
ея двери!.. Хочу судпть тебя отъ словъ 
твоихъ прежде, нежеліг придетъ посл д-
ній судъ, посл котораго н тъ испра-
вленія... Теб дорого блаженство неба? 
ты не отдашь его ни за какія блага 
міра, который н когда оставитъ тебя, 
какъ и ты его?.. Зач мъ же ты не ста-
раешься заслужить его бол е, пригото-
вить себя къ нему лучше? Зач мъ 
суетно тратиіііь время, ц ною котораго 
могла бы кушпъ себ большую м ру 
блаженства?... Іі пусть бы еще т мъ 
только й ограиичивалось зло твоей без-
печности, что ты не пріобр тала бы 
права на болыпую награду. Но разв не 
знаешь ты, что ни одна минута жизни 
не проходитъ у насъ безъ сл да, что 
всякая мивута, въ которую мы не сд -
лалп добра и не заслужпли награды, 
есть минута бол е или мен е тяжкаго 
гр ха, за который прінмемъ н когда 
ааказаніе? Смотрп же, къ какому концу 
ты ведешь себя... Блюди, блюди, душа 
моя, како опасно ходиит, искупуя время, 
я%о дніе лутви суть (Еф. V, 15—16). 

Л/ое ли д ло думать о спасеніи? Мое, 
мое, возлюбленный Спаситель мой! Я 
пошгааю это, когда, въ минуты озаренія 
душн св томъ Твоей благодати, взираю 
на крестъ Твоей. 0, какъ понятенъ мв 
въ этп мпнуты спасителышй голосъ 
евангелія; какъ ясны, какъ сильны и 
обязательны тогда становятся для меня 
его запов дн! Стыдъ и скорбь покрыва-
ютъ душу мою, когда я, у подножія 
креста Твоего, взкраю на прежнюю 
жизиь свою! іЦоШйВв же когда-нибудь 
кончиться мое гибельное осл пленіе! 
Пора, иаконецъ, притти мн къ мыслн, 
что, если дорога мн душа моя, моя 
в чная яшзнь, то надобно трудиться во 
спасеиіе свое, для котораго такъ много 
сд лалъ Господь. He буду отлагать 
бол е. Буду стараться д лать во спасс-
ніе свое, что можно,—по крайней м р , 
отсел главною заботою моею будетъ — 
спасеніе... 

Трудт совм стить заботу о спасеніи 
съ д лами званія? Какая дерзкая и без-
смысленная лоя^ь! Я беру на себя много 
разнообразныхъ д лъ, разнородныхъ 
служеній и ие боюсь, что трудно бу-
детъ совм стить ихъ, а благочестивое 
настроеніе духа считаю труднымъ со-
вм стить съ д лами моего званія. He 
трудно мн совм стить съ д лами моей 
семейной жпзнп заботы объ уголедевіи 
другому, отъ кого завишу или отъ кого 
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жду какой-либо пользы себ ; напро-
тивъ, челов коугоднпчество прибавляетъ 
мн силы и д ятельности, д лаетъ спо-
собнымъ трудиться вдвое для того, что-
бы и для своего семейства усп ть сд -
лать, что нужно, и вн дома не упустить 
случая сд лать угодное тому, чьимъ 
вниманіемъ и благосклонностію дорожу. 
А когда д ло идетъ объ угожденіи 
Богу, мн кажется труднымъ совм -
стить трудъ угожденія Богу съ д лами 
семейными!.. He тяжело мн , по свое-
корыстію, изъ-за денегъ нли изъ-за по-
честей, брать на себя десятки должно-
стей; не трудно даже отказаться отъ 
удовольствій семейнаго крова, который 
я легко забываю въ дни особенныгь 
хлопотъ или предпріятій, об щающихъ 
выгоду; не могу только совм стить съ 
д лами моего служенія заботы о в ч-
номъ благ души! Среди самыхъ разно-
образныхъ занятій находится у меня 
время для удовлетворенія какимъ-ни-
будь случайнымъ прихотямъ, для упра-
жненія въ томъ или другомъ искусств , 
для ігзученія той пли другой науки, 
для празднаго чтенія какой нибудь 
легкомысленной кнпги. Н тъ только 
времешг — для попеченія о душ ... 0, 
какъ грубо я обманываю самого себя, 
тогда какъ, напротивъ, сколько можно 
найти побуждсній къ ревности о спасе-
ніи души въ самой временной судьб 
нашей! Безъ Твоего благословенія, Боже 
мой, веуе трудятся зиждущіи, какъ бы 
кто ни созидалъ свое благосостояніе; a 
Твое благословеніе почиваетъ только 
на ишущихъ царствія Божія и правды 
его (Мат . VI, 33). Я — семьянинъ: и въ 
•этомъ самомъ нахожу побуледеніе уго-
ждать Теб , заботясь о душ своей... Я 
хот лъ'" бы, чтобы. д ти мои были люди 
добрые, чтобы Ты былъ ихъ Отцомъ, 
когда Теб угодно будетъ воззвать къ 
себ отца ихъ; я боюсь оставнть имъ 
незаконно пріобр тенный кусокъ хл ба, 
чтобы онъ не вооружилъ противъ нихъ 
правды Твоей, но не хочу оставить ихъ 
и безъ надежды, и эту надежду пола-
гаю въ Теб , вв ряя Теб себя и домъ 
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1- Притча о званныхъ на бракъ 
сына царева. 

Однажды Інсусъ Хрнстосъ сказалъ 
сл дующую притчу: царство небесное по-
добно челов ку царю, который сд лалъ 
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свой... Пусть добрый прим ръ мой на-
учитъ д тей моихъ доброй жизви, и 
моя в рность Теб будетъ, въ очахъ 
Твоего безм рнаго милосердія, ходатай-
ствомъ о благословеніи Твоемъ на 
нихъ!... Я — гражданинъ, в рный моему 
дорогому отечеству: и это нудитъ меня 
пещпсь объ нсправленіи моей души, о 
правот моей жігзни'... Я знаю, что 
правда возвышаетъ языкъ (народъ), и 
что ч мъ болыпе въ обществ людеіі 
добрыхъ, угодныхъ Теб , т мъ оно 
кр пче п благонадежн е; молюсь Теб 
объ исправленіи сердецъ моихъ согра-
жданъ, молюсь п о себ , стараясь, по 
возмояшости, всегда д йствовать въ 
жігзнп по правиламъ закона п сов -
сти... Боюсь, чтобы своекорыстіе не прп-
вело самого меня къ худому концу; что-
бы моя недобросов стность не возбудпла 
протнвъ меня Твоего гн ва, карающаго 
виновныхъ, когда они и не помышля-
ютъ о наказанііг... Я—служитель церквіі 
Твоей: и не могу не прпзнавать своего 
долга жнть для Тебя, спасая свою 
душу. He потерпитъ меня во святилищ 
Твоемъ правда Твоя, если я буду не 
в ренъ Твоимъ законамъ; не останется 
моя холодность п невнимательность къ 
душ моей безнаказанною и со стороны 
паствы ііоей, которая предалась бы мн 
совершенно, еслнбы я заслуживалъ ея 
уваженіе, но которая покроетъ меня без-
славіемъ, если увпдптъ во мн раба 
страстей, безпечнаго гр шника... Богатъ 
я? Незаслуженный даръ Твоихъ щед-
ротъ, свое богатство, я долженъ окупить 
добрыми д лами: иначе сколько зависти, 
злобы возбудитъ въ моихъ ближнихъ 
мое богатство, сколько недобрсшелате-
лей, проклинающихъ мое золото, будетъ 
у меня!.. Я б денъ? Мн не остается 
шічего, какъ, совершешю вв ривъ себя 
Твоему Промыслу, сокровиществовать 
себ богатство въ будущемъ угождені-
емъ Теб , чтобы надеждою будущпхъ 
неизреченныхъ благъ услаждать горе 
настоящаго!.. (Извлеч. изъ сокращ. изъ 
кн. „Минуты уединенныхъ размышлен. 
хрпстіан." еппск. Кирилла, пзд. 185G г.). 

ПЯТИДЕСЯТНИЦ . 
89-0, гл. XXII, 2—14 ет. 

брачный ппръ для сына своего; и по-
слалъ рабовъ своихъ звать званныхъ на 
брачный пиръ; и не хот ли притти. 
Опять послалъ другихъ рабовъ, сказавъ: 
скажпте званнымъ, вотъ, я приготовилъ 
об дъ мой, тельцы мои п что откор-
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млено, заколото, и все готово, приходнте 
на брачный шіръ. Но они, пренебрегши 
то. пошли, кто на поле свое, а кто на 
торговлю свою. Прочіе же, схвативъ ра-
Гювъ его, оскорбили п убили пхъ. Услы-
шавъ о семъ, царь разгн вался и, по-
славъ войска свои, пстребилъ убійцъ 
т хъ, и сжегъ городъ ихъ. Тогда гово-
воріггъ онъ рабамъ своимъ: брачный 
пиръ готовъ, а званные не были до-
стойны. Итакъ, пойдпте на распутія, и 
вс хъ, кого найдете, зовите на брачный 
шіръ. Іі рабы т , вышедшп на дорогн, 
собрали вс хъ, кого только нашліі, п 
злыхъ п добрыхъ, іі брачныіі шіръ на-
ііоляился возлежащими. Царь, войдя 
иосмотр ть возлежащихъ, увнд лъ тамъ 
челов ка, од таго не въ брачную оде-
жду, и говоритъ ему: другъ! какъ ты 
вошелъ сюда не въ брачной одежд ? 
Онъ же молчалъ. Тогда царь сказалъ 
слугамъ своимъ: связавъ ему руки и 
ноги, возьмите его и бросьте во тьму 
вн шнюю (кром шнюю}; тамъ будетъ 
илачъ и скрежетъ зубовъ. Ибо много 
званныхъ, а мало избранныхъ ^. 

Вотъ изъясненіе притчи: Царь—Богъ-
Отецъ; Царскій Сынъ, Шенихъ—Богъ-
Сынъ воплотившійся; нев ста—церковь; 
2ш6ы—пророки; званные—іудеи; .таніе— 
в ра; тельцы ц проч.—запов ди и ученіе 
евангельское, догматы в ры и тайна 
евхаристіи; поле и «ю г̂овля—времеиныя 
яшзненныя блага. Вторые «̂6ы — апо-
столы, которымъ, по упорству іудеевъ, 
повел вается обратиться съ пропо-
в дью къ язычникамъ. Тельцы. и проч. 
означают7:>, кром запов дей н ученія 
свангельскаго, и Агнца-Христа, заклан-
наго за гр хи міра, и таинство Боже-
ственной Евхарпстін, въ которой при-
чащающіеся Т ла и Крови Жизнодавца 
Христа соединяются съ Самимъ Іису-
соміэ Христомъ. Упомянуто же прежде 
о трапез Божсственной Евхаристіи для 
того, что носредствомъ ея совершается 
духовный бракъ, духовпое соединеніе 
Жениха и нев сты, т.-е. Іисуса Христа 
и непорочной души; а посл этого при-
совокуплено: все готово, для показанія, 
что св. апостолы, призывая, не только 
говорили: придите, — готова трапеза Бо-
жественной Евхаристіи, ио готово все: 
покаяніе, крещеніе. всыновленіе, слава 
іі царство Божіе в чное. Распутія — за-
блужденіе языческое п еретнческое; 
елов къ, одіьтый ие вь брачную оде.жду— 

іш ющій в ру, но не им ющій добрыхъ 

•) En. Мат ея ХХИ: 2—14. 

ІІЯТІІДЕСЯТІІНЦ . 

д лъ; связашшя руки н ногн озна-
чаютъ то, что по смерти невозмоя^но 
уяге творить добрыхъ д лъ. Много зван-
ныхъ, а лшло гізбранныхъ—значитъ то, 
что нс вс в рующіс спасутся, что 
в ра безъ д лъ мертва, что при в р 
необходимо исполненіе вс хъ запов дей 
Госиоднихъ п твореиіе добрыхъ д лъ. 
(См. Толков. воскр. еванг. Никифора, 
архіеп. астрах. и ставроп. М. 1805 і\, 
Т. I Л. 326, 327). 

„Какъ притча о вшюградник , такь 
и притча о брачномъ пир показываетъ 
долготерп ніе Божіе, великое Его попе-
ченіе п нечестіе іудее-въ; а посл дняя 
притча еще ясн е предсказываетъ отпа-
депіе іудеевъ и призваніе язычниковъ" % 
Кром того, она показываетъ правильный 
образъ жизнн и то, какая яшзнь ожида-
етъ безпечныхъ. Притча эта справедлнво 
предлагается посл притчи о вино-
градник . Сказавши, въ прптч о вино-
градник , что царство Божіе „дастся 
народу, прпносящему плоды его", Іисусъ 
Христосъ показываетъ зд сь, какому 
дастся народу, показываетъ и то, что 
Онъ им лъ особенное іюпеченіе объ 
іудеяхъ. Тамъ Онъ изображается призы-
ваюцдимъ прежде распятія Своего, a 
зд сь прпвлекающимъ ихъ къ Себ 
посл распятія; тогда какъ должпо было 
наказать ихъ тягчайшимъ образомъ, Онъ 
призываетъ и влечетъ ихъ на брачный 
пиръ и удостоиваетъ ихъ высочайшей 
чести. II какъ тамъ не преяаде призыва-
етъ язычниковъ, но іудеевъ, такъ и 
зд сь. Но какъ тамъ, когда іудеи не 
хот ли принять Его и даже пришедшаго 
къ нимъ убили, Онъ отдалъ виноград-
никъ другнмъ; такъ и зд сь, когда они 
не хот ли притти на брачный пиръ, Онъ 
позвалъ другихъ. Царство небесное изо-
бражается зд сь брачнымъ пиромъ Царя 
для Своего Сына для того, чтобы пока-
зать какъ попеченіе Богкіе и любовь Его 
къ нимъ, такъ и то, что тамъ н тъ ни-
чего печальнаго и прискорбнаго, но все 
наполнено духовною, в чною радостію. 
Зд сь Христосъ предвозв щаетъ и о 
воскресеніи, такъ какъ прежде Онъ го-
ворилъ о смерти, то теперь говоритъ, 
что посл смерти будетъ бракъ Христа 
съ церковію, будетъ Женихъ. Но и это 
ие сд лало іудеевъ лучшими, ие смяг-
чило ихъ жестокаго сердца. Сначала 
они гіобшш пророковъ, потомъ убили 
Сына, наконецъ, по совершеніи этого 

') LXIX Бее да св. Іоанна Златогста на еванге-
листа Мат ея. М. 1843 г. 4 . I I I , стр. 183—187, 
189, 190. 
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убійства, будучи призываемы отъ убіен-
наго на брачный пиръ, не идутъ на 
него. но представляютъ причнпы—во-
ловъ, женъ, поля, торговлю. Хотя эти 
причины благовидны, но изъ этого на-
добно научиться, что, хотя бы насъ удер-
живала необходимость. духовное должно 
предпочитать всему; они представля-
ютъ такія причины отказа только 
для того, чтобы прикрыть свою без-
печность, свою л ность. И не одно то 
худо, что овп не пршшш, но всего без-
разсудн е и ужасн е то, что они и при-
шедшихъ звать ихъ весьма худо при-
няли: наругались надъ ними и убили,— 
что гораздо хуже прежняго. Прежде 
приходили къ нимъ требовать плодовъ, 
и приходрівшіе были убиты; теперь при-
ходятъ отъ убіеннаго (апостолы) звать 
на брачный пиръ, и этихъ они убиваютъ 
такъ же. Что же посл ? Такъ какъ 
они не захот ли притти, но убили при-
шедшихъ къ нимъ, то Онъ ся^егъ горо-
да ихъ и, пославъ войско, истребилъ 
ихъ. Этимъ Онъ предсказываетъ событія, 
случившіяся при Веспасіан и Тит . 
Это случилось еще при жизни іудеевъ 
я многихъ другихъ, бывшнхъ со Хри-
стомъ, и свид телями этихъ событій 
были т , которые слышали это пред-
сказаніе". 

„Дал е, чтобы іудеи не полагались на 
одву в ру, Онъ разсуждаетъ съ вими о 
суд и наказаніи за худыя д ла; нев -
рующихъ старается прпвести къ в р , 
в рующпхъ наставляетъ въ правилахъ 
жизни, такъ какъ подъ „одеждою бра-
чною" разум ются д ла жизни. Если 
же призваніе есть д ло благодати, то 
для чего Онъ разсуждаетъ объ немъ 
такъ обстоятельно? Потому что хотя при-
звавіе и очищеніе есть д ло благодати, 
но то, чтобы призванный и облеченвый 
въ чистую одежду сохранялъ ее по-
стояпно такою,—зависитъ отъ старанія 
призванныхъ; призваніе бываетъ не по 
достоинству, но по благодати. По этому 
должно соотв тствовать благодати по-
слушаніемъ щ получивъ честь, не пока-
зывать такого нечестія". 

Наконецъ,—чтобы • мы не подумали, 
что къ спасенію в рныхъ довольно 
только одного званія и в ры, испытапія 
же о д лахъ ихъ не бываетъ,—Господь 
присовокупилъ, что „когда брачпый 
гшръ наполнился возлежащихъ, Царь 
вошелъ посмотр ть гостей". Этимъ 
Господь ясно показываетъ, что какъ 
Царь, на брачномъ пиру, вошелъ по-
смотр ть возлежащихъ, такъ и Богъ, въ 

ІІраздвич. отдыхі. хрнстіан. 

день суда, будетъ испытывать д ла 
вс хъ людей, продстоящихъ предъ Его 
лицемъ; и, какъ Царь поступилъ на 
брачномъ пиру съ челов комъ, которыіі 
былъ хотя и званный, т.-е. в рный, „но 
од тъ не въ брачную одежду;" т.-е. не 
им лъ добрыхъ и спасительныхъ д лъ 
доброд тели, такъ поступитъ и Богъ со 
вс ми, хотя и в рующими, но не тво-
рпвшими, при жизни на земл , д лъ 
любви и милосердія *); 

2. Христосъ гр шную душу къ Себ 
призываетъ. 

(Изъ:|Твореній святителя Тихона, епископа за-
донскаго). 

Почто ты, челов че, Меня оставилъ 
Почто Возлюбившаго тебя отвратился? 
Почто паки присталъ къ врагу Моему? 
Помяни, что Я ради тебя съ небесъ 

сошелъ. 
Помяви, что Я ради тебя воплотился. 
Помяни, что Я ради тебя младенцемъ 

былъ. 
Помяни, что Я ради тебя смирился. 
Помяни, что Я ради тебя обнищалъ. 
Помяни, что Я ради тебя на земл 

жилъ. 
Помяни, что Я ради тебя гоненіе пре-

терп лъ. 
Помяни, что Я ради тебя принялъ зло-

словіе, понопіеніе, поруганіе, безчестіе. 
раны, заплеваніе, заушеніе, насм шки и 
позорныя страсти. 

Помяни, что ради тебя Я умеръ по-
зорною смертію. 

Помянвг, что ради тебя Я погребенъ 
былъ. 

Я сошелъ съ небесъ, чтобы тебя на 
небо возвести. 

Я смирился, чтобы тебя возвысить. 
Я обнищалъ, чтобы тебя обогатнть. 
Я понесъ безчестіе, чтобы тебя про-

славить. 
Я былъ израненъ, чтобы тебя исц лить. 
Я умеръ, чтобы тебя оживить. 
Ты согр іиилъ, а Я гр хъ твой на 

Себя взялъ. 
Ты вивоватъ, а Я казнь пріялъ. 
Ты должникъ, а Я долгъ за тебя за-

платилъ. . 
Ты на смерть осужденъ, а Я за тебя 

умеръ. ^ 
И ко всему этому—любовь Моя, мило-

сердіе Мое Меня привлекло. He могь Я 
терп ть, чтобы ты страдалъ въ такомъ 
злополучіи. 

') Си. Тодкпваніе воскреен. евангелій, составл. Ни-
кифоромъ, арх. ястрах. и ставр. М. 1805 г. Т. I, 
л . 330. 
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Ужели ты сію любовь Мою пренебре-
гаешь? 

Вм сто любви —платишь ненавистью! 
Вм сто Меня—любишь гр хъ! 
Вм сто Меня—работаешь страстямъ! 
Но что же ты нашелъ во Мн достой-

ное отвращенія? 
Ради чего не хочешь прнтти ко Мн ? 
Добра ли себ хочешь?—Всякое добро 

у Меня. 
Блаженства ли хочешь?—Всякое бла-

женство у Меня. 
Красоты ли хочешь?—Что прекрасн е 

иаче Меня? 
Благородства ли хочешь?—Что благо-

родн е СынаБожія и Сына Д вы? 
Высоты ли хочешь?—Что выше Царя 

небеснаго? 
Славы ли хочешь? - Кто славн е Меня? 
Богатства ли хочешь?—У Меня всякое 

богатство. 
Премудрости ли хочешь?—Я—Прему-

дрость Божія! 
Дружества ли хочешь? — Кто любве-

обильн е Меня, Который душу Свою за 
вс хъ положилъ? 

Помощи ли ищешь? — Кто іюмсшетъ, 
кром Меня? 

Врача ли ищешь? — Кто исц лнтъ, 
кром Меня? 

Веселія ли ищешь? — Кто увеселитъ, 
кром Меня? 

Ут шенія ли въ нечали ищешь?—^Кто 
ут шитъ, кром Меия? 

Покоя ли ищешь?—У Меня обрящешь 
покой душ своей! 

Мира ли ищешь? — Я — миръ душев-
ный! 

Жизяи ли шцепіь?—У Меня источникъ 
жизни! 

Св та ли ищешь? — Азъ есмь Свгътъ 
міруі 

Истины лк ищешь?—Азъ есмь Истина! 
Пути ли ищешь?—Лзъ есмь Путьі 
Воясдя ли къ небеси ищешь?—А.зъ 

есмь Вождь в рный! 
Что же, почему же не хочешь притти 

ко Мн ? 
Приступить лн не см ешь? — Но къ 

кому доступъ удобн е Меня? 
Просить ли опасаешься?—Но кому, 

просящему съ в рою, Я отказалъ? 
Гр хіг ля не допускаютъ тебя?—Но Я 

за гр шниковъ умеръ! 
Смущаетъ ли тебя множество гр -

ховъ? — Но милосердія у Меня еще 
болыпе! 

Пріидите же ко Мн ecu труждающіи-
ся и обрементніи, и Аяъ упокою вы (М . 
XI, 28). 

3. He лишай себя чаши Христовой! 
Глаголетъ Господь нашъ пречистымн 

устами Своими во овятомъ евангеліи: 
ядый Мою плоть и пгяй Мою кровь имать 
животъ в чный (Іоан. УІ, 54) —• вотъ ве-
ликое пріобр теніе отъ причащенія свя-
тыхъ Его таинъ!—И напротивъ, Онъ же 
глаголетъ: аще не сн сте плоти Сыпл 
Челов ческаго, ни пгете крови Его, оюивота 
не иматс въ себ (ст. 53),—вотъ великал 
потеря отъ лишенія чаши Христовой 
Знаю, миогіе скаяіугь мн : „я недо-
стоинъ, я гр шенъ, и потому не дерзаю 
приступить къ причащенію Божествен-
ныхъ TanHbtt. Хорошо ты говоришь, 
когда называешь себя гр шникомъ не-
достойнымъ, ибо кто можетъ быть совер-
шенно достойнымъ?—Никтоже достоинъ 
отъ связавшихся плотскими похотьми и 
сластьми приходити или приближатися 
Теб , Царю славы!—говорится въ „Слу-
жебник ". Но худо ты д лаешь, удаляя 
себя отъ причащенія, ибо написано въ 
псалмахъ: удаляющіися огпъ Тебе, Госпо-
ди, погибнутъ (Пс. LXX1I, 27).— Недо-
стоинство наше бываетъ двухъ родовъ: 
недостоинство истинно кающихся и 
недостоинство ненстинно кающихся. 
Истинно кающіеся удостоиваются Бо-
жественпаго причащенія во оставленіе 
гр ховъ, по слову Христову: не тре-
буютъ здравіи врача, но болящги (Мате. IX, 
12). Неистиино кающіеся недостойны и 
Боягественнаго причащенія, пбо напи-
сано: ие дадшпе святая псомъ (Мат . 
VII, 6). Кто же это—неистинно каві-
щійся? Это тотъ, кто утаиваетъ свои 
гр хи предъ духовнымъ отцомъ; или 
открываетъ ихъ, но не жал етъ о томъ, 
что ихъ сд лалъ; или же, хотя сожа-
л етъ, но не им етъ въ сердц твердаго 
нам ренія, не полагаетъ кр пкаго об -
та—болыпе не возвращаться на преж-
ніе гр хи, а еще нам ренъ и продол-
яііать ихъ: таковый нодостоинъ св. 
причащеиія, и если прігетупитъ, судъ 
себ ясти и шіти будетъ! А кто истин-
но кается, жал етъ о свопхъ гр хо-
паденіяхъ и полагаетъ непрем нное 
нам реніе, въ над жд на помощь Бо-
жію, всячески блюсти себя отъ гр -
ховъ,—таковый, по милосердію Божію, 
сподобляется Божественнаго причаще-
нія, хотя бы былъ и весьма недостоинъ. 
0 преподобной Маріи епшетской пи-
шется въ яштіи ея, что она была вели-
кою гр шницею, что благодать Бояшт 
возбраняла ей даже войти въ церкові. 
Божію, о чемъ она потчжъ сама разска-
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зывала преподобному Зосим . Но когда 
•эта недостойная гр шница положила въ 
своемъ сердц , предъ иконою Пречистой 
Д вы Богородицы, твердое нам реніе й 
об щаніе—не возвращаться болыпе ко 
гр ху,—тотчасъ же не только могла 
войти свободно въ церковь, но въ тотъ 
же день сподобилась причащенія Св. 
таинъ Христовыхъ. Вотъ видите: она 
«ще ничего добраго за гр хи свои не 
усп ла сд лать, еще не вступила въ 
скорбный путь подвиговъ пустынныхъ,— 
вдва прошли одни сутки, какъ она оста-
внла свою гр ховиую жизнь, а чаши 
Госполней и она не лишается, ибо по-
каяніе ея было истинно, а не ложно. 
ГІодобный разсказъ есть въ Пролог . 
Одному епископу донесли, что дв жен-
щины впали въ прелюбод яніе. Онъ 
гіомолился Богу, чтобы открылъ ему 
истину, и вел лъ вс мъ приготовиться 
ка-утро къ причащепію св. таинъ. И 
вотъ, когда онъ причащалъ народъ, то 
лица причащающихся казались ему—у 
однихъ темными, а у другихъ—св тлымп. 
Подходятъ къ причащенію и т дв 
женщины, и онъ видитъ, что у нихъ 

1 лица св тлыя, а когда он причасти-
лись, то ихъ лица просіяли, какъ солн-
це. Когда еішскопъ удивлялся сему, 
явился ему ангелъ и сказалъ: „теб 
правду сказали о прелюбод яніи сихъ 
яіенщинъ, но он покаялись, испов да-
ли свой гр хъ и дали твердое об ща-
ніе бол е не впадать въ него, п вотъ 
Богъ простилъ имъ гр хи ихъ и сподо-
бнлъ ихъ таковой благодати, какую ты 
вид лъ". Итакъ, никто не лишай себя 
чаши Господней: только истинно по-
кайся и положи въ своемъ сердц 
•зав тъ—не возвращаться на прежніе 
гр хи! Тогда,—хотя бы ты и недостоішъ 
былъ, — уповай на милосердіе, Божіе, 
гр хами всего рода челов ческаго не-
преодолимое, и приступай къ чаш 
XpucTOBOtt,—приступай со страхомъ, но 
и съ надеждою на челов колюбіе Бо-
жіе, и будетъ теб св. причащеніе во 

і. Евангельское пов ствованіе о за-
конник , вопросившемъ Іисуса Хри-
ста о наибольшей запов ди въ закон , 
съ изъясненіемъ того, нужно ли лю-

бить самихъ себя. 
Однажды, разсказывается въ еванге-

ліи, къ Іисусу Христу подошелъ одинъ 

оставленіе гр ховъ! He в рігшь мн въ 
этомъ? — Пов рь неложнымъ устамъ 
Самого Христа Спасіггеля нашего, Кото-
рый говоритъ: рііімите, ядите во оста-
влепіе гр ховъ;—пійте во оставленіе гр -
ховъ! Если ты в руешь въ Бога, то 
пов рь и словамъ Божіимъ; если же не 
в ришь словамъ Божіимъ, то значитъ— 
ты и въ Бога не в руешь! Самъ Богъ 
глаголетъ: причастись Моей чаши,—a 
ты еще сомн ваешься! Богъ глаголетъ: 
будетъ теб во оставленіе гр ховъ,—a 
ты не в ришь, ты говоришь: боюсь... He 
бойся! Прпстуші безъ сомн нія и съ 
в рою! Хорошо д лаешь, что боишься,' 
но худо, что б гаешь отъ чаши Хри-
стовой. Богъ—не врагъ теб , а врачъ: 
Онъ хочетъ исц лить тебя, а не погу-
бить. Богъ—не супостатъ теб , а Отецъ: 
Онъ желаетъ дать теб жизнь, а не 
умертвить. Богъ—не зв рь и губитель, 
а милосердный Благод тель: Онъ же-
лаетъ теб спасенія, а не погибели; 
зач мъ же ты б жишь отъ Его Боже-
ственной чаши? Лучше для тебя при-
нять сіе духовное врачевство и исц -
литься, нежели уб жать отъ врачевства 
сего п впасть въ еще бол е неисц ль-
ныя бол зни гр ховныя и погибнутъ. 
Причастникъ чаши Господней съ Самнмъ 
Христомъ сочетавается,—такъ говоритъ 
Самъ Господь нашъ: ядый Мою плоть и 
піяй Мою кровь во Мн пребываетъ, и Азъ 
вь пемъ (Іоан. YI, 36). Соединиться 
съ Самимъ Христомъ, Христа въ себ 
ИіЧ ть и самому быть во Христ ! что 
выше сего? Что дороже? Что лучше?— 
В дая сіе, будемъ, возлюбленные, чаще 
приступать къ чаш - Господней, хотя 
мы іі недостойны ея; по милосердію Бо^ 
жію будемъ достойны, когда очистимъ 
себя, по м р силъ нашихъ, отъ всякія 
скверны плотн и духа, и положимъ 
твердое нам реніе и об тъ не возвра-
щаться болыпе къ прежнимъ гр хамъ. 
(Іізъ ТворепШ святителя Димитрія, мн-
трополита ростовскаго. сн. „Троицк. лист." 
№ S08). 

Н Е Д Ъ Л Я 15-я ПО П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц Ъ . 
Евані1. оть Мат . зач. 92-е, г. XXII, 35—46 ст. 

ЯТИДЕСЯТНИЦЪ. 
2-е, г. XXII, 35—46 ст. 

законникъ іі спрОсплъ Его: Учитем! ка-
кая наибольшая заповіъдь въ закончъ? Іисусъ 
сказалъ ему: возлюби Господа Бога твоего 
вс мъ сердцемъ твоимъ, и всею ду юю тво-
ею, и встьмъ разум ніемъ твоимъ. Сія ееть 
первая и наибольгиая запов дь. Вторая же 
подобная ей: озлюби блиоюняго твоего, какъ 
себя самого. Па еихъ двухъ запотдяхъ 

1 5 ' 



228 НЕД-БЛЯ 15-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦ^Б. 

утверждается весь законъ и пророки, (М . 
XXII, 36—40). Такова запов дь Спаси-
теля! А нужно ли любить самихъ себя, 
объ этомъ какъ будто бы не говорится. 
На самомъ же д л , любовь къ самому 
себ зд сь сама собою подразум вается. 
Она им етъ т сную связь съ любовію 
къ ближнему, сказано: возлюби ближняго 
твоего, пакъ самого себя. Кто не любитъ 
самого себя, тотъ не можетъ любить и 
другихъ. — въ комъ н тъ уваженія къ 
себ , тотъ не им етъ уваженія и къ 
другимъ, и наоборотъ. Но кто почитаетъ 
пъ себ самомъ образъ Божій, тотъ бу-
детъ ц нить его и въ другпхъ. Поэтому, 
желая исполнить важн йшія запов ди 
Вожін о любви къ Богу и ближнимъ, намъ 
нужно любить и самихъ себя, но любить 
то, что есть въ насъ добраго и прекра-
снаго, отъ худого ?ке и безнравствен-
иаго — отвращаться. Такимъ образомъ 
каждый долженъ беречь самого себя (да 
и пословица говоритъ: „бережснаго и 
Вогъ бережетъ") и, не привязываясь ко 
исему тл нному и скоропреходящему, 
лолженъ дорожить своею жизнію, потому 
что жизнь дана отъ Бога, и никто, кро-
м Бога, не им етъ права распоряясать-
ся ею. Но какъ многіе въ наше время 
лишаютъ себя жизни! Каждый день по-
лучаются изв стія: одинъ удавился, дру-
гой застр лился, третій отравился и т. д. 
Грустное это явленіе! Печальна судьба 
самоубійцъ: лишая себя временной жиз-
ни, они лишаются и в чной жизни. 
Правило св. церкви гласитъ: „аще убо 
кто самъ себя убьетъ, или заколетъ, или 
удавитъ,— приношеніе да не принесется 
за него, токмо аще не булетъ воистину 
умъ погубилъ" (Кормч. С І, пр. 14). Пе-
чальна участь самоубійцъ: они лиша-
ются не только напутствія въ жизнь 
в чную—таинства причащенія, но и мо-
литвъ св. церкви, и особенно безкров-
ной жертвы за литургіею. He безынте-
ресно выслушать по этому поводу 
сл дующій разсказъ одного крестьянина 
о загробной участи отца его — самоубій-
цы,— участи, которая, по усиленной мо-
литв сына, открыта была ему въ сно-
вид ніи. 

„1865 года, 19 декабря крестьянинъ 
деревни Кадниковой Иванъ Антроповъ 
привезъ для погребенія т ло своей 
жены, умершей отъ продолжительной бо-
л зни. По совершеніи погребенія, обра-
тился онъ ко мн , — разсказывалъ свя-
щенникъ, — съ просьбой отслужить по 
Матрен (жен его) двадцать об денъ, 
да еще помянуть вс хъ сродниковъ. 

кром отца. — А отецъ-то разв живъ у 
тебя?—„Н тъ, поыеръ... да я слыхалъ. 
что о немъ вельзя об дню-то служить".— 
Почему яге? Разв овъ умеръ не по-хри-
стіански?—„То-то и есть, что не по-хри-
стіански —отъ своихъ рукъ".—Какъ же 
это? Разскажи-ка намъ. А тутъ вм ст 
со миою были и мои причетники. 

„Д ло, видишь, было праздничное,-
началъ старикъ, — Дмитріевъ день 
(26 окт.). А изв стно, что у насъ какъ 
праздникъ, такъ и пьявство. Отецъ-то, 
не т мъ будь помянутъ, выпить любилъ. 
Мн въ т поры было л тъ восемь или 
девять. Какъ теперь помню, къ наыъ 
пришли гости; отецъ подгулялъ съ ни-
мп и, наконецъ, съ ними же пошелъ къ 
сыну, который жилъ отд льно отъ насъ. 
Въ изб стало пусто и посл шума 
какъ-то скучно. Недолго посид лъ я 
одивъ, и тоже вздумалъ сходить къ 
брату, да и пошелъ. Б гу, (a у насъ 
между домами былъ переулочекъ такой 
т сный, что челов ку только пройти, — 
бывало, я все боялся ходить шімо его,— 
а тогда былъ къ тому я«е вечеръ), б гу. 
и вдругъ вижу: отецъ-то тутъ и есть — 
виситъ въ петл на какой-то перекла-
дин ... у меня такъ ноги и подкоси-
лись... Страшно испугался. Къ тому же 
показалось мн , что возл отца-то стоитъ 
страшилище какое-то,—черное, большое, 
щетиннстое; а глаза у него, какъ угли 
раскаленные, такъ и сверкали, я опро-
метью бросился къ дому брата и сооб-
щилъ о вид нномъ... Посудили да поря-
дили... наконецъ, по приказу начальства 
похороншш въ л су и не отп вали. 
Кр пко жаль мл было отца, п часто 
думалъ я о немъ. А какъ выросъ, да 
женили меня, и сталъ я жить да рабо-
тать, отецъ не сходилъ у меня съ ума. 
И началъ я по ночамъ молиться Богу, 
чтобы узнать, гд теперь отецъ мой. Вотъ 
однажды и вижу во сн : кто-то спросилъ, 
ровно такой же мужичокъ, какъ я: — тн 
хочешь знать, гд отецъ твой? „Да, 
говорю, желалъ бы вид ть его". — Пой-
демъ,—сказалъ онъ,—со мною". Долго 
мы шли, и не ум ю сказать гд , точно 
въ темномъ л су какомъ; только ч мъ 
далыпе шли мы, т мъ земля подъ но-
гами становнлась горяч е, такъ что 
ноги жгло. Наконецъ, дошли мы до та-
кого м ста, гд изъ земли выбрасывает-
ся сильн йшій огопь, и на большой 
долин слыіяу шумъ и трескъ. Незва-
комецъ подводитъ меня ближе и блтке. 
даже протнвъ моей воли; мн ужъ страш-
но и больно было отъ жара. Въ пламени 
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томъ постоянно показывались люди; ихъ 
выбрасывало изъ пропасти какъ будто 
вм ст съ огяемъ, а потомъ они опять 
низвергались въ огненную бездну. Лица 
ихъ и все т ло были чёрны, какъ уголь. 
Стоны ,и вопли ихъ были ужасны! „0, 
Госпоци! Зд сь-то, видно, мучатся гр ш-
ншш?" сказалъ я.—Тутъ итвой отецъ,— 
сказалъ мн вожатый. Но отца я не 
вид лъ. 

„Посл такого ужаснаго сновид нія я 
р шительно не зналъ, что д лать,—про-
должалъ старикъ, —какъ помочь отцу, a 
помочь хот лось. Въ такомъ раздумьи 
я однажды и заснулъ... И опять вижу 
во сн : великое пламя выходитъ изъ 
земли, чувствую отвратительный, смрад-
ный запахъ, и слышу страшные вопли 
п стоны челов ческіе. Всматриваясь, 
подошелъ поблияге, да и думаю, не увижу 
ля зд сь отца. Вдругъ онъ и показался 
на поверхностн, да такой черный, какъ 
въ смол обмазанъ... Я едва узналъ 
его. — ,,0, Вапя, голубчикъ! Выкупи ты 
меня отсюда... тамъ у васъ копейка 
зд сь за рубль ц нится..." —и опять не 
стало его. Я въ испуг -то и слова не 
усп лъ вымолвить съ нимъ. И опять 
думаю, что я не спросилъ, ч мъ можио 
гюмочь ему? В дь онъ, поди, знаетъ. A 
самъ стою и гляжу на страшный огонь,— 
не увішу ли еще отца. Между т мъ мн 
показалось, что сверху откуда-то роса и 
мелкій доясдь падаетъ на огонь и н -
сколько ослабляетъ его силу. Думаю 
.опять, что же это значитъ? Это мюіо-
стыня и молитвы святыхъ за т хъ, ко-
торые зд сь мучатся, падаютъ росою на 
огонь гееннскій. Съ т хъ поръ я еще 
чаще сталъ подавать милостыню по 
душ еодора, отца моего, и понялъ 
слова: „у васъ копейка—зд сь за рубль 
ц нится". Только д ло-то мое не бога-
тое! подавалъ бы и щедро, да нечего". 
Такъ окончплъ старикъ свой разсказъ. 
„Иисаше говоритъ, д душка, — сказалъ 
я ему: — милостыня отъ смерти избавля-
етъ и очищаетъ всякій гр хъ. Много 
мсшетъ молитва праведнаго" (Тов. XII, 9; 
Іаков. Y, 16). 

Вотъ видишь, хрнстіанинъ, къ какимъ 
посл дствіямъ приводитъ самоубійство! 
йзбави тебя Богъ ОТТУ такого преступле-
нія. Страшная участь ожидаетъ самоубііі-
цу!.. Богъ далъ теб жизнь,— Богъ и 
возьметъ ее. Тяжело теб жить на св -
т , — гнететъ тебя нужда, бол зни и 
другія непріятности,—терпи и уповай на 
Бога, на жизнь же свою не покушай-
ся, потому что она—отъ Бога: въ Ёго 
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святой вол жить теб или умереть. 
Люби въ самомъ себ то, что ц нно въ 
глазахъ Божіихъ: св тлый умъ, доброту 
сердца и твердость воли, — дорожи и 
жизнію своею, чтобы благоугождать Богу 
и ближнимъ. (См. Странникъ 1866 г.). 

2. Н сколько разсказовъ о живой 
любви къ Богу. 

I. Отрока Иринея во время его мученій 
окружили отецъ, мать и вс знакомые 
и со слезами умоляли пощадить свою 
юность, исполнить волю царя и укло-
ниться отъ мукъ, но Ириней не послу-
шалъ ихъ. На вопросы же мучителя: 
„им ешь ли родителей?" отв чалъ: „не 
им ю", повторяя слова Господа: „иже 
любитъ отца или матерь паче Мене, 
н сть Мене достоинъ, и иже любитъ 
сына или дщерь паче Мене, н сть Мене 
достоинъ" (Мат . X, 37). („В.-чт."). 

II. Родители преп. Саввы освящен-
наго, встр тившіі однажды своего сына, 
уже инока, въ Александріи, посл мно-
гихъ л тъ разлуки, тотчасъ узнали его 
п бросились къ нему на шею. „Оставь 
монастырь, сними съ себя черныя оде-
яеды, поступай въ военное званіе и бу-
дешь съ нами жить въ веселіи и бо-
гатств ; ут шь насъ и успокой на 
старости л тъ", говорпли родители сы-
иу, н жно обнимая и ц луя его. Взвол-
новалось сердце юноши при изліяніи 
кр пкой родительской любви, но тотчасъ 
же блеснуло въ душ его сознаніе обя-
занностей къ Богу, и юноша недолго 
боролся самъ съ собою: чувство любви 
къ Богу овлад ло всею его душою и 
ослабило чувство любви къ родителямъ. 
Въ этомъ настроеніи сынъ сказалъ ІІМЪ: 
„вы сами знаете слова Спасителя: кто 
любитъ отца или матерь бол е, нежели 
Меня, недостоинъ Меня... и кто не бе-
ретъ креста своего и не сл дуетъ за 
Мною, тотъ недостоинъ Меня (Мат . X, 
37—38): сами же судите, возможно ли 
васъ почитать и любить больше, ч мъ 
Бога? Я теперь воинъ Царя небеснаго. 
Если земные царп наказываютъ смертію 
воиновъ, б я-іавшихъ во время войны 
изъ полка, то бллыпему наказанію под-
вергнетъ Царь небесный т хъ, кои, 
вступивши въ ряды Его духовнаго воин-
ства, оставятъ избранный ими полкъ. 
He уб ждайте меня оставить возлюблен-
ное мною м сто подвига, слова ваши 
будутъ для меня пустой звукъ". Роди-
тели, видя твердую р шимость сына 
сл довать пзбранному пути, со слезами 
простились съ нимъ. (По ,Ч.-М.", 5 дек.); 
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Ш. Одинъ молодой благочеся^вый 
христіанинъ, жившій при Юліап бо-
гоотступник , по имени Евпсихій, воз-
вратясь изъ церкви посл брачнаго 
обряда, лнковалъ со своею возлюблен-
ною среди брачнаго пира и прив тствій 
многочисленныхъ друзей. 

Такая минута—одна изъ лучшихъ въ 
жизни челов ка. Почтн вс земныя отра-
ды совм щаются въ ней. Если когда, то 
т мъ бол е въ эту минуту невольно 
приковывается челов къ къ земной 
жизни... 

И вотъ, среди честнаго ііразднества 
нарушено было внезапно веселіе видомъ 
толпы язычниковъ, стремпвшихся въ 
капище для жертвоприяошенія свонмъ 
ложнымъ богамъ... 0 несчастные! дале-
кіе отъ истины! — возмущается душа 
молодого христіанина, ликовавшаго свою 
радость о Господ , - я пойду, ниспро-
вергну ихъ идоловъ! Пусть не молятся 
они разрушеннымъ рукою челов ческою! 
Пусть познаютъ несозданнаго и несокру-
пшмаго Бога! 

И, забывая и пиръ, и нев сту, и то, 
что, разрушая предметы ложнаго почи-
танія, онъ, въ неравной борьб , разру-
шаетъ свое собственное земное, только-
что начннающееся счастіе, Евпспхій 
вм ст съ н сколькими друзьями-хри-
стіанами устремляется въ языческое 
капище и сокрушаетъ идоловъ, и разо-
ряетъ въ прахъ ихъ вм стшіище... 
Быстро донеслась в сть объ этомъ до 
царя — богоотступника Юліана, по при-
казанію котораго Бвпсихій предается 
страшнымъ истязаніямъ, заточенію въ 
темнрщ и, наконецъ, приговоренъ къ 
ус ченію мечомъ (въ 362 году).—(Изъ 
кн: „^Китія святыхъ" архіеп. Филарета 
Гумилевскаго; апр. 9 д., стр. 90—91). 

з. Разсказы о любви святыхъ къ 
ближнимъ. 

Спаситель сказалъ; о селъ разум ютъ 
ecu, яко Мои ученицы есте, аще любовь 
имате между собою (Іоан. XIII, 35). А гд 
исжно вид ть больше учениковъ Хри-
стовыхъ, какъ не среди святыхъ под-
вижниковъ и пустынниковъ? Нуяады 
н тъ, что на плечахъ н которыхъ изъ 
нихъ лежало уже бол е стол тія: они съ 
съ быстротою юноши сп шили на помощь 
нуждавшимся, — нужды н тъ, что они 
такъ горячо любили молитву, что нер дко 
восходящее солнце заставало ихъ еще 
на молитв , которую они начали утромъ 
наканун : какъ скоро среди самой мо-
литвы слышали они просьбу,—пемед-

ленно оставляли молитву и сп шили на 
помощь. 

I. Взгляните, наприм ръ. на ирепо-
добнаго Ага она: вы изумитесь пеобы-
чайной любви его къ ближшшъ. Онъ 
до того любилъ людей, что, если кто, 
войдя въ убогую его келью, останавли-
валъ вниыавіе на какой-лнбо его вещн. 
Ага онъ умолялъ его взять ее себ , и 
не отпускалъ до т хъ поръ, пока тотъ 
не исполнялъ его просьбы. Оыъ до того 
любилъ людей, что иногда говаривалъ: 
„о, если бы я могъ отдатъ прокажен-
ному свое т ло здоровое, а себ взять 
его т ло больное!" („Достопам. сказ. о 
подв. св. и блаж. отц.а, стр. 82). 

II. Посмотрите на иреподобнаго Gepa-
піона Синдонита: этогіэ старецъ, услы-
шавъ объ одномъ челов к , что онъ 
благочестивъ, но держится манихейскоіі 
ереси, оставилъ любимую пустыню, на-
нялся къ этому челов ку въ работники 
и служилъ ему до т хъ поръ, пока не 
уб дилъ его оставить манихеПство. 
(„Чет.-Мин.а 15 мая). 

III. Припомните дружеское, братское 
обращеніе между собою св. пустынноя іі-
телей. Вотъ, иаприм ръ, преподобный 
Антоній спрашиваетъ одного ученика 
своего: „сынъ мой, что это ты все мол-
чишь при мн ?"—„Отецъ мой, отв -
чаетъ ученикъ, мн довольно п смот-
р ть на тебя". Сколько любви въ этихъ 
немногихъ словахъ! Вотъ тотъ жа Анто-
ній, узнавъ по откровенію, что въ н-
ваидской пустын спасается старецъ 
Павелъ, сп шитъ, несмотря на глубо-
кую старость свою, къ вертепу затвор-
ника, и зд сь, простершись на земл , 
со слезами проситъ у затворннка дозво-
ленія взглянуть на лицо его. Дверь 
затвора отворилась. Съ какою любовію 
два пустынные старца, нпкогда неви-
давшіеся, обнимаютъ другъ друга, съ 
какимъ усердіемъ одинъ передаетъ ш-
дробности своей жизни, съ какихъ глу-
бокимъ вниманіемъ другой слушаетъ 
его р чиі Съ какимъ потбмъ радушіемъ 
хозяинъ пещеры уд ляетъ гостю хл бъ. 
принесенный ему ворономъ! Умилитель-
ное зр лище! „Горе мн , б дному гр ві-
нику, недостойному носить имя пу-
стынника! Я вид лъ Илію, я вид лі) 
Іоанна въ пустын , ахъ! я вид лъ 
Павла въ раю", сказалъ Аптоній ученя-
камъ своимъ по возвращеніи своемъ 
(^Чет.-Мин." 15 января). 

IV. 0 преподобномъ Исидор , пресви-
тер скитскомъ, пов ствуютъ, что онъ. 
видя брата слабаго, или нерадиваго. 
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емаго за эти пороки отъ старцевъ, 
всегда приглашалъ его къ себ , и съ 
помощію то терп нія, то дружелюбныхъ 
зам чаній наставлялъ его на путь спа-
сенія. Какъ р дко столь ангельское 
усердіе и столь благословенное искус-
ство! (Уч. бл. т. II). 

V. Одинъ инокъ изъ числа сирійскихъ 
пустынниковъ принесъ однажды препо-
добному Макарію гроздъ винограду. Ма-
карій,который жилъ по духу христіанской 
любви, которая не ищетъ своего, отяесъ 
виноградъ другому брату, бывшему 
тогда больпымъ. Больной чрезвычайно 
обрадовался этому знаку любви святого 
мужа и благодарилъ за то Господа. Но, 
помышляя бол е всего о благ ближня-
го, ч мъ о своемъ собственномъ, не 
вкусилъ винограда, а отослалъ его къ 
другому брату. Этотъ сд лалъ то же и 
переслалъ къ четвертому. Такимъ обра-
зомъ гроздъ обошелъ вс кельи братій, 
и, переходя изъ рукъ въ руки, возвра-
тился, наконецъ, опять къ тому, кто 
первый получилъ его въ даръ, къ 
препод. Макарію. Священная радость 
объяла душу праведника, когда онъ 
увид лъ между братіею любовь и воз-
держаніе, живо выражавшія слова бо-
жественнаго апостола: ^не оставайтесь 
должными никому нич мъ кром взаим-
ной любвіт, ибо любящій другого ис-
полнялъ законъа (Рим. ХШ, 8). (Изъ 
„Воскр. чт.а). 

VI. He слыхали ли вы о саровскомъ 
пустынник , отц Серафим ? Ояъ скон-
чался въ 1833 году, сл довательно жилъ 
почти въ наши времена. Посмотрнте, 
какую дивную любовь являлъ этотъ ста-
рецъ: каждый день отъ ранней об дни 
до 8 часовъ вечера, въ б ломъ бала-
хончик , въ епитрахили, поручахъ и 
полумантіи онъ принималъ къ себ по-
с тителей, которыхъ до 5.000 челов къ 
иногда прпходпло къ нему въ день! 
Вс хъ онъ встр чалъ и провожалъ съ 
ласкою и радостію. Вс хъ любилъ на-
зывать: батюшка мой, матушка моя, ра-
дость моя. Вс хъ благословлялъ, вс хъ 
поучалъ, назидалъ, ут шалъ, исц лялъ, 
многихъ испов дывалъ; многихъ заста-
влялъ лобызать м дное распятіе, вис в-
шее у него на груди, или св. икону, 
стоявшую у него на стол ; ипымъ да-
валъ антидору, либо св. воды, либо су-
хариковъ въ благословеніе; другимъ на-
чертывалъ на чел крестъ масломъ изъ 
лампады; п которыхъ обнігмалъ и ц -
ловалъ съ ярив тствіемъ: Христосъ во-
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скресе! (Сказаніе о жизни и подвигахъ 
о. Серафима, затворника Саровской пу-
стыни, сн. кн. „Минуты пастырскаго до-
суга", еп. Гермогена т. П, стр. 19—24). 

4. Разсказы изъ совретенной жизни 
русскаго народа о положившихъ 

душу свою за други своя. 
а) Газет „HOBOCTH", 1892 г., въ 

№ 216, сообщаютъ изъ Тюмени о хри-
стіанской кончин священника Іоанна 
Тихомирова: удручающее впечатл ніе 
произвела тамъ смерть досточтішаго 
пастыря отца Іоанна Тихомирова, свя-
щенника Зар ченской Георгіевской цер-
кви, у котораго приступы холерныхъ 
припадковъ обяаружились во время 
богослуженія. По всему в роятію, отецъ 
Іоаннъ заразился при напутствіи хо-
лерныхъ больныхъ, которыхъ онъ, вооб-
ще, охотно и усердно пос щалъ.—^Вы 
бы поберегли себя, батюшкаа, иногда 
говорили ему.—Беречься? А разв . на-
путствуя умирающихъ, я ие берегу ду-
шу!—отв чалъ онъ. 

Отецъ Іоаннъ Тихомировъ, въ свопхъ 
р чахъ, всегда сов товалъ прихожанамъ, 
что надо въ начал бол зни, а не въ 
посл дній уже часъ, приб гать къ ре-
лигіп, чтобы приготовить духъ къ 
борьб со смертію.—„Челов къ съ твер-
дымъ духомъ. — говорилъ онъ, всегда 
выше свопхъ несчастійа. 

б) Газета ^Каспій" сообщаегь о смер-
ти въ г. Баку одной изъ т хъ личностей, 
память о которыхъ не должна уми-
рать: 

17 ігоня въ холерномъ отд леніи скон-
чалась посл непр"одолжительныхъ 12 
часовыхъ страданій, сестра милосердія 
Н. В. Навойтникъ. покойной было еще 
только 36 л. 

Полная самоП чистой христіанской 
любви, готовая каждый часъ на само-
пожертвованіе, она стала просить, чтобъ 
ей позволили ухаживать за холерными 
больными; ей было отказано. Она вторич-
но, еще бол е р шительно заявила свое 
желаніе, и только тогда оно было испол-
нено. 

Съ этбй минуты начинается рядъ 
поистин геройскихъ подвиговъ этой 
самоотверженнбй женщины. Ей прихо-
дилось быть и врачомъ, и фельдшеромъ, 
и сид лкой. Своими слабыми руками 
она перепосила больныхъ, кормила нхъ, 
растирала, обращалась къ каждому боль-
ному съ улыбкой любви и словами 
ут шенія. Умирающимъ она закрывала 
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глаза и, стоя на кол няхъ у изголовья 
ихъ, молилась за нихъ. 

Надломленный организмъ ея не вы-
несъ: она заразилась холерой, и 17 іюня 
ея не стало. 

Разсказываютъ, что больные, узнивъ 
объ ея смерти, плакали. Эти слезы— 
лучшее надгробное слово ум вшей такъ 
много и сильно любить женщин . Ти-
хо, безъ громкііхъ фразъ, безъ славы, 
совершала она свой тяжелый путь, 
отдаваясь вс мъ сердцемъ своішъ вели-
кому д лу любви. Какъ жалки и нич-
тожны кажутся вс напга д ла, личныя 
заботы и страхи предъ этимъ подвигомъ 
иилосердія! 

В чная память этимъ благороднымъ 
жертвамъ христіанскаго долга! Дай 
Богъ, чтобы земля русская не оскуд ла 
такими людьми, и чтобы ихъ ум ли 
ц нить и понимать при жизни, а не въ 
могил . Они исполнили зав тъ Христа 
о любви до смерти, они жизнь свою 
отдали для жизни другихъ. И что мо-
жетъ быть выше и свят е этой любви? 
Поисттш , болыие сея любви никтоже 
имать, да пто душу свою положитъ за 
други своя (Іоан. XV, 13). 

5. Любовь къ ближнимъ выше поста. 
Авва Кассіанъ разсказывалъ: „н ко-

гда пришли мы, я и св. Германъ, въ 
Египетъ къ одному старцу; и когда онъ 
принялъ насъ съ любовію, мы спросили 
его: почему вы,принимая чужестранныхъ 
братій, нарушаете правило поста, со-
блюдаемое у насъ, въ Палестин ? Ста-
рецъ отв чалъ: посгь всегда со мною, 
а съ вами я не могу быть всегда. Постъ, 
хотя полезенъ и необходимъ, однакожъ 
онъ въ нашей вол , а исполненіе д лъ 
любви неотложно требуется закономъ 
Божіимъ. Въ лиц вашемъ принимая Са-
мого Христа, я дсшкенъ служить вамъ 
со вс мъ усердіемъ; а упущеніе противъ 
правила іюста могу вознаградить, когда 
отпущу васъ: ибо не могутъ сынове брач-
ніи, дондеже женихъ съ ними есть, по-
ститься. Егда же отнимется отъ нихъ 
женпхъ, тогда по праву постятся" (Map. 
П, 19—20; М . IX, 15.) (Извл. изъ кн. „Дост. 
сказ. о подв. св. и блаж. отц.", стр. 175). 

6. Случай изъ жизни препод. Мар-
кіана, объясняющій ту истину, что 
любовь къ ближнему не должна огра-
ничиваться естественнымъ чувствомъ 

родства. 
Однажды къ преп. Маркіану пришла 

изъ его отеческаго дома родная сестра 

съ своимъ сыномъ, который былъ началь 
никомъ въ город Кир , и прияесла ему 
въ изобиліи необходимаго для жизнп. 
Сестру онъ не допустилъ вид ться съ 
собою, племянника же принялъ, потому 
что то было во время, опред ленное у 
него для свиданія. Когда же они про-
сили его принять, что было принесено, 
онъ спросилъ: „чрезъ сколько монасты-
рей вы прошли и сколько кому уд лили 
изъ этого?" И на отв тъ племянника, 
что они ничего нигд не дали, онъ ска-
залъ: „отойдите же съ т мъ, что при-
несли. Мы яи въ чемъ этомъ не нуяеда-
емся, да еслибы и нуждались, не приняли 
бы, потому что вы захот ли облагод -
тельствовать насъ этимъ по чувству 
естественнаго родства, а не по усердію 
къ священному долгу. Если бы уважаліг 
не одно только родство, то не намъ од-
нимъ отдалп бы то, что несли". Сказавъ 
это, онъ отослалъ племяншіка съ се-
строю, приказавъ, чтобы ничего даже 
самаго малаго не было принято изъ при-
иошеніп ихъ. Живя такпмъ образомъ 
выше естества, Маркіанъ переселился 
въ жизнь небесную (Изъ кн: „Исторія 
боголюбцевъ", блаж. еодорита, еп. 
киррскаго; стр. 57—58). 

7. Подвигъ самоотверженія. 
Н сколько л тъ тому назадъ одинъ 

англійскій корабль тонулъ недалеко отъ 
береговъ Франціи, увлекая съ собою въ 
бездны океаиа бол е 200 челов ческихъ 
существъ. Но на этомъ корабл средн 
этой уясасной обстановки и при шум 
бури слышался голосъ молитвы, Боже-
ственное слово раздавалось со всею тор-
жественностью. Въ посл днюю минуту, 
когда отвязывали отъ корабля едии-
ственную лодку, вид ли дивное зр лище: 
погибающіе уступали ее другимъ, жизнь 
которыхъ считали бол е полезною, и, 
когда лодка удалилась, вид ли на палу-
б корабля1), который уже погружался 
въ волны, жену миссіонера, которая сня-
ла съ себя плащъ и бросила отъ зжаю-
щимъ на лодк для того, чтобы онъ могъ 
предохранить отъ холода одного изъ т хъ. 
которые должны были ее пережить... 
Этотъ трогательный и высокій подвигь 
любви христіанской не умретъ погребен-
нымъ подъ волнами океана, покрывающи-
ми т ла этихъ несчастныхъ,—н тъ, онъ 
для насъ останется в чно ягивымъ: онъ 
войдетъ въ эту чудную исторію, гд впи-
сываются вс самопоягертвованія, кото-

') Корабь «Лондонъ» погибъ іп. Бискайскомъ з;і-
лив 10 января 1866 года. 
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рыя вызвалъ на земл духъ Христа,— 
онъ сольется съ этой непрестанной борь-
бой, которую христіанская любовь ве-
детъ съ себялюбіемъ, — онъ будетъ слу-
жить гораздо болыпе, ч мъ паши слова, 
торжеству истины. (Изъ „Избр. бес дъ" 
Е. Берсье). 

8. Урокъ любви христіанской. 
Древній учитель церкви, Климентъ 

александрійскій въ своихъ писаніяхъ 
сохранилъ такой разсказъ изъ жизни 
св. апостола и евангелиста Іоанна Бого-
слова. 

„Разъ св. апостолъ Іоаннъ прігаіелъ 
въ одішъ городъ, не подалеку отъ Ефеса, 
гд . между прочимъ, преподавъ ут ше-
ніе братіи, зам тилъ юношу виднаго 
собою, прекраснаго лицомъ, съ пламен-
нымъ взоромъ; и, посл всего. обратив-
шись къ начальствующему епископу, 
сказалъ: „его особенно поручаю теб въ 
присутствіи церкви и предъ Христомъ 
свпд телемъ". Епископъ принялъ юношу 
въ свое попеченіе и об щалъ прило-
жить о немъ все стараніе. Святый Іо-
аннъ опять повторилъ свое зав щаніе, 
и наконецъ, отправплся въ Ефесъ. Ста-
рецъ, взявши къ себ въ домъ поручен-
наго ему юношу, воспитывалъ его, надзи-
ралъ за нимъ, заботплся о немъ съ 
н жностію, а наконецъ, просв тилъ его и 
святымъ крещеніемъ; но посл сего мен е 
уже сталъ наблюдать и стараться о немъ, 
въ той надежд , что печать Господа, по-
ложенная на немъ, послужитъ ему в р-
ною защитою. Освободпвшись прежде-
временно язъ - подъ надзора, юноша 
подружился, къ несчастію, съ молодыми: 
людьми, однихъ съ нимъ л тъ, празд-
ными, буйными, способными на всякое 
худое д ло. Сперва они завлекли его 
т мъ, что не разъ д лали для пего бо-
гатые пиры; потомъ, въ одну ночь, от-
правившись на разбойническій промы-
селъ, ВЗЯЛРІ и его съ собою; а наконецъ, 
скоро склонили его и къ важн йшимъ 
злод яніямъ. Онъ привыкалъ къ нимъ 
нечувствительно, и им я отъ природы 
отличныя дарованія, какъ дикій и могу-
чій конь, сбивпшсь однажды съ прямого 
лути, и закусивъ удила, быстр е и бы-
стр е легЬлъ къ пропасти. Отчаявшись 
же получить спасеніе отъ Бога, онъ не 
ограничился первыми опытами престу-
пленія, но р шился на злод янія самыя 
ужасныя, чтобы вполн уже разд лить 
страшную судьбу съ сообщниками сво-
его злод йства. Составивши изъ нихъ 
іпайку разбойниковъ, онъ съ охотою 

сталъ начальствовать надъ нею, и пре-
взошелъ вс хъ зв рствомъ, кровожад-
ностію и безчелов эіемъ. Спустя сколь-
ко-то времени, по одному нужному д лу, 
Іоаннъ опять былъ приглашенъ въ тотъ 
же городъ. Устроивши все, что требо-
вало его присутствія, онъ обратился къ 
епископу и сказалъ: „отдай же намъ за-
логъ, который я и Спаситель вручили 
теб въ присутствіи церкви, тобою упра-
вляемой". Епископъ сначала изумился, 
думая, не оклеветали ли его въ присво-
еніи какихъ-либо денегъ, тогда какъ онъ 
не бралъ никакихъ. Апостолъ дал е 
пзъяснился: „я хочу знать о юнош , о 
душ брата нашего". Тогда старецъ тя-
ягело вздохнулъ и со слезами сказалъ: 
„онъ умеръ"!—яКакъ? какою смертію?" 
спросилъ апостолъ. „Для Бога умеръ!" 
отв чалъ еішскопъ: „сталъ злымъ, раз-
вратнымъ, а главное, разбойникомъ. Те-
перь, оставивъ церковь, онъ поселнлся на 
гор съ пбдобнымъ себ сообществомъ". 
Тутъ апостолъ разорвалъ на себ одежду, 
и съ тяжкимъ стономъ воскликнулъ: „до-
браго же стража душ брата нашего яоста-
вилъ! дайте мн коня! пусть кто-нибудь 
проводитъ меня"!.. Тотчасъ, со всевоз-
моягною скоростію, онъ отправился изъ 
церкви. Наконецъ, подъ зжаетъ къ ука-
занному м сту. Сторожевые разбойникн 
схватили его, но онъ и не думалъ б -
жать, или противиться. „Я за т мъ и 
пришелъ", говорилъ онъ пмъ, „чтобы 
вы отвели меня къ своему начальннку". 
А сей, между т мъ, ожидалъ его съ 
оружіемъ; но лишь только узналъ, что 
приближается къ нему Іоаннъ, со стыда 
обратился б жать. Апостолъ собралъ вс 
силы и, забывши старость свою, гяался 
за нимъ, крича ему въ сл дъ: „что ты 
б жшпь отъ меня, сынъ мой! не бойся! 
Есть еще надежда спастись теб ; самъ 
буду отв чать за тебя Христу!.. Я радъ, 
если нужно, умереть за тебя, какъ и 
Господь за насъ; за твого душу я готовъ 
отдать свою... Остановись! Пов рь, Хри-
стосъ послалъ меня"!.. Усліішавшп это, 
юноша сперва остановился и смотр лъ 
въ землю, потомъ бросилъ свое оружіе, 
задрожалъ, и горысо заплакалъ. Когда 
же старецъ-апостолъ приблизился къ 
нему и обнялъ его, то юноша оправды-
вался, ч мъ тоЛько могъ — однимн сто-
нами, и очищалъ себя слезами, какъ бы 
вторымъ крещеніемъ. Апостолъ ув рялъ, 
клялся, что и для него пріобр тено Спа-
сителемъ прощеніе гр ховъ, умолялъ 
его, палъ на кол ніт, даяад началъ ц -
ловать его правую руку, какъ бы она 
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была уже очищена покаяніемъ, и та-
кимъ образомъ опять привелъ его въ 
церковь. Потомъ Іоаннъ началъ усердно 
и часто молиться за него Богу, вм ст 
съ нимъ содержалъ продолжительные 
посты, успокаивалъ его мысли разными 
назидательными бес дами, и, говорятъ, 
не прежде удалился, какъ совершенно 
уже возвратилъ его въ н дра церкви". 
(Изъ жит. св. ап. и еванг. Іоанна Бого-
слова). 

9. Пустынники—ИІИЛОСТИВЦЫ. 

Одинъ братъ спросилъ авву Нистероя: 
„если придетъ нищій и попроситъ у 
тебя одежды, то какую ты отдашь ему?" 
(У старца было только дв одежды). 
Старецъ отв чалъ: „лучшую". Братъ 
опять спросилъ: „а если: другой попро-
ситъ у тебя, тому что дашь?" Ста-
рецъ сказалъ: „половину другой одеж-
дуи. — Братъ еще спросилъ: „а если 
кто еще попроситъ у тебя, тому что 
дапіь?' — Старецъ сказалъ: „раздеру 
остальную и дамъ ему половину, а изъ 
другой половины сдЬлаю себ опояса-
ніе". Наконецъ, братъ спросилъ: „если 
кто попроситъ у тебя и опоясаніе, тогда 
что сд лаешь?"—Старецъ говорнтъ: „от-
дамъ ему остальное, а самъ пойду куда-
нибудь и буду дожидаться, пока Богъ 
пошлетъ мн одежду и прикроетъ меня". 
Вотъ какъ исполняли святые пустынни-
ки запов дь Господшо: просящему у тебе 
дай (М . Y, 42). А вотъ какую любовь они 
оказывали къ страждущимъ: преподоб-
ный Ага онъ, пришедши однажды въ 
городъ для продажи вещей своихъ, на-
шелъ на улиц лежавшаго больного 
странника, о которомъ никто не забо-
тился, нанялъ для него неболыпую ком-
натку, остался при немъ, ухаживалъ за 
пимъ, платилъ за комнату изъ денегъ, 
получаемыхъ за рукод лье, а что оста-
валось изъ скуднаго заработка, то упо-
треблялъ на другія нужды больного. 
Старецъ пробылъ съ больнымъ три м -
сяца, пока тотъ совс мъ выздоров лъ, 
и только тогда возвратшіся въ келыо 
свою. — Этотъ угодникъ Божій самъ го-
ворилъ: „если бы я нашелъ прокажен-
наго и могъ отдать ему свое т ло, а его 
т ло взять себ , я охотно бы сд лалъ 
это: такова должна быть совершенная 
любовь".—0 преподобномъ Макаріи раз-
сказываютъ: приходитъ онъ однажды къ 
сос днему отшельнику и застаетъ его 
больнымъ. Святой старецъ спрашнваетъ 
болящаго: не хочетъ ли онъ чего съ сть? 
А въ кельи у больного ничего не было. 

Больной проситъ душистой лепешкн 
(пастилы). И старецъ Божій, чтобы успо-
коить болящаго брата, не пол нился 
сходить въ Александрію, и досталъ ему 
пастилы. Ради любви къ ближнему, свя-
тые подвижники готовы были оказать 
ему всякое снисхожденіе, только бы 
успокоить немощнаго. За то Господь и 
не оставлялъ ихъ безъ особенныхъ ут -
шеній. Такъ, однажды тотъ же препо-
добный Ага онъ шелъ въ городъ для 
продажи неболышіхъ сосудовъ своего 
изд лія, и находитъ на дорог прока-
женнаго. Прокаженный спрашиваетъ его: 
„куда идешь?"—Авва Ага онъ отв чаетъ 
ему: явъ городъ, продавать сосуды'.— 
Прокаженный говоритъ ему: „сд лай ми-
лость, снеси и меня туда". — Старецъ 
подпялъ его и принесъ въ городъ. Боль-
ной сказалъ: „положи меня тамъ, гд 
ты будешь продавать сосуды". Старецъ 
исполннлъ его желаніе. Когда онъ про-
далъ одинъ сосудъ, прокаженный спро-
силъ его: „за сколько продалъ ты?" -
Старецъ сказалъ, за сколько. Больной 
сказалъ: „купи мн пирогъ". Старецъ 
купрілъ. Потомъ продалъ другой сосудъ. 
Больной опять спросилъ: „этотъ про-
далъ за сколько?" „За столько-то",— от-
в чалъ Ага онъ. Больной сказалъ: „купи 
мн такой же шгрогъ". Авва Ага онъ 
купплъ. Наконецъ, когда старецъ про-
далъ вс сосуды и хот лъ итти назадъ. 
прокаяіенный спросилъ: „ты уходишь?' 
„Да",—отв чалъ старецъ. Больной ска-
залъ ему: „сд лай милость, отнеси меня 
опять туда, гд взялъ1'. Старецъ взялъ 
его и отнесъ на прежнее м сто. И гово-
ритъ ему тогда прокаженный: „благо-
словенъ ты, Ага онъ, отъ Господа на 
неб и на земл !" Ага онъ посмотр лъ. 
но никого уже не увид лъ: это былъ 
ангелъ Господень, пришедшій испытать 
его.—Вотъ еще запов дь любви: взаимг 
дадите, ничесоже чающе воспріяти (М . V. 
42), и вотъ какъ ее исполняли святые 
подвижники: одиажды авва Іоаннъ Пер-
сіянинъ занялъ у брата златицу и ку-
пилъ себ льну для работы. Приходитъ 
къ нему другой братъ и проситъ: ядай 
мн , авва, немного льну". Авва далъ 
ему съ радостію. Приходитъ другой 
братъ и тоже проситъ у него: ядай мн 
н сколько льну". Старецъ и этому далъ. 
И кто ни просилъ у него — никому не 
отказывалъ, вс мъ давалъ съ радостью. 
хотя и для себя то занялъ: не было 
ничего въ запас . Удивительно было въ 
этомъ старц и то, что, если кто прихо-
дилъ къ нему взять что-нибудь въ долгъг 
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онъ не самъ давалъ изъ своихъ рукъ, 
а говорилъ просителю: „пойди, возьми 
себ , что нужно."—Когда взявшій при-
носилъ долгъ, то старецъ говорилъ: 
„положи это опять на свое м сто''. Если 
же кто не приносилъ долга, то старецъ 
и не напомріналъ ему объ этомъ. А вотъ 
какъ они, святые пустынники, безкоры-
стно трудились для ближняго: препо-
добный Піоръ работалъ у кого-то во 
время я^атвы по найму. По окончаніи 
работы онъ напомнилъ хозяину о плат , 
но тотъ отложилъ плату до времени, и 
авва возвратился въ монастырь. На дру-
гой годъ, когда настало время жатвы, 
авва опять пошелъ къ тому же хозяину, 
работалъ на него усердно, но не полу-
чилъ ничего, и опять вернулся въ оби-
тель. И въ третье л то старецъ, окон-
чивъ обычную работу у того же челов ка, 
ушелъ отъ него безъ всякой платы. Но 
когда Господь благословилъ домъ того 
челов ка, у котораго онъ работалъ, 
Піоръ взялъ плату, принесъ ее къ одно-
му святому старцу, упалъ къ ногамъ 
его и, отдавая ему деньги, сказалъ: 
„Господь ущедрилъ меня". А тотъ 
вел лъ отдать принесенное на цер-
ковь. — To ли бываетъ въ міру? Все, 
сказанное досел , можно назвать д -
ламп милости т лесной, а вотъ д ла 
милостя духовной, любовь смиренныхъ 
рабовъ Божіихъ къ душ блияшяго, о 
ней попеченіе ихъ. Одинъ согр шившій 
братъ пришелъ къ авв Лоту и въ сму-
щеніи входилъ и выходилъ изъ кельи, 
будучи не въ силахъ открыть своего 
гр ха. Тогда авва Лотъ спрашиваетъ 
его: ,что съ тобою, братъ?" Братъ ска-
залъ: „я сд лалъ большой гр хъ и не 

1. Притча Господа о талантахъ, съ 
назиданіемъ не л ниться и не зары-
вать въ землю даннаго отъ Бога 

таланта. 
Предлоя^имъ въ наше назиданіе притчу 

Спасителя о талантахъ. Въ этой прптч 
наглядно разъясняется, что Богъ над -
ляетъ челов ка неодинаковыми спо-
собностями, и что каждый доля^епъ 
развнвать данныя ему способности и 
уяотреблять ихъ съ пользою для дру-
гихъ и для своей души. „Одинъ госпо-
динъ, — такъ читается въ евангеліи,— 
отправляясь въ дальнюю сторону, пору-
чилъ свое им ніе рабамъ своимъ: одному 

могу открыть его отцамъ^. Старецъ 
сказалъ ему: „испов дуй гр хъ свой 
мн , и я возьму его на себя*. Братъ 
со скорбію пов далъ ему гр хъ свой.— 
яНе унывай, — сказалъ ему старецъ, — 
есть еще покаяніе. Пойди, пребывай въ 
пещер и постись по два дня, а я при-
нимаю на себя половину гр ха твоего". 
Прошло три нед ли, и старцу было от-
крыто, что Богъ прннялъ покаяніе бра-
та, который и оставался потомъ у стар-
ца въ послушаніи до самой смерти своей. 
Или вотъ еще разсказъ объ авв Ахи-
л : пришли къ нему три старца, изъ 
коихъ объ одномъ носилась худая мол-
ва. Одинъ изъ старцевъ говоригь авв 
Ахил : „авва, сд лай мв веводъ"-
Ахпла отв чаетъ: „не сд лаю'1. Другой 
старецъ проситъ о томъ же. И ему авва 
отв чаетъ: „мн недосугъ". Наконецъ. 
говоритъ и тотъ самый, о коемъ была 
худая молва: „сд лай, авва, мн неводъ, 
чтобы мн им ть что-нибудь изъ рукъ 
твоихъ". Ахила тотчасъ съ радостью от-
в чалъ ему: „для тебя сд лаю*. Посл 
два старца снросшш его наедин : япо-
чему, когда мы просили тебя, ты яе хо-
т лъ для насъ сд лать, а ему сказалъ; 
„для тебя сд лаю?" Авва Ахпла отв -
чалъ имъ: яя сказалъ вамъ — не сд -
лаю, и вы не оскорбилясь на меня. 
пов рили, что мп недосугъ, а еслн 
я ему не сд лаю, онъ скажетъ: ста-
рецъ услышалъ о моихъ гр хахъ н 
потому не захот лъ' сд лать для ме-
ня. — Чрезъ это я ободрплъ душу его, 
чтобы онъ не былъ поглощенъ чрез-
м рною печалію". Такъ любили ближ-
няго святые отшельники. (Изъ Скитск. 
патерика). 

далъ пять талантовъ, другому — два, 
третьему — одинъ, каждому по его си-
ламъ, и самъ отправился". Вы, конечно, 
п сами молсете догадаться, что госпо-
дішъ—самъ Господь нашъ Іисусъ Хри-
стосъ, Творецъ и Промыслитель нашъ: 
а рабы — мы вс , люди; подъ талантами 
разум ются различныя способности, раз-
ныя даровапія и различные виды слу-
я^енія общебтву. Вс хъ насъ Господь 
Богь над ляетъ изв стнымн способно-
стями и дарованіямп н предназвачаетъ 
къ нзв стнаго рода служсиію: одинъ 
предвазначается Богомъ для служенія 
обществу въ высокомъ сан , а другоіі 
въ низкомъ, одного Богъ над ляетъ хо-
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Еванг. огь Мат . зач. 106, гл. XXV, 14 — 30 ст. 
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роішшъ умомъ, другого—богатствомъ, a 
третьяго — искусствомъ. И каждый изъ 
насъ долженъ съ пользою употреблять 
данные ему отъ Бога таланты, и каждый 
въ своемъ званіи долженъ благоуго-
ждать Богу. Но, къ сожал нію, не вс 
изъ насъ употребляютъ свои таланты съ 
іюльзою для блияшихъ и для своей 
души, какъ это видно изъ дальн йшихъ 
словъ притчи: „получившій отъ госпо-
дина пять талантовъ пошелъ, сталъ тру-
диться и пріобр лъ на нихъ еще пять 
талантовъ; получившій два пріобр лъ 
еще два, а получивіпій одинъ взялъ да 
и зарылъ талантъ своего господина,— 
т.-е. всю жизнь провелъ въ праздности 
и л ности. Вернувшійся домой госпо-
динъ первыхъ двухъ рабовъ похвалилъ, 
назвалъ ихъ добрыми и в рными рабами 
и наградилъ, а скрывшаго талантъ въ 
землю назвалъ лупавымъ и л нивымъ ра-
бомъ и повел лъ бросить его во тьму 
кром шнюю. (Мат . XXV, 14—30). 

Къ такимъ гибельнымъ іг печальнымъ 
результатамъ приводитъ насъ л ность. 
Она приводитъ челов ка. къ разоренііо 
домашняго хозяйства. „Проходилъ я,— 
гшшетъ премудрый писатель, — мимо 
поля л ниваго и мимо виноградника 
челов ка скудоумнаго,—и вотъ все это 
;тросло терніемъ, поверхность его по-
крылась крапивою, и каменная ограда 
его обрушилась. (Притч. XXIY, 30—31). 
Отъ л ности обвиснетъ потолокъ, и ко-
гда опустятся руки, то протечетъ вода 
(Екклез. X, 18)". Эти слова — сущая 
яравда. Посмотрите на л нтяя: онъ, хотя 
ничего не д лаетъ, а ходитъ какъ бы 
нзмучепный, вс мъ и вс ми недоволь-
ный. Отъ чего это? Отъ л ности. При-
шла, напр., пора заготовлять дрова, со-
с ди ушли въ л съ заготовлять дрова 
на зиму, а онъ сидитъ дома, — „усп ю, 
говоритъ, сд лать это и посл "... При-
шла весна, л то... Сос ди давно пашутъ, 
и косятъ, и жнутъ, а онъ все еще со-
бирается, да жалуется на разныя боли. 
А наступитъ базаръ, и боли вс прошли. 
Но вм сто того, чтобы на базар про-
иыслить что-нибудь, продать или купить, 
онъ только разыскиваетъ своихъ пріяте-
лей, чтобы съ нимн пображничать. A 
ТІІМЪ, смотришь, и покосъ у него хуже 
вс хъ, да и въ домъ-то къ нему при-
лсшь, такъ сердце заболитъ, глядя на 
его голодныхъ, оборванныхъ ребятишекъ 
и на забитую, больную отъ холода и го-
лода жену его. He увидишь у него на 
лвор ни лошадки, ни коровушки, нп 
овсчекъ,—все продано или за недоимки, 

или за долги. Вотъ до какого раззоре-
нія доводитъ челов ка л ность! 

Но особенно часто проявляется наша 
л ность или, лучше сказать, безпеч-
ность въ забот о в чномъ спасенін. 
„Гд намъ спастись, — обыкновенно го-
ворятъ, — мы — люди простые, занятые 
своимъ д ломъ, намъ некогда и поду-
мать. о своей душ "... Неосновательны 
эти отговорки: это говоритъ л ность, 
праздность, безпечность. Почитайте жи-
тія святыхъ, и вы увидите, что ни б д-
ность, ни богатство, ни знатная и ни 
уничиженная доля не м шаютъ чело-
в ку служить Богу. He б денъ ли былъ, 
напр., преподобный Павелъ ивейскій? 
Онъ не им лъ даже одежды, а покры-
вался древесными листьями; онъ жилъ 
въ пустын безъ всякаго пособія со сто-
роны людей, а получалъ ппщу отъ во-
рона (Чет.-Мин. 15 янв.),—но этому б д-
няку б дность не пом шала сд латься 
великимъ угоднякомъ Бояшшъ. А вотъ 
и богатая, да такая, что съ ея богат-
ствомъ никто не могъ сравнпться,—и то 
она могла преувеличить данный ей отъ 
Бога талантъ. Это—преподобная Меланія 
(память ея праздпуется 31 декабря). Она 
нм ла богатство не только въ Рим , 
гд она родилась, но и въ Сициліи, и 
въ Исианііг, и въ Галліи, и въ Брита-
ніи, и богатство ея состояло не изъ 
домовъ только, но и изъ обширныхъ 
л совъ, полей и пр. Но богатство не 
увлекло ее отъ Бога, — она съ Богомъ 
я«шга, съ Богомъ почила, съ Богомъ и 
блаягенствуетъ теперь на неб . 

Каждый, въ какоиъ бы званіи и состоя-
ніи ни былъ, можетъ пріумножить дан-
ный отъ Бога талантъ на пользу себ , 
блияшимъ и въ угсжденіе Господу, 
лишь бы только не обуяли его: л ность, 
безпечиость и праздность. 

„Л ность — мать пороковъ". Она, ио 
слову св. Тихона Задонскаго, много без-
законій рождаетъ: отсюда пьянство, от-
сюда всякія блудныя д ла, отсюда ча-
стыя пиршества, хищенія, граблеиія, 
обмаиы, ссоры, драки и прочія безза-
конія. Праздность научаетъ воровать, 
лгать, льстить, обманывать, ибо празд-
ный, не им я ч мъ питаться, устре-
мляется на похищеніе чужихъ трудовъ. 
Такъ праздность научаетъ многой злоб , 
по слову премудраго Сираха {ХХХІІІ,28). 

Въ виду такихт, пагубныхъ посл д-
ствій отъ л ности, б гайте ее, христі-
ане, — трудитесь во славу Бояию и на 
пользу своего отечества и пріумножайтс 
даннне отъ Бога таланты. Хотя бы теб 

і 
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данъ былъ и одинъ талантъ (т.-е. если 
бы теб пришлось нести обязанности 
низкія), но ты все-таки трудись и ста-
райся удвоить свой талантъ, дабы не-
услышать страшнаго приговора Господа: 
неключимаго раба вверзите во тьму кро-
м тнто (М . XXV, 30). (См. ^Воскр. 
лист." Л1» G92, изд. ред. „В. Дня"). 
2. Должно жить не по закону вн ш-
няго долга, но по закону нравствен-

ности христіанской. 
Кто этотъ рабъ л ннвый и лукавый, 

упоминаемый въ притч о талантахъ? 
Бываютъ рабы, которые, подобно непра-
ведному домоправителю одной пзъ прит-
чей Христовыхъ (Лук. XYI), расточаютъ 
вв ренное имъ отъ Господа пмущество, 
уиотребляя его не на пользу, а во вредъ 
себ и ближннмъ; бываютъ еще рабы, 
которые, подобно блудному сыну другой 
Христово(і притчи (Лук. XV), живутъ 
распутно и убяваютъ т мъ въ себ со-
вершенно сшш духовныя и разоряютъ 
свое матеріальное состояніе. Все это 
такіе великіе пороки, зло возросло зд сь 
до такихъ большихъ разм ровъ, что 
предъ созпаніемъ каждаго сразу выда-
етъ себя въ своемъ д йствительномъ 
достоинств . Далге сами этого рода не-
счастные произнесутъ надъ собой спра-
ведливый приговоръ, если милосердый 
Господь дастъ имъ „прнтти въ себя", 
]і они при этомъ испытаютъ страхъ и 
трепетъ при мысли предстать н когда 
предъ лице нелицепріятнаго Судіи Бога. 
Но не таковъ рабъ л нивый и лукавый: 
какъ вы видите, онъ считаетъ себя пра-
вымъ предъ свопмъ господиномъ и даже 
не трепещетъ держать предъ шшъ дерз-
кій отв тъ. И это, очевидно, потому, что, 
но его суждепію, онъ не растратилъ и 
не терялъ вв реннаго ему таланта, а, 
иапротивъ, тщательно сохранилъ его,— 
онъ скрылъ его въ земл . 

Итакъ, прежде всего онъ скрылъ та-
лантъ свой: онъ, сл довательно, не упо-
требилъ даннаго ему таланта въ д ло, 
иа пользу себ и ближиимъ и во славу 
Божію; им я, наприм ръ, матеріальный 
достатокъ, не благотвормлъ ближнимъ; 
обладая значительною силою ума, не 
воспользовался имъ для пріуміюженія 
своихъ знаній; обладая знаніемъ, не 
сд лалъ. изъ вего приложенія къ про-
св щенію нев дущмхъ и къ защнт 
пстииы отъ ея враговъ; но скрывъ та-
лантъ свой въ земл , онъ сохранилъ его 
въ ц лости, онъ не расточплъ его, какъ 
иеправедный домоправитель. и не поте-

рялъ его, какъ блудвый сынъ; ни въ 
какихъ крупныхъ порокахъ сов сть его 
не обличаетъ. Итакъ, мало того, что онъ 
не страдаетъ вравственною распущен-
ностыо; онъ даже въ чемъ-то являетъ 
стараніе, рачнтельаость, исправяость. 
подъ которою въ особенности и укры-
вается, очевидно, л ность его въ отно-
шсніи къ данному ему таланту. Въ чемъ 
же? Въ дом господина своего онъ 
им лъ, кояечво, и н которыя другія 
обязанности, кром той особенной, ка-
кая возлагалась на пего вв реннымъ 
ему талавтомъ. Въ отношеніи къ этимъ-
то обычнымъ обязанностямъ своего по-
ложенія, можно думать, оаъ и былъ 
вполн исправнымъ рабомъ. 

Бсли мы соединимъ вс указаяныя 
черты л ниваго и лукаваго раба въ 
одивъ образъ и приложимъ его къ той 
нравственной сред , въ которой намъ 
прнходится жить и д йствовать, то намъ 
не трудно будетъ угадать, какой разрядъ 
людей обличаетъ Спаситель въ образ 
л яиваго раба притчи о талантахъ. Это 
люди, отлнчающіеся иногда строгою пра-
вильностью вн шняго благоповеденія, 
но въ то же время не им юіціе внутри 
себя, въ душ своей, нпкакихъ возвы-
шенныхъ стремленій, не полагаюшДе 
себ въ жизни никаквхъ задачъ, бол е 
высокихъ и шпрокихъ, нежели отпра-
вленіе своихъ прямыхъ, непосредствен-
ныхъ обязанностей; точное исполвеніе 
посл днихъ, это для нихъ идеалъ нрав-
ственнаго совершеяства. Это люди, быть 
можетъ, и безъ крупныхъ пороковъ, но 
за то и безъ какихъ-нибудь положи-
тельныхъ доброд телей; они, пожалуй. 
и не обижаютъ ближнихъ, но за то ине 
благотворятъ имъ. Въ возраст , прнзы-
вающемъ челов ка къ д ятельности 
общественной, такіе люди стремятся вся-
чески освободить себя отъ нея и огра-
нпчиваютъ кругъ своихъ нравственныхъ 
обязанностей д лами нравственвости 
индивидуалыюй; еслп же обстоятельства 
поставятъ ихъ на службу общественную, 
ови не идутъ дал е строго формальваго 
отвошенія къ д лу. Общее же между 
вс ми такого рода рабамп остается то, 
что вс они всячески изб гаютъ тру-
довъ и подвигбвъ, которыхъ можно изб -
я^ать, но которые однако необходимы, 
неизб жвы, если хотятъ полученные отъ 
Бога таланты развить и усовершить, да-
вая имъ бол е н бол е шнрокое употре-
бленіе и приложеніе. Страхъ, который 
только и побуждаетъ ихъ къ д ятельно-
сти, копечно, не можетъ внушпть имъ 
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бол е ШЕірокой д ятельности, кром 
той, какая необходима, чтобы не быть 
наказанными. 

Н тъ, христіанская нравственность 
требуетъ отъ насъ во всякомъ д л 
именно добровольпости, съ которой не-
разрывно соединеио исполненіе всякой 
своей обязанности бол е совершенное, 
нежели сколько требуетъ отъ насъ 
вн шній долгъ. Недостаточно сохранять 
вв ренные огь Бога таланты, — надобно 
пріумножать ихъ, какъ бы малозначи-
тельна ип была м ра ихъ, и только въ 
этомъ посл днемъ случа мы можемъ 
кад яться получить отъ Госаода по-
хвалу и одобреніе себ и пріізывъ къ 
участію въ радости Его Божественно-
славной жизни. Законъ христіанской 
нравственности есть совершенныЕі за-
конъ свободы (Іаков. I, 25 •,—онъ не по-
лагаетъ границъ нашимъ спламъ и 
средствамъ для добра ни въ ихъ разви-
тіи, ни въ ихъ проявлеыіи, ни въ ихъ 
приложенш. „Будьте совершенны, какъ 
совершенъ Отецъ вапгь небесный" 
(Мат . V, 48),—вотъ идеалъ духовнаго 
совершенства, стремиться къ достиженію 
котораго ирнзванъ христіанннъ. Моягио 
ли самодовольно успокоиться, стремясь 
къ этому идеалу, на какой-либо ступенн 
нравственнаго совершепства (Лук. XVII, 
7 — 10)? Законъ хрнстіанской нравствен-
ности есть законъ духа сынополоягенія, 
а не духа рабскоіі боязші (Римлян. VIII, 
15), и какъ таковой — онъ есть законъ 
внутренній, написанный на сердцахъ на-
шихъ, а не заключенный въ шгсьмени, 
въ форм изв стяаго числа предписаній 
(2 Корин . III, 6); поэтому онъ требуетъ 
отъ насъ каждыП разъ стремиться стать 
выше, выйти за пред лы т хъ обязан-
ностей, которыя прямо предписываются, 
и неисполнеше которыхъ влечетъ за со-
бою кару правосудія; онъ требуетъ отъ 
насъ внутрепняго, сердечнаго отношеяія 
къ д ламъ своихъ обязанностей, а не 
вн шне-формальной исправностн только; 
опъ требуетъ отъ насъ каждый разъ 
добровольныхъ трудовъ и подвиговъ, 
которые составляютъ необходимую при-
надлежность христіанскаго духа сынопо-
ложенія Богу и братства челов честву. 
Святой апостолъ Павелъ, апостольскіе 
подвиги котораго представляютъ едва 
досягаемый образецъ христіннски-нрав-
ственнаго геройства, не удовлетворялся 
однако этими подвигами, а стремнлся 
еще къ болыпему: им я право отъ про-
пов ди жить, онъ однако пропов ды-
валъ безмездно. чтобы совершать сверхъ-

обязательное и т мъ сннскать себ 
похвалу отъ Бога. „Если я благов ствую, 
говоритъ онъ, то неч мъ ми хвалиться; 
потому что это необходимая обязан-
ность моя, п горе мн , если не благо-
в ствую. Йбо если д лаю это добро-
вольно, то буду им ть награду, а если 
недобровольно, то исполняю только вв -
ренное мн слуясеніе. За что же мн 
награда? За то, что, пропов дуя еванге-
ліе, благов ствую о Христ безмездно, 
не пользуясь моею властію въ благов -
CTBOBaHiH" (1 Корин . IX, 16—18). Это 
слово и д ло апостольское намъ сл ду-
етъ тверже помнить и чаще вспоминать, 
чтобы д йствительно направлять жизнь 
свою по нравственному христіанскому 
закону (См. Прав. обозр. 1878 г., т. III, 
стр. 602—607, 612—613). 

3. Небесная награда трудящимся въ 
низшемъ званіи. 

Прим ръ небесной награды, заслужен-
ной прн прохоягденін обязанносгей низ-
шаго званія, представляется намъ въ 
житіи пр. Евфросина, жившаго въ 
IX в к въ странахъ амморейскихъ, 
блпзъ Палестины. 

Пр. Евфросинъ родился отъ родителей 
простыхъ, но добрыми д лами прсвзо-
шелъ благородныхъ. Живя въ мона-
стыр , Евфросинъ служнлъ братіямъ на 
поварн , no служилъ не какъ людямъ, а. 
какъ Самому Богу, съ великимъ смире-
ніемъ и послушаніемъ, трудясь въ сво-
емъ д л день и ночь; при этомъ не 
оставлялъ никогда и молитвы съ по-
етомъ. Кротко переносилъ онъ многія 
обиды, поруганія, досады; возжигая веще-
ственный огонь, распалялся онъ огнемъ 
любви Божественной и гор лъ сердцемъ 
къ Господу. Варя пищу братіи, доброд -
тельною жизнію своею готовилъ себ 
трапезу въ царствіи Боягіемъ, дабы на-
сытиться съ т ми, о которыхъ сказано: 
„блаженъ, иже сн сть об дъ въ царствіи 
Бояші". 

Ояъ работалъ Богу тайно, и воздалъ 
ему Господь явно. Господь явилъ это 
воздаяніе рабу Своему такимъ образомъ: 
н который пресвитеръ (священникъ), 
жившій въ одномъ съ Евфросиномъ мо-
настыр , всегда молплъ Господа о томъ, 
чтобы Онъ явіглъ ему чувственно буду-
щія блага, уготованныя любяіщшъ Бога. 
И вотъ, въ одиу ночь было іерею тому 
вяд ніе: представилось ему, будто онъ 
стоитъ въ раю, со страхомъ и радостію 
разсматривая красоту его, и видитъ хо-
дящаго въ томъ раю иовара своей оби-
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тели Евфросина. Подошедши къ нему, 
онъ спросилъ: „братъ Евфросинъ, не 
рай ли это?" Евфросинъ отв чалъ: „да, 
отче, это рай Божій". Іерей опять спро-
силъ: „какъ же ты зд сь?" Евфросинъ 
отв чалъ: „по великой благости Болией 
я поселенъ зд сь жить, ибо это есть 
обитель избранныхъ Божіихъ". Іерей 
сказалъ: „а им ешь ли какую власть 
иадъ этими красотами? можешь ли дать 
что-нибудь изъ cero?"—„Еслп хочешь, 
сказалъ Евфросинъ, возьми по благо-
дати Бога моего". Тогда іерей попросилъ 
у него яблокъ, и Евфросинъ взялъ трп 
яблока и полояшлъ ему въ платокъ. 
Вдругъ ударили къ заутрен , и іерей, 
проспувішгсь, прннялъ вид ніе за обык-
новенный сонъ, но, протянувши руки къ 
платку, нашелъ д йствительно яблоки, 
отъ которыхъ исходило неббыкновенное 
благоуханіе. Пришедши въ церковь, 
іерей нашелъ Евфросина, стоящимъ въ 
собраніи на утреннемъ п ніи. Онъ подо-
шелъ къ нему и съ клятвою выв далъ 
у него тайну вид нія, и все, что онъ 
вид лъ во сн , подтверяедено было 
свид тельствомъ пр. Ввфросина. По 
окопчаши службы, іерей пов далъ ви-
д нное братін й показалъ имъ три рай-
скихъ яблока, отъ которыхъ вс испол-
нились духовной сладости. Зат мъ 
пошли въ поварню къ Евфросину по-
клониться этому рабу Болйю, но не нашли 
его. ибо онъ, вышедши изъ церкви, 
скрылся, язб гая славы челов ческой, 
и болыпе въ мовастырь не являлся. 
Яблокп же братія разд лили между со-
бою н раздавали другимъ на благосло-
веніе п на исц леніе отъ бол зней сво-
ихъ. И получили вс большую пользу 
отъ такой святости преп. Евфросина, 
восходя къ подвпгамъ высшимъ. (Пам. 
11 сент.). (См. „Воскр. бес." изд. при 
Общ. люб. дух. пр. за 1887 г. № 37). 

4. Д лая доброе д ло, не смущайся 
мыслію, что оно мало. 

„Малый св тильникъ въ хияшн уви-
дптъ блуждающій странникъ —и пойдетъ 
на его св тъ, и найдетъ въ хилшн спа-
сеніе отъ холодной ночи или зв ря, и 
успокоится въ безопасности, н обрадуется 
странпопрінмству. И скромное доброе 
д ло челов ка, невиднаго въ мір , если 
одупіевлено добрымъ и святымъ нам -
реніемъ, есть д ло св та, которое и д й-
ствуетъ въ семъ качеств на видящихъ, 
иривлекая къ добру; и даже, подъ упра-
влепіемъ Провид нія, простираетъ иногда 
свое д йствіе на неизм римуго даль. 

Посмотрите ва указанную Сердцев дцемъ 
вдовицу, которая по избытку благочести-
ваго усердія посл днія дв лепты поло-
жила въ сокровище храма. Какое ма-
ленькое доброе д ло! Но предъ сколькими 
уже милліонами челов ковъ просв ти-
лось оно, и еще будетъ просв щаться 
въ евангеліи, уча однихъ д лать добро 
и при малыхъ способахъ, а другихъ, и 
-въ малыхъ д лахъ, и въ малыхъ лю-
дяхъ, высоко ц нить доброе чувство и 
святую мысль". (Филаретъ, митр. моск.). 

5. Богъ исчисляетъ вс труды че-
лов ческіе, чтобы за нихъ воздать 

Свою небесную награду. 
Н который старецъ, пов ствуется въ 

отеческихъ сказаніяхъ, безмолвствовалъ 
въ пустын . Келлія его стояла далеко 
отъ воды, за н сколько верстъ. Однажды, 
идя за водою, старецъ усталъ и сказалъ 
самъ себ : „что за вужда мн перено-
сить этотъ трудъ? перем щусь и буду 
жить близъ этой воды". Такимъ перем -
щеніемъ старецъ облегчилъ бы себя, но 
нарушилъ бы свое безмолвіе и изм нплъ 
бы такпмъ образомъ своему иноческому 
об ту. Когда онъ размыпхлялъ, какъ 
лучше поступить, оглянулся назадъ и 
увид лъ кого-то, идущаго за нимъ и за-
м чающаго сл ды его. Старецъ спро-
силъ его; „кто ты?" — „Я ангелъ Госпо-
день, отв чалъ тотъ, и посланъ огь 
Бога исчпслять твои шаги, чтобы за 
каждый шагъ ты получилъ мздовоздая-
ніе11. Старецъ, услышавъ это, немедлеішо 
укр пился духомъ и ужъ терп ливо пе-
реносилъ отдаленность келліи своей 
отъ воды. (Изъ „Отечника" еписк. Игна-
тія, § 95). 

6. Награда за кроткое послушаніе и 
безмездный трудъ. 

Во время служенія моего (1830—1837 
года) въ сан священника, Ярославской 
губерніи, Пошеховскаго у зда, въ сел 
Б ломъ, была въ моемъ прнход безрод-
ная д вица Наталья, им вшая около 
60 л тъ отъ роду. Она была несовс мъ 
здорова п, высланвая отъ господъ въ 
отчину, для прокормленія себя милосты-
нею, часто ходшк въ церковь и усердно 
молилась, нер дко она пос щала и мой 
домъ. За нелицем рную кротость и без-
роіютное перенесеиіе краАней нищеты 
многіе любили ее. Вотъ что разсказывала 
она, въ назиданіе подобішхъ себ ни-
щихъ: лишившись м ста при господ-
СРСОМЪ дом , она сііерва панималась иъ 
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работы, чтобы не быть тунеядною, но 
потомъ, по бол зни, должна была ходить 
по міру и питаться милостынею. Въ 
одну ночь вид ла она сонъ, до того по-
разившій ее, что она оставила нищенское 
скитальчество. 

Сонъ ея былъ таковъ: ей снилось, 
будто н кто привелъ толпу оборван-
ныхъ нищихъ, а съ ними и ее, къ р -
к , черезъ которую вс мъ имъ нужно 
было пере15ти по узкой плотин . Стоя на 
берегу, обремененная ннщенскимъ коше-
лемъ, съ трепетомъ смотр ла она на 
б дственпую переправу и, видя, что пе-
реходившіе, отъ избытка м шковъ и 
сумокъ, набитыхъ разными запасами, 
низвергаются въ глубину р ки, пала отъ 
страха на землю и потомъ кинула свой 
кошель, съ мыслію никогда не сбирать 
милостыни. Тутъ она проснулась и ска-
зала сама себ : „какъ же изб гну я по-
топленія за прежнія мшіостыни: в дь 
моего кошеля никто не взялъ, поэтому 
на меня же опять навяжутъ". И что же 
она? Она р шилась ц лый годъ сть 
одни уголья и до того была тверда въ 

1. Исц леніе б сноватой дочери ха-
нанеянки, въ пред лахъ Тира и Си-

дона. 
Выгаедши изъ Галилеи, Іисусъ удалился 

въ страны Тирскія и Сидонскія (Ев. Мат-
ея XV, 21; Марка П, 24). 

Народъ, обитавшій въ Тир и Сидон 
и въ м стахъ, прилежащихъ къ мор-
скому берегу, были язычники и называ-
лись у евреевъ хананеянамн (Числъ XIII, 
30; Іис. Нав. XI, 3), но греки называли 
этотъ народъ финикгянами и еще—сщю-
финикіянами, для различія отъ афри-
канскихъ финикіянъ—ихъ колоніи. 

Господь отправился туда не для пропо-
в дн, Онъ искалъ тамъ уединевія и 
успокоенія и не хот лъ, чтобы кто узналъ 

Бго прибытіи, но не могъ утаиться (Ев. 
Марка YII, 24). 

„Молва о Его чудесахъ проникла даже 
въ сирофішикійскіе города и, какъ только 
Онъ усп лъ войти въ еос днія селенія, 
скрыться уже было невозможно" (Жизнь 
Іисуса Христа. Ф. В. Фаррара перев. 
Матв ева. М. 1887 г. Ч. I, стр. 256), 

Одна женщпна хананеянпа услышала о 
Немъ, и вышедши изъ т хъ м стъ, и 
идя всл дъ за неболыпой толпой, гд 
былъ Іисусъ, кричала Ему: помилуй мтя, 

своемъ нам реніи, терп ніи и пост , что 
даже сомн валась, • можно ли ей въ 
св тлый день Пасхи разгов ться сы-
ромъ. Она никуда ве выходила за мило-
стынето и очень р дко (в роятно, изъ 
угояеденія доброхотнымъ дателямъ и 
чтобъ скрыть свой подвигъ отъ людской 
молвы) прпшшала ее отъ приносившихъ; 
усердно служила своимъ домохозяевамъ 
т мъ, что няньчплась съ ихъ д тьмп. 
особенно въ рабочую пору и въ ночное 
время. Среди такпхъ занятій, не им я 
досуга для обычной церковной молитвы, 
она проснла ангеловъ-хранителей т хъ 
младенцевъ, которыхъ она покоила, мо-
литься за нее у престола Бояіія,—и эта 
молптва ея не была напрасна: въ часы 
домашней молитвы ея, когда д ти засы-
пали, ей вид лся предъ св. иконами, 
близъ которыхъ почивали д тіг, св тъ 
отъ лампады, хотя ея хозяева зажигали 
лампаду лишь на воскресные и празд-
ничные дни. 

Такъ награждается кроткое послуша-
ніе и безмездный трудъ! („Странникъ' 
1861 годъ, октябрь). 

Господи! Сынъ Давидовъ! 9о'«. моя жестоко 
б снуется (Ев. Мат ея XV, 22; Марка 
VII, 25.) 

„Она не см ла привести б снующую-
ся къ Учителю, но, оставпвъ ее дома на 
одр , сама умоляетъ Его и объясняетъ 
только бол знь, ничего бол е не при-
бавляя. Она обращается къ милосердію 
Владыки и громкимъ голосомъ проситъ 
помилованія не дочери своей, но себ 
самой: помилуй меня, и этимъ воплемъ 
привлекаетъ народъ. Этою молитвою она 
какъ будто говорила: дочь моя не чув-
ствуетъ своей бол зни, а я терплю ты-
сячи •различяыхъ мученій; я больна, я 
чувствую бол знь, я б снуюсъ и сознаю 
это, помилуй меня!" {ill бес да св. Іо-
анна Златоуста на еванг. Мат ея. М. 
1843 Г. Ч. ГІ, стр. 384- 385). 

Іисусъ не отв чалъ ей ни слова (Ев. 
Мат ея XV, 23). 

„Въ евангеліяхъ не встр чалось ни 
одного случая зам тить подобной, ка-
жущейся холодности со стороны Іисуса", 
говоритъ одинъ западный ученый (ф. В. 
Фарраръ). „Іудеевъ и неблагодарпыхъ Онъ 
вводитъ, и злословящихъ призываетъ, и 
искушающихъ не оставляетъ; а ту, ко-
торая сама приходитъ къ Нему, проситъ 

ІЕго я молитъ, которая не знала ни за-

Н Е Д Л Я 17-я ПО П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц . 
[Еванг." отъ Мат . зач. 62-е, гл. XV, 21 — 28 ст. 
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коновъ, ни иророковъ, и между т мъ 
показываетъ такое благочестіе, Онъ не 
удостоиваетъ даже и отв та. Слышно 
было, что Онъ Салъ обходилъ селенія 
для того, чтобы псц лять больныхъ, но 
вотъ Онъ отвергаетъ и ту, которая сама 
ирішіла къ Нему. Кого не преклонили 
бы такое страданіе и такая покорность, 
съ какою женщина умоляла о своей 
страдающей дочери? Она не почитала 
себя достойною благод янія и пришла 
не съ т мъ, чтобы требовать должнаго, 
но просила оказать милость и нзъявля-
ла только свое несчастіе; но и при 
всемъ этомъ не удостоена отв та. Даже 
самые ученики тронулігсь несчастіемъ 
женщины, смутнлись и опечалилпсь, но 
и смутившнсь, не см ли сказать Ему — 
окаяеи ей милость" (L1I бес да св. 
Іоанна Златоуста на еванг. Мат ея. 
М. 1843 года. Ч. II, стр. 385), но щтсту-
пивтщ просили Его: отпусти ее, потому 
что кричитъ за нами. Онъ же сказалъ въ 
итв тъ: Я посланъ только къ погибіітмъ 
овцамъ дома Пзраилева (Ев. Мат ея ХЛ/", 
23—24). 

Зная посл дствія, Онъ желалъ испытать 
иолноту в ры женщины, съ одной сто-
роны, чтобы ув нчать ее бол е полной 
п славной наградой, съ другой—научпть, 
чтобы въ Немъ уважала она не простой 
іудейскій титулъ, который прішисала 
Ему, хотя и удачно, но совершенно слу-
чайно. Онъ желалъ навсегда ободрить 
нашп молитвы и надежды и научить 
насъ молиться и над яться настоятель-
но, если бы даже лицо Его, всл дствіе 
неисполненія нашихъ прошеній, показа-
лось для насъ мрачнымъ п уши Его 
отвращенными отъ слушашя" (Жизнь 
Іисуса Христа. Фаррара. М. 1887 г. Ч. 1, 
стр. 257). 

„Какъ же поступила женщина посл 
этого отв та Спасителя? Умолкла ли 
она, отошла ли, потеряла ли бодрость? 
Н тъ, она еще бол е усилнла свои мо-
ленія. He такъ поступаемъ мы. Ежели 
не получаемъ просимаго, то перестаемъ 
п просить, тогда какъ нужно бы про-
сить еще усильн е. Кого бы не привели 
въ недоум ніе слова Спасителя? Доволь-
но было и одного молчанія, чтобы при-
вести хананеянку въ отчаяніе; а т мъ 
бол е могъ повергнуть въ отчаяніе от-
в тъ Христовъ. Видя вм ст съ собою 
въ недоум ніи свонхъ ходатаевъ — апо-
столовъ" и слыша, что прошеніе ея не 
можетъ быть исполнено, можно было по-
терять всю надежду; однако же женщина 
не потеряла ее, ио вооружилась похваль-

• Прпздііпчп. отдыгь хригтіпп. 

ною см лостію, Прежде она не см ла и 
явитьея предъ лице Господа и только 
кричала Ему, а теперь, когда по причин 
безнадежности должна бы вовсе удалить-
ся, она подходитъ ближе" (LII бес да 
св. Іоанна Златоуста на еванг. Мат ея, 
М. 1843 года. Ч. II, стр. 386), и когда 
Онъ вошелъ въ домъ, вошла и онаг 

пргтала къ ногамъ Его и говорила: Го-
споди! помоги ми (Ев. Мат ея XV, 25: 
Марка VII, 24—26). 

„Можно ли было не тронуться такою 
скорбію? Сл довало ли отвергнуть по-
добную просьбу? Захочетъ ли Онъ доз-
волить ей возвратдться домой, чтобы,. 
мучась ц лую жизнь, она гляд ла на 
прішадки б снующагося дитяти? Но съ 
этихъ устъ, ннкогда не отв чавшихъ нп-
ч мъ, кром совершенія д ла любви, на 
такую усердную просьбу слет ло какъ 
будто жестокое слово". 

Дай прежде насытиться діътямъ; ибо 
не хорото взять (отнять) хл бъ у д тей 
и бросішь псамъ (Ев. Мат ея XV, 26; 
Марка VII, 27). 

„Подобный отв тъ могъ охладить душу 
хананеянкі-г, и если бъ Онъ не провпд лъ 
въ ней той р дкой в ры, которая въ 
кажущемся отказ можетъ вид ть рас-
положеніе и готовность, Онъ не отв -
чалъ бы ей такішъ образомъ. Но никакіе 
сн га ея родного Ливана не моглп по-
гасить огня любви, который гор лъ на 
алтар ея сердца, и быстръ былъ ея 
безсмертный отв тъ: 

Такъ, Господи; но и псы подъ столомъ 
дятъ крохи, которыя падають со стола 

господъ ихъ (Ев. Мат ея XV, 27, Марка 
VII, 26)." (См. Жизнь Іисуса Христа. Фар-
рара. М. 1887 г. Ч. I; стр. 257—258). 

„Она не стала противор чить, не за-
видовала похваламъ другихъ іг не оскор-
билась собственною обігдою. Напротіівъ. 
Онъ называетъ іудеевъ д тьмгг, а она 
господашг, Онъ называетъ ее псомъ, a 
она приписываетъ себ и д йствіе, своіі-
ственное псу. Такъ велико ея смпреніе, 
такъ велика ея в ра! Она въ самыхъ 
словахъ.Его находитъ себ защиту. Еслп 
я песъ, говоритъ она, то, значитъ, не 
чуя«ая. Я знаю, что д тямъ необходимо 
давать пищу, но и мн она ие совс мъ 
запрещена, несмотря на то, что я по-
добна псу. Хр і̂стосъ зналъ, что она 
скажетъ это, • и не хот лъ скрыть 
такой великой доброд тели жешцины; и 
то, что говорилъ ей, говорилъ не для 
того, чтобы укорить ее, н чтобы пріг-
звать къ Себ и открыть скрытое сокро-
впще1' (LII бес да св. Іоална Златоуста 
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на еванг. Мат ея. М, 1843| г. Ч. II, стр. 
388, 387). 

II хананеянка торжествовала. Ни на 
одну мпнуту (посл ея отв та) не же-
лалъ Іисусъ продлпть мукъ ея. недо-
ум нія. 

0, женщина! воскликнулъ Онъ, велика 
тьра твоя: да будетъ теб I no жсланію 
иівоемц. И исціълилась дочі, ея въ топіь 
сп.иыіі часъ (Ев. Мат ея ХД", 28). 

2. Родительское слово мимо не 
толвится. 

Большую силу пм етъ слово родпте-
леііі Оно можетъ низвесть на д тей бла-
гословеніе Божіе, оно же, сказанное въ 
раздраженіп, можетъ окончательно погу-
бнть д тей, т.-е. навлечь на нихъ тяжкія 
б дствія. Блтоеловеніе отчес, говоритъ 
слово Божіе, утвероюдаетъ ромы чадъ, 
нлятва же матерня вкорешетъ до осно-
ванія (Сир. Ш, 9). И не мимо идетъ сіе 
слово Божіе. Вспомните исторію нече-
стпваго Хама, сына Ноева: страшное 
проклятіе, произнесенное отцомъ, к до-
нын им етъ силу надъ потомствомъ 
Хама. И доньш народы, проігсшедшіе 
отъ Хама, остаются во мрак нев же-
ства, и понын несутъ они тяжкое иго 
рабскаго подчиненія другимъ народамъ, 
потомкамъ Снма и Іафета. To же бываетъ 
и теперь. Страдаетъ тупоуміемъ твой 
сынъ. бол етъ и вянетъ твоя дочь, — ты 
всячески стараешься помочь имъ и ду-
маешь: откуда на твоихъ д тей такая 
б да? А не спросишь свою сов сть: мо-
жетъ-быть. ты въ пылу раздраженія 
произнесъ или произнесла неосторожное 
и неразумное слово по отношенио къ 
д тямъ?.. В дь весьма возможно, что 
надъ д тьми вашими исполншшсь ваши 
безумныя слова. А что д йствительно 
ГОСЯОДІІ слушаетъ пногда просьбы ро-
дителеіі и иаргазываетъ непослушныхъ и 
дерзкихъ д теіі, прим ровъ тому мно-
жество. 

Въ житііг св. Парченія, епископа ламп-
сакійскасо, память коего празднуется 7 
февраля, разсказывается сл дуюіцій слу-
чай. Однаягды къ святителю родитолп 
привели больного сына н со слезами 
умолялн его помочь ихъ горю. „Напрасно 
вы просите меня, — сказалъ св. Пар е-
яій, — объ исц леніи вашего сына. Онъ 
не заслуживаетъ этой милости, онъ 
такой же у васъ преступникъ, какъ и 
отцеубійца, потому что вы часто претер-
п вали отъ него досажденіе и безчестіе. 
Отъ нсстерпимаго огорченія вы просили 
Господа вразумить вашего сына наказа-

ніемъ, п вотъ оиъ наказанъ!" Но сердо-
больные родителл, узнавшп иричину 
своего горя, еще неотетупн е стали умо-
лять св. Пар енія о сын . Жаль иыъ 
было своего родного д тища. Сжалішся 
надъ шшъ н угодникъ БожіП; онъ ио-
молился.Господу,--и отрокъ ясц л лъ. 

Вотъ, д ти, какъ гр шно н опасно 
оскорблять родителей! Отецъ и мать не-
устанно трудятся, терпятъ нногда ррз-
ныя лишенія для блага своихъ д тей. 
ут шаясь надеждою, что д ти вознагра-
дятъ за все своею ласкою, преданностію, 
послушаніемъ, любовію. Какъ же имъ 
бываетъ горько, еслп эта надежда не 
сбывается! Что остается д лать родите-
лямъ, какъ не изливать свою скорбь въ 
слезной молитв предъ Господомъ! 11 
Господь нер дко внемлетъ слезнымъ 
мольбамъ родителей п наказываетъ ліе-
покорныхъ п грубыхъ д тей. Но слу-
чается, что родытели молча и терп лпво 
переносятъ оскорбленія со стороны д -
тей; зато Самъ Богъ иногда вступается 
за нихъ іі, когда дерзость д тей по 
отношенію къ родителямъ иереходитъ 
всякія границы, тяжко караетъ пер-
выхъ. Приведемъ н сколько подобныхъ 
случаевъ. 

„Я была еще маленькоіо д вочкою,— 
разсказывала одна крестьянка своему 
духовному отцу, — п вм ст съ матерыо 
отправилась на богомолье. Въ одномъ 
м ст насъ поразило сл дующее явлі'-
ніе. Что я увид ла!—страхъ беретъ меня 
и теперь. Среди толпы людей стояли 
дв женщины, одна старая, друтая мо-
лодая, и въ какомъ вид ! ІІравая рука 
молодой яіенщины находилась у щекп 
староіі женщины, приросшею къ щек . 
Мала была я, а страхъ охватилъ и меня. 
когда я разсмотр ла стоявшихъ ягеп-
щинъ п когда поняла, что он разска-
зывали. Т женщииы были: старая — 
мать, молодая—дочь. Дочь была съ д т-
ства непокорная, непослушная, злая, не 
сдерживала ни языка, нн рукъ. II вы-
росши, она оставалась такою; и замужъ 
вышедши, она не яерем нпла своего ха-
рактера. Прежде еще сдерживалась — 
боялась матери, а ставши мужнею же-
ною, совс мъ перестала питать уваяіеніе 
къ матери. И вотъ, въ одинъ разъ, когда 
мать стала уговаривать свою дочь не 
д лать чего-то худого, дочь не побоялась 
Бога и со всего размаха ударила свою 
мать по щек ; и въ ту sue минуту Богъ 
покаралъ злую дочь: ея рука пристала 
къ щек матерп. Вотъ что разсказывала 
вс мъ старая лгеншина и просііла, что-
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<5ы они іюмолились Богу за нее и за ея 
гр шную.дочь, чтобы Господь простилъ 
лхъ и развязалъ. А ііолодая, увидя ме-
ня, сказала, чтобы я ішкогда не осм -
лявалась бранить свою мать; тогда я, 
сказавши: „не иудуа, прижалась , къ 
своей матеріі, дрожа отъ страха и уніа-
са, охватившаго меяя. И у насъ въ де-
реви ,— прігбавігла разсказчица, —былъ 
потш такоіі же слуяай". 

„Былъ у насъ одинъ .молодоН му-
яткъ, иехорошій яелов къ, грубый, л -
япвыіі, пьягпща, ^эугатель и драяунъ. 
Нгшого не боялся онъ, никого не сты-
дцлся, ни старыхъ мужиковъ, ии ста-' 
росты, яи лаже самого батюшки. Была 
у него мать, yme старая женщина, до-. 
брая, тихая м бого.мольяая. Вс ЛЮОІІЛІІ 
ее п даже слушалясь ея сов товъ, a 
сынъ ие только щ пояиталъ матеріі, но 
даже и ссорялся съ пею. Вс жал яи 
старушку и говорилн ея сыну: „oft, на-
кая^етъ ̂ , тебя Богъ!" А онъ, бывало, 
усм хяется и скажетъ: „ну, и иусть да-
казываетъ". II что me, наказалъ-такн 
Господь непочтительЕаго сына. Разъ, въ 
праздшічны(і деяь, по халъ сынъ съ 
.матерью въ городъ на торгъ. Вечеромъ, 
когда ояіг возвращалпсь домой, сынъ 
сталъ говоригь грубостн матеря. Больно 
стало иатершіскощ сердцу, н говорятъ 
старуха: „вотъ ты ругаешься... чего до-
браго, еще и ударншь меня, старую... 
отъ тебя станется".—т „А что жъ такое... 
огчего бы и не ударить!" закрячалъ 
сынъ и замахнулся на мать, поднялъ на 
нее свою руку. II въ ту ЯІ& мняуту онъ 
почувствовалъ боль въ рук ... Все бол е 
увелячнвалась боль, такъ что онъ уже 
громко стоналъ, когда подъ жали къ 
дерезн , ц править лошадьми яе могъ. 
Чрезъ н сколько дней рука непочтя-
тельнаго сына была сухая, какъ щеяка, 
я неспособна къ работ ... Ужасъ охва-
тіглъ всю деревню". Такія зиаменія даетъ 
намъ Господь, амеждунами все-таки не 
лало непочтнтельныхъ д тей. Что же 
порождаетъ это велнчайшее зло?.. Отку-
да оно проясходнтъ?.. Главнымъ ясточ-
някомъ его является пьянство, до того 
вкоренившееся у насъ, что, кажется, 
някакая сила не въ состояніи его ігстре-
бять, уничтожпть... А отъ пьянства и 
пропсходятъ всякія безобразія въ семей-
ной жнзни. Въ пьяномъ вид по боль-
шей части и родптелн язрыгают,ъ яро-
клятія на своихъ д тей; въ пьяномъ 
вяд и д тя оскорбляютъ свонхъ родн-
телей словамя, а яногда поднямаютъ я 
рукн на нпхъ. Оломнптесь, хрястіане, и 
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яо лоддаваіітесь зтому иагубяояу доро-
ку: онъ до добра яс доведетъ. (UM. Л» 329 
,іВоскр. ляст." язд. ред. „В. дня''). 

3. Молитвенныя слезы матери. 
Изъ еваягельскаго яов ствованія объ 

ясц леиііі Госяодомъ б сноватой дочеря 
хаяанеянкя яожио вяд ть, какую сялу 
яи .етъ предъ Богояъ .чолятва kaaj6|Kt! 
Да и.какъ нужна эта молятва! 

Нужна д тямъ молятва матери, когда 
они еще во. чрев ея. В дно, жалгіо въ 
это время дятя; оно во всемъ.завясятъ 
отъ матери. Кто въ это вреяя вознесетъ 
Творцу всяческяхъ молятву о томъ, 
чгобы оно явнлось на св тъ здоровы.мъ, 
какъ яе мать? ІІрекрасно д лаютъ я -
которыя матеря, когда въ яеріодъ бере-
менностн очяя гютъ себя яокаяяісмъ н 
прячащеніемъ св. Хрястовыхъ Таяяъ. 
Правда, это д лаетея въ вядахъ оласс-
нія за свою яшзнь, нб кужко это д лать 
главны.мъ образомъ съ ц лію освященія 
носямаго ллода, и плодъ будетъ освя-
щенъ Духоиъ Святымъ. 

Но вотъ является дятя на св тъ Бо-
жій,—является ояо слабыиъ, безпомоіц-
нымъ, вся жязнь его завяснтъ отъ ухода 
ііатеря. 0, какъ яуяша въ это время 
молятва матеря! Кормнтъ ля она его 
грудыо, качаетъ ля, убаюкяваетъ лн — 
яусть лрольетъ она слезную молятву ко 
Господу за счастье ребенка, за здоровье, 
а главяымъ образомъ за сласеніе его 
душя, которое нужя е всего. Случятся 
ля какое несчастіе, — забол етъ, наяр., 
ребеяокъ, — ояять пусть обратятся съ 
молитвою къ Богу. Слезы матерн, рас-
творяемыя молитвою, .могутъ быть даже 
врачевствомъ яротявъ б дствія. Мы зна-
емъ мать, которая ялакала надъ гро-
бомъ своего сына, и ыолятвенныя слезы 
ея нреклонпля на мялосердіе виновника 
жпзни. II вид въ Тосподь, милосердова о 
ней, и рече ей: не плачи, И приступль. 
носнуся во одръ и рече: ірноше, тебіъ гла-
голю, востани! II с дс мертвый и начатъ 
глаголати (Лук. VII, 13—15). , 

Молятся матеря о д тяхъ, когда ошг 
подростутъ и сд лаются обществеянымя 
д ятелямя,. добрымя хрястіанамя. Д тя, 
восторжеяныя счастіемъ, часто забыва-
ютъ о десяяц Бомсіей, которая над -
ляетъ яхъ благамя; но мать ислолняетъ 
за няхъ то, что надлежало бы сд лать 
самямъ д тямъ; она возводятъ благо-
даряый взоръ къ небу, я взоръ ея, лро-
никяуты(і матерянскямъ чувствомъ, на-
полняется слезамя. 0, какъ должян 
быть душеполезны для д тей этя яріг-
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носимыя Богу слезы матери! Но осо-
бенно сердце матери трогается худымъ 
поведеніемъ д тей. Н тъ ничего при-
скорбн е для доброй ыатери, какъ если 
сынъ или дочь ведутъ себя худо. Gum 
безг/менъ печаль матери, говоритъ слово 
Божіе (Притч. X, 1). Мать обливается 
горькими слезами, смотря на погибель 
сына. И что же? Иногда молитвенныя 
слезы матери и въ этомъ случа прино-
сятъ пользу. Былъ порочный сынъ у 
одной ііатери; мать вид ла гибель сына 
и плакала, вс м ры исіштала къ его 
исправленію и ни отъ чего усп ха не 
видала. Тогда обратилась она къ Богу 
и слезно молилась, чтобы самъ Господь 
пзвлекъ погпбающаго ея сына изъ без-
дны порока. И что же? Сынъ ея испра-
вился, сталъ вести строгую жизнь и 
сд лался не только радостію для своей 
матери, но и ут шеніемъ для всей цер-
кви христіанской. Это былъ блаженный 
Августинъ, великій учитель церкви. Та-
ково д йствіе материнской слезноіі мо-
литвы! 

Матери-хрнстіанки! Чаще проливайте 
хюлитвенныя слезы предъ Господомъ за 
своихъ д тей во вс хъ обстоятельствахъ 
ихъ жизни. A то бываютъ, къ прискор-
бію, такія матери, которыя, будучи по-
стоянно огорчаемы д тьми своими, вм -
сто молитвы осыпаютъ ихъ проклятіями. 
Какой страшный гр хъ проклігаать д -
тей! Страшныя посл дствія бываютъ 
часто отъ материнскаго проклятія. Въ 
одномъ сел , Курской губерніи, жило 
семейство, на которомъ не было благо-
словенія Божія: мужъ любилъ кр пкіе 
напитки, а жена была злая женщина; 
у нихъ было много дочерей п ни одного 
сына. Это крайне огорчало злую жен-
щину. Она ненавид ла дочерей своихъ 
и однажды р шительно сказала: „если 
родится у меня еще дочь, я убью, не-
прем нно убыо или задушу ее°. Боже 
мой! до чего можетъ иногда дохо-
дить злоба челов ческая! Походятъ ли 
сколько-щібудь эти слова безумной жен-
щины на слова матери? Но вотъ вастало 
время,—и рождается еще младенецъ, и 
рождается, въ наказаніе матери, не 
мальчш ъ, а д вочка. Какъ громомъ, по-
разила эта в сть безумную мать, она 
дикимъ голосомъ стала кричать: „дай 
мн сюда, дай скор е мн , я сейчасъ 
задушу ее", и, не получивъ удовлетво-
ренія, страшными проклятіями начала 
осыпать новорояиенную дочь. Между 
т мъ новороя«денную окрестили и на-
рекли Агафьею,. а потомъ попросту иа-

зывали Ганею. Мать не переставала 
клясть б дную, невинную Ганю, а Ганя 
все росла да росла; только ч мъ болыие 
росла, т мъ болыпе проявлялось въ 
ней безуміе. Вотъ она достигла, нако-
нецъ, совершеннол тія, и отличалась 
красотою, стройностію стана и высокпмъ 
ростомъ и при всемъ томъ до крайности 
была безумна. Оставленная безъ всякаго 
призр нія не только родителями, но іг 
вс мп родными, она ходила и б гала, 
гд попало, иногда босая, иногда полу-
нагая, то пропадала нед ли по дв , то 
опять появлялась въ селеніи, д лая и 
высказывая разныя глупостп. Ни па 
кого она не нападала, но, кто ее драз-
нилъ, въ того она бросала все, что ни 
попадалось ей. Такъ протекала жизнь 
б дной дочери, проклятой й проклинае-
мой безумною матерью. Горькая, безо-
традная жизнь! Но зато еще зд сь, на 
земл , Господь наказалъ безумную мать: 
она осл пла. Мало того, ей хот лось 
задушить невинную дочь въ мпнуту ро-
жденія, а Господь судилъ иначе: ей са-
мой пришлось принять смерть пзъ рукъ 
безумной дочери. Д ло было такъ. По-
сл долгаго отсутствія, Ганя однажды 
вдругъ вб гаетъ домой; сл пая мать, 
услышавъ скрипъ двери, тотчасъ спро-
сила: кто прішіелъ? п узнавъ отъ ста-
рушки, которая за нею ходила, что это-
дочь ея Ганя, — стала ругать ее, какъ-
только могла, и осыпать ее обычными 
проклятіями, Ганя на брань отв чала 
бранью. Досадно стало матери, и она, 
лежа на печк , бросила въ дочь лучи-
ною, а безумная Ганя схватила топоръ и 
изрубила нмъ старушку-поспд лку и 
свою мать. Окончивъ это страшное д ло, 
она постлала на полъ рогожку, поло-
жила изрубленпыхъ вм ст и спокойио 
удалилась. 

Много думъ наводитъ на душу этотъ 
страшно-несчастный случай. Урокъ по-
разительныіі! — Такъ иногда кончаются 
безумныя проклятія! Какую осторожность 
нулшо гш ть въ употребленіи словъ! 
В дь, Господь далъ языкъ намъ для 
того, чтобы мы могли молитвенно бес -
довать съ Богомъ плн съ пользою бе-
с довать съ людьми. Братгя мои воз-
любленніи, скаяіемъ словами апостола 
Христова, всякій челов къ да будетъ &корі> 
на слышаніе, медленъ на слова, медленъ па 
гн въ (Іак. I, 19). (Странникъ 1860 г., янв.). 

4. Въ скорби —къ Богу поскор е! 
Н тъ на неб ни одного святого, кото-

рый бы на земл прожилъ в къ свой 
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безъ скорбей-, всякій изъ нихъ непре-
м нно терп лъ скорби въ жнзяи, или 
умиралъ скорбною смертію. Такъ, къ 
царствію Божію для вс хъ одинъ путь— 
путь скорбный. He им ть намъ скорбей 
въ этой жпзни теперь уя̂ е невозможно: 
ибо мы и родимся во гр хахъ, и жи-
вемъ гр шшіками. Вотъ, если бы на насъ 
не было никакихъ гр ховъ, тогда, ко-
нечно, мы были бы совершенно свобод-
ны отъ скорбей: потому что тогда не отъ 
чего и не за что было бы скорб ть намъ; 
в дь мы отъ того и скорбпмъ, что въ 
дасъ живетъ гр хъ, еще д йствуютъ 
•страстп. Итакъ, отъ чего бы и отъ кого бы 
скорбь твоя ни приходила, отъ себя ли, 
•отъ другихъ ЛИ, ОТЪ ВЫСПШХЪ ЛІІ, отъ 
низіпихъ ли, отъ бол зни ли, отъ поте-
ри ли, отъ б дности ли, отъ трудовъ ли, 
отъ видимыхъ ли, отъ невидимыхъ ли 
враговъ, словомъ — всякую скорбь къ 
своимъ гр хамъ прплагай, за все себя 
•обвиняй. „Видно, я великій гр шнігкъ, 
когда вс мъ и вс ми оскорбляюсь; видно, 
«ильны еще во мн страсти, когда отъ 
всякаго непріятнаго случая такъ скор-
•блю". Впрочемъ, обвпняя себя во всемъ, 
не забывай милосердія Божія; бія себя 
руками въ гр шную грудь, обращай свои 
очи ко всеблагому Богу. Иначе скорбь 
твоя сокрушитъ тебя въ конецъ, и обли-
ченіе себя во гр хахъ повергнетъ тебя 
въ бездну отчаянія. А чтобы не случи-
лось этого съ тобою, не скорби слшп-
комъ, не доходи въ скорби до унынія. 
Тяжело теб ? Къ Богу поскор е,—Богу, 
Отцу твоему, скажи: „тяяіело мн , Го-
•споди!" и знай, братъ мой, что никогда 
такъ скоро не доходитъ до Бога наша 
молитва, какъ въ то время, когда она 
исходитъ изъ ст сненнаго скорбію серд-
ца. Приб гай къ Богу, ищи Его особен-
но тамъ, гд Онъ являетъ особенное Свое 
благодатное присутствіе, ищи Его во свя-
томъ храм , ищи Его въ святыхі> Тай-
нахъ, ищи Его въ святомъ слов ; ІІЩІІ— 
и ты все найдешь въ Немъ. Когда ты 
такимъ образомъ будешь переносить 
свою скорбь, то немедленно къ теб при-
детъ ут шеніе. Тяжела и мучптельна 
скорбь, пока не р шаешься- еще пере-
носить ее терп ливо; а какъ скоро при-
мешь р шительное нам реніе, какъ ско-
ро скажешь: „буди воля Твоя, Господи! 
в дь это за мои гр хи и для очпщенія 
моихъ гр ховъ; стану яіе терп ть, стану 
терп ливо ждать, пока скорбь прой-
детъ",—тогда, будь ув ренъ, она прой-
детъ, и на душ сд лается такъ легко 
и сердцу будетъ такъ отрадно, п изъ 

очей польются слезы, самыя сладкія 
слезы.... 0, для такихъ ут шеній МОЯІ-
но ц лые годы терп ть самыя тяжкія 
скорби! 

Богъ для того п попускаетъ намъ 
скорби, чтобы при нихъ мы скор е къ 
Нему обращались, чтобы скор е о Немъ 
вспоминали. „Мн слшлкомъ тяжело, 
горькая моя жизнь, говорішіь ты, я 
не могу и къ Богу обратиться, 
перекреститься не могу, сказать Богу, 
что мн тяжело, не могу,— не хочет-
ся"... Но ты хоть это скажи Богу: „мн 
слишкомъ тяжело, Господи, я не могу 
и къ Теб обратиться, перекреститься 
не могу; сказать Теб , что мн тяжело, 
не могу, — не хочется". Скажи такъ, и 
именно этими словами, или подобныші 
какими-нпбудь, выражающими скорбь 
души твоей, только непрем нно скажи: 
н увидишь, какъ это хорошо, спаситель-
но для тебя; не усп ешь договорить 
словъ своихъ, какъ теб легче будетъ. 
Скорбными словазш нашими, особенно 
когда мы къ Богу ихъ обращаемъ, скорбь 
наша всегда облегчается. Что Богу вы-
скажешь отъ души, то не будетъ больше 
тяготить душу. Богъ всегда благодатію 
Своею отзывается въ сердц нашемъ на 
сердечныя наши къ Нему слова. „Но, 
ахъ, зач мъ же мн все скорб ть и скор-
б ть такъ часто и такъ много скорб ть? 
Успокоюсь я теперь, какъ къ Богу обра-
щусь; но посл в дь и опять будетъ 
то же и опять буду скорб ть такъ ясе". 
Что д лать? Прогоняй отъ себя тепе-
решнюю твою скорбь, a о будущей не 
безпокойся, будущею скорбію займепіься, 
когда придетъ она, если только придетъ. 
Вотъ зач мъ теб надобно по време-
намъ скорб ть, чтобы потомъ внігги въ 
царствіе Божіе, гд живутъ и радуются 
только т , которые въ этой жизни мно-
гимп скорбями пріучаются въ Бог на-
ходить радость и успокоеніе себ . 

Гораздо было бы хуже для тебя, если бы 
ты никакихъ скорбей не испытывалъ въ 
жизни: тогда ты легко могъ бы забыть 
Бога и, такимъ образомъ, соііти съ 
пути, ведущаго въ царствіе Бояие. 0т-
того-то іі трудно богатымъ войти въ 
царствіе небесное: печалей у нихъ боль-
шихъ не бываетъ, въ довольств всегда 
они яшвутъ: къ Богу приб гнуть н тъ 
имъ случая, такъ какъ все у нихъ идетъ 
хорошо. Н тъ, но с товать безут шно, 
а Бога благодарить ты долженъ, что Онъ 
хоть какія-нпбудь попускаетъ испыты-
вать скорби, при которыхъ ты о Немъ 
вспомпнаешь; это значитъ, что Онъ тебя 
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не забылЪі не оставплъ Своек) благода-
тію, п ведетъ тебя въ царствіе Свое не-
Оесное. Разсказывалъ н кто лзъ отцовъ 
другому, что, бывши въ Александрш, онъ 
нрпшелъ однажды въ церковь помолить-
ся іг увид лъ тамъ жевщину богобояз-
ненную. Ова была въ черномъ, печалА-
номъ од япіи, и, молясь предъ иконою 
Спасптеля, все плакала п со слезамп 
повторяла: „оставилъ Ты меня, Господіг, 
номилуй Ты меня, мплостивый!" Что это 
она такъ плачетъ? подумалъ я. Видно, 
вдова она, и отъ кого-впбудь обітду тер-
шітъ. Поговорю съ нею и успокою ее. 
Дождавшись конца ея молитвы, я по-
дозвалъ к себ слугу ея, который былъ 
нри нсй, іі сказалъ" ему: „скажи госпож 
своей,- что лн пужво съ вею погово-
piiTb". Когда онаподошла, я,оставшись 
съ нею наедин , сказалъ ей: „видно, 
обижаетъ тебя ;кто-вибудь, "что іы :такъ 
плачешь?" „Ахъ, в тъ, •- отв чала она, 
и опять заплакала; — в тъу отче, не 
знаешь ты моего горя... Среди людеіі я 
ягиву, іі ни отъ кого ве терплю оскорбле-
ыія никакого. 11 вотъ о томъ-то я п плачу, 
чічэ, поелику я забываю о Бог , то и 
Богъ забылъ пос щать меня, и три уже 
года/какъ я не зваю викакой скорбп. И 
іш я еама не была больва, ни сывъ мой, 
и нп -курііцы- у меня изъ' дома ые про-
падало. Дуйаю поэтому, что Богъ за 
гр хи мои ставилъ меня, ве посылаетъ 
мв никакихъ окорбей, и вотъ плачу 
передъ Нимъ, чтобъ Овъ помиловалъ 
меня по' милости Своей". Вотъ какъ 
люди богобоязвенные/разсуяедаютъ/когда 
долго не бываетъ у них скорбей: 
имъ тогда думается, что Богъ забылъ 
пхъ; скорби овисчитаютъ за особеввое 
РСЪ себ внимавіе отъ Бога, за особеа-
ную Бго къ себ милость. 

Итакъ, ве скорби СЛИШЕОМЪ, ве дохо-
ди въ скорби до увывія, а благодуше-
ствуй и радуйся, что у тебя есть о чемъ 
скорб ть; Богъ, значитъ; не оставплъ 
тебя, любитъ тебя особенво; если часто 
ириходіітся теб скорб ть, — любитъ й 
многими скорбями ведетъ тебя въ цар-
ствіе йебесвое. А когда теб сд лается 
слишкомъ тяжело, отъ чего бы то ви 
было,—то'ты къ Богу поскор е, — Богу, 
Отцу твоему, скажи: „ыв слишкомъ 
тяясело, Господи!" (Изъ поуч. протоіерся 
Р. Путятина). 

5. Почему иногда мы не получаемъ 
просимаго въ молитвахъ? 

• Многіе приходятъ въ церковь, произ-
носятъ тысячп стиховъ молитвы, и вы-

ходятъ, не зная. что говорплн онп; уста 
ихъ двіія«утся, а слухъ ве , слышитъ. 
Ты самъ ве СЛЫІШІШЬ своеіі молитвы, 
какъ я е̂ хочешь, чтобы Богъ- услышалъ 
твою ыолитву? Ты говоришь: „я ІІ])ІІ-
клопялъ кол ва"; ио умъ твой блу-
яадалъ далеко; т ло твое было вйутри 
церкви, а мысль твоя летала вев домо 
гд ; уста произносііли молитву, а умъ 
ІІСЧІІСЛЯЛЪ доходы, договоры, условія, 
поля, влад вія, общоства друзей. Діа-
волъ золъ, онъ знаетъ, что во время 

Імолитвы мы д лаемъ великіе усп хи, 
I потому тогда онъ и нападаетъ на васъ. 
Часго, лежа спокойно па постел . ый 
ВІІ о^чемъве мыслнмъ, а когда прхтхо-
дішъ молйться, то являются тысячи 
помысловъ, чтобві мы вышли беЗъ воль-
зы". Итакъ, вотъ первая причіша. 
почему Богъ не ввемлетъ молитв на-
шей,—пбтому, что ыы и сами-то не 
внішаемъ словамъ своеіі молитвы.-Уста-
ми читаемъ'і молптву, а сердце: далсче 
отстоитъ отъ Бога. 

Бторая прпчиБа, ігочему йе полу-
чаемъ- тіросимаго, заключается. по уче-
нію св. Іоавна Златоуста, ъъ томъ, что 
не всегда просимъ полезваго Для себя. 
„Получимъ лп просимое, или ие тіол -
чимъ, будемъ ііріілея«ать къ молитв 
и благодарить не только тогда, когда по-
лучаемъ, но ігкогда не получаемъ: пото-
му что и веполучевіе, когда быВаетъ no-
вол Боя«е1і, не мев е благотв рно, 
какъ получевіе. РІбо мы ве знаелъ что-
намъ полезво, въ той м р , въ : какоіг 
Овъ это зваетъ. Сл дователы-ю, полу-
чимъ ли, ітли ве получпыъ, мы долягны 
благодарить. И что удивляешБся,' что-
мы не знаемъ полезнаго для вайъ? И 
Павелъ, мужъ стольвеликій п высокійг 

удостоіівпіШся такихъ ' неизречёдныхъ. 
(откровевій), не звалъ что онъ просилъ 
веполездаго себ . Видя себя окружеи--
нымъ б дствіями іі непрестанвыми иску-
шевіями, онъ молился объ избйвленііг 
отъ вихъ, іі ве одпаяеды, не дважды,, 
но мвогократно, ибо говоритъ: трикра-
ты Господа л(олихъ: Такъ, трикраты 
т.-е. ыногократво онъ молил п не 
получіілъ. Посмотримъ же, какъ онъ 
это перенесъ. Возропталъ лп? впалъ ли 
въ уныніе? отчаялся ли? Н тъ; по что 
онъ говорилъ? рече: довл етъ mw благо-
дать Моя, сила бо Моя въ немощъс совер-
шается (2 Кор. XII, 8--9). Богъ йе только 
ие освободилъ его отъ ІІОСТІІГІИИХЪ его-
б дъ, но и попустилъ ему оставаться въ-
ішхъ.—Пусть такъ; но откуда изв стно, 
что оиъ ве ропталъ иа это?—Слушаіг, 
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чхо .самъ Иавелъ говорилъ, когда уз-
налъ, что такъ угодно bbrf. 'С.шдц убо 
Иохвпліоія іиіпе вь пёмощсхъ' мтхъу не 
только, товоритъ, не нщу уже освобо-
лпться отъ этпхъ б дъ, но еще съ 
великпмъ удовольствіемъ хвалюсь- ими. 
Видишь; какая благопріятельная ду-
ша,—какая любовь къ Богу! Послушай, 
что еще говорптъ онъ: о. пееомъ оісе по-
молимея, яноже подобаетъ, не. віъмы 
(Рим. YI]I, 26),—то-есть, мы, какъ людіт, 
не можемъ знать все обстоятельно. й 
такъ должно все предоставить Создателю 
естества нашего и прргнимать съ весе-
ліемъ и великою радостію все, что ни 
опред литъ Онъ, и смотр ть не на то, 
ч лъ кажутся намъ происшествія, а на 
то, что такъ угодно Богу. Ибо Онъ, 
лучше насъ зная, что иамъ полезяо, 
знаетъ и то, какъ устроить наше спасе-
ніе". 

Впрочемъ „хотя Богъ лногда и- иед-
литъ подаяніемъу но д лаетъ это,— 
говоритъ ев. Златоуетъ^—не по неиа-
ВІГСТІІ п отвращеиію, а желая медлен-
ностію подаянія бол е удержать тебя 
при Себ , какъ поступаютъ и чадолю-
бивые отцы: п онп медленностію подая-
нія мудро стараются дол е удержать 
прп себ нерадив йшііхъ д тей".—A 
ііосему, когда проспмъ у Господа Въ 
ііолитв чего-лнбо изъ земныхъ благъ, 
то надо им ть въ ум : „еслп Ты ви-
лишь, ГОСІІОДІІ, что то-то полезно для 
спасенія иашего, то даруй мн ". Б зу-
словно прилігчно просить только духов-
ныхъ благъ: покаянія, сохраненія р шіі-
мостп жить хорошо, разум нія воли 
Божіей, молитвы, терп пія и проч. 0 
вн шнпхъ Же благахъ всегда надлежитъ 
молиться условно, а еще лучше,—пре-
лавая свою участь въ волю Бояшо". 
(Пзъ бес дъ св. Тоанпа Златоуста). 

(>. Противъ малодушнаго ропота на 
Бога по поводу скорбей, посылае-

мыхъ намъ. 
и 

Если въ какомъ д л Божескаго про-
лысла лы ясно не видкмъ благихъ ц -
лей, то должны въ этомъ созпавать свос 
иевтд ні.е, а въ то жв время цееомц нно 
в ровать, что Богь, какъ все сотворилъ 
премудро, такъ премудро л управляетъ 
вс мъ. 

Положгшъ, что собралпсь государ-
ствеппые сов ттіки для обсуяаденія 
какого-лпбо плана ко илагу государства. 

Хорошо ли было бы • тепорь, еслн бы 
какой-либо мальчнкъ, стоящій на ули-
ц , сталъ бросать камни въ м сто ихъ 
зас данія, потому что онъ понять • не 
можетъ, что тамъ за планъ, о которомъ 
идетъ р чь?.Хорошо лп было бы, если 
бы новобранный; солдатъ сталъ отказы-
ваться отъ своихъ обязанностей, потому 
что онъ не можетъ понять, почему ге-
нералъ его приказываетъ то или другое? 
Хорошо ли было бы, если бы маленькое 
нас комое, двиягуіцееся въ воздух , 
вздумало счптаться съ челов комъ; ко-
ТОрЫЙ СТрОИТЪ бОЛЫПОЙ ДОІІЪ ІІЛИ EO-

рабль, потомучто оно не можетъ понять, 
къ чему и на что все. \ это? Конечно, 
н тъ. Ну, такъ вотъ п мы, смотря на 
царство Божіе п. видя, что оно упра-
вляется не по нашему, не должны сп -
шить своимъ приговоромъ, потому толь-
ко, что мы не можемъ въ неііъ понять 
того ііли другого. Премудрость Господа 
проникаетъ туда, куда, и взоръ нашъ 
не можетъ устремиться. Его всемогу-
щество простпрается туда, куда мы и 
шагу не можемъ сд лать. Веліікіе пути 
велгито Царя (Малах. J, 14) столь Яге 
выше нашпхъ мыслей, сколько небо 
выше земли. 

Вотъ разеказъ, который заслуживаетъ 
особеннаго вшшанія вс хъ т хъ, кто 
ропотъ на Бога не .счптаетъ великіікгь 
гр хомъ. 

Въ начал сороковыхъ годовъ въ 
одной изъ южныхъ губерній Россіи, 
харьковской плгі воронежской, не пом-
ню, случилось сл дующее зам чатель-
ное событіе, о которомъ тогда же одно 
достов рное лицо шісьменно сообщило 
покойному старцу Оптпной пустыніі о. 
Макарію. 

Жила тамъ вдова, по пропсхожденію 
своему принадолежавшая къ высшему 
сословію, но всл дствіе разныхъ обстоя-
тельствъ доведенная до самаго б д-
ственнаго н ст сненнаго положенія, такъ. 
что она съ двумя молодымп дочерями 
терп ла веліікую нужду и горе и, не 
видя ни откуда помощи въ своеыъ безг 
выходномъ полоніеніи, стала роптать 
сперва на людей, потомъ и на Бога. 
Въ такомъ душевномъ настроеиіи она 
забол ла и умеірла. По смертл матери, 
положеніе двухъ сиротъ стало еще не-
выносим е, Старшая изъ нихъ таі-сже не 
удержалась отъ ропота и также забол -
ла п умерла. Оставшаяся младшая дочь 
до чрезм рности скорб ла какъ о кон-
чин матери и сестры и о своемъ 
одиночеств , такъ и о СІЕгоЩъ краііпг 
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безпомощномъ положеніи, и, наконецъ, 
также тяжко забол ла. Знакомые ея, 
пришшавшіе въ ней участіе, видя, что 
приближается ея кончина, предлояшли 
ей испов даться и пріобщиться св. 
таинъ, что она й псполнила, а потомъ 
зав щала и просила вс хъ, чтобы, есліі 
она умретъ, ее не хоронили до возвра-
щенія любимаго ею духовника, который 
въ то время былъ въ отсутствіи. 
Вскор посл сего она п сконча-
лась, но ради исполненія ея просьбы не 
торопшшсь ея похоронами, оягидая прі-

зда означеннаго священнпка. Прохо-
дптъ день за днемъ, духовникъ умер-
шей, задержанный какими-то д лами, 
не возвращался, а между т мъ, къ 
общему удивленію вс хъ, т ло умершей 
нисколько не подвергалось тл нію, и 
она, хотя охлад вшая и бездыханная, 
бол е походила на уснувшую, ч мъ на 
мертвую. Наконецъ, только на 8-й день 
иосл ея кончины, прі халъ ея духов-
никъ и, приготовившись къ служенію, 
хот лъ похоронить ее на другой день, 
по кончин ея уже девятый. Во время 
отп ванія неожиданно прі халъ, кажет-
ся изъ Петербурга, какой-то родствен-
никъ ея и, внимательно всмотр вшись 
въ лицо лежавшей въ гроб , р ши-
тельно сказалъ: „если хотите отп вайте 
ее, какъ вамъ угодно; хоронить же ее 
ни за что не позволю, потому что въ 
ней незам тно никакихъ иризнаковъ 
смерти". Д йствительво, въ этотъ же 
день леяіавшая во гроб очнулась, и 
когда ее стали спрашивать, что съ ней 
было, она отв чала, что она д йстви-
тельно умирала, вид ла исполненныя 
неизреченной красоты и радости рай-
скія селенія, потомъ вид ла страшныя 
м ста мученія, и зд сь въ числ мучи-
мыхъ вид ла свою мать и сестру, по-
томъ слышала голосъ: „Я посылалъ 
имъ скорби въ земной ихъ жизни для 
спасенія ихъ; если бы он все перено-
сгши съ терп ніемъ, смиреніемъ и бла-
годареніемъ, то за претерп ніе кратко-
временной т сноты и нужды сподобшшсь 
бы в чной отрады въ впд нныхъ тобою 
блаженныхъ селеніяхъ, но ропотомъ 
своимъ он все испортшш: за то теперь 
и мучатся. Если хочешь быть съ ними, 
иди и ты, и ропщи." Съ этими словами 
умершая возвратшіась къ жизнп1) 
(Г. Д-ко). 

') Этотъразсказъ заимствованъ намиизъброшюры: 
«Ппеьма оптинскаго старца Амвросія». Изд. ред. 
аДушеполези. чтен.». 

) ПЯТИДЕСЯТНИЦВ. 

7. Чудо ІУШОСТИ Божіей по молитвамъ 
святой великомученицы Варвары1). 

Священникъ села Болотина, і округа 
Б лецкаго у зда, Бессарабской губер-
ніи, Василій Скалецкій, им етъ двухіі 
дочерей — Эмилію п Анну, которыя обу-
чаются въ кишиневскомъ епархіаль-
номъ женскомъ училищ . Въ начал 
1895—96 учебнаго года он былп отпра-
влены родителямп въ училище. Стар-
шая, Эмилія, въ начал года, въ 
сентябр м сяц , забол въ горломъ. 
поступила въ училищную больницу; 
больнпчный врачъ испробовалъ всевоз-
можныя средства, но напрасно: д вочка 
такъ охрішла, что ея р чь едва стала 
слышной для ее окружающихъ. Учи-
лищное начальство изв стило родптелей. 
которые посп шили прі хать въ г. Кп-
шиневъ и, обратившпсь еще къ н ко-
торымъ изъ городскихъ врачеіі, взялп 
свою дочь домой, такъ какъ о продол-
женіи ею ученія не могло быть и 
р чи. 

Дома родители обращались ко мно-
гимъ м стнымъ врачамъ. Эти посл дніе, 
какъ и другіе доктора, въ л ченіи 
бол зни расходились и, по своимъ уб -
жденіямъ, назначали различныя сред-
ства. Н которые изъ врачей говориліг. 
что у больной парализоваыы голосовыя 
связки... 

Между т мъ время проходило, и ро-
дители прііходили въ отчаяніе, им я во 
вс хъ отношеніяхъ здоровую, только 
потерявшую голосъ дочь. 

Какъ истинно в рующіе люди, роди-
тели больной пор шили хать въ Кіевъ, 
расчнтывая въ этомъ университетскомъ 
город обратиться и къ медицин и къ 
помощи святыхъ, мощи которыхъ почи-
ваготъ въ семъ святомъ град . 

Прі хавъ въ городъ, они остано-
вилися въ гостішиц свято-Михайлов-
скаго Златоверхняго монастыря и въ 
тотъ же день обратились къ доктору 
Жуку, который прописалъ какое-то по-
лосканіе п посов товалъ священнику 
Скалецкому явиться на другой день 
къ 10 часамъ утра, дабы онъ, въ 
соучастіи (консиліумъ) другпхъ врачеіі, 
осмотр лъ больную. Вечеромъ того же 
дня родителп отправились въ монасты])-
скую церковь, гд почиваютъ нетл нныя 
мощп св. Варвары. Поклопивппісь св. 

•) Этогь, а равно и сл дующш, разсказъ пом -
щаетея зд сь по поводу того, что Вогь слышитъ 
молитвы родителей о д тяхъ, какъ Онъ услыхалъ 
мольбу матери хананеянки. 
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мощамъ, Скалецкіе просили очередного 
іеромонаха отслужить молебенъ св. Вар-
вар п, усердно помолившпсь, возвра-
тллись въ свой номеръ. Передъ отходомъ 
ко сну родители посов товали своей до-
чери усердно помолиться св. великому-
чениц Варвар , дабы святая помогла 
ей. Посл молитвы вс легли спать. 

Ночью родители были разбужены крп-
комъ дочери: „мама, nana, встаньте, я 
говорю!" Удивленные роднтелп, сами не 
в ря своимъ ушамъ, услыхали прежній 
голосъ своей дочери, котораго она ли-
шилась 5 м сяцевъ тому назадъ. Что 
же оказывается? Больная Эмішія увид -
ла во сн какую-то д вочку, которая, 
взявъ ее за руку, повела въ ярко осв -
щенпую комнату, гд въ нзящномъ 
кресл возс дала неоппсуемой красоты 
женщина; эта посл дняя подозвала боль-
ную къ себ іі съ словами — „хочешь 
лп говорнть", развязала какъ бы пла-
токъ отъ шеи, посл чего д вочка про-
снулася и разбудила своихъ родителей. 
Чудо это эхомъ разнеслось no всему мо-
настырю, и обрадованные родителп отпра-
БІІЛИСЬ въ церковь возблагодарнть Бога, 
дивнаго во святыхъ Своихъ. Благодар-
ственный молебенъ отслужить пожелалъ 
преосвященный Іаковъ, епископъ чпги-
ринскій, настоятель св. Михайловскаго 
монастыря. Счастливые родителп возвра-
тились изъ Кіева съ совершенно здоро-
вою дочерыо домой. (КЛІІШІН. En. В д. 
1896 г. № 79). 

8. Благодатная помощь по молит-
вамъ къ святителю еодосію, архі-

епископу черниговскому. чудо-
творцу. 

На имя ка едральнаго протоіерея чер-
нпговскаго собора Іоанна Платонова по-
ступило, въ числ многихъ другнхъ, 
нижесл дующее шісьменное заявленіе 
о благодатноіі помощп no молитвамъ 
святого еодосія, чершіговскаго чудо-
творца. 

Зять мой, казакъ Мпхаилъ ІІвановъ 
Шевель, 1-го апр ля 1897 года по халъ 
въ л съ доставать изъ деревьевъ сокъ 
для квасу и взялъ съ собою свою дочку, 
а мою внучку: Марію, д вочку З 2 л тъ. 

Просверливъ березу н сд лавъ приспо-
собленіе для стеканія сока, зять началъ 
рубить осину, толщиною въ три четвер-
тіі. Когда дерево упало, то веріпиною 
своею ударило д вочку, сид вшую подъ 
кустомъ. Пораягеяный этимъ, отецъ возо-
пилъ къ святителю еодосію ц схватилъ 
на рукп ребенка, изъ горла и носа ко-
тораго текла кровь. Привезъ онъ д -
вочку домой безъ признаковъ жизни, п 
только no внесеніи ея въ хату стало за-
м тно слабое дыханіе. Земскій фельд-
шеръ нашелъ полоягеніе д вочки безна-
дежнымъ, такъ какъ у нея была разбита 
правая сторона черепа и поврежденъ 
глазъ. Всю ночь она пролежала съ за-
крытыми глазамп неподвижно. Утромъ 2 
апр ля, мать д вочки попросила свя-
щенника взять къ нимъ на домъ образъ 
святптеля еодосія и отслужить моле-
бенъ. Просьба была исполнеяа. По уход 
священшша, д вочка открыла глаза п 
попросила воды, испнвъ которой, опять 
закрыла глаза и въ тако іъ положеніп 
пробыла пять сутокъ,—вс ожндали ея 
смерти, но на шестыя сутки ей сд ла-
лось лучше, и она стала поправляться. 
Родителп д вочки возблагодарили Го-
спода Бога п святителя еодосія, хода-
тайству котораго предъ Господомъ прп-
ппсывалп ея выздоровленіе. Да и прп-
бывшій изъ Глухова къ больной врачъ. 
осматріівавшій д вочку и нашедшііі 
у ней поврежденіе черепа ц глаза, 
сказалъ, что, если посл такого ув чья 
д вочка осталась жива и будетъ жпть, 
то въ этомъ нужно впд ть д йствіе 
Провпд нія, такъ какъ такихъ повре-
яиеній не могъ бы перенесть п самый 
кр пкій организмъ "взрослаго челов ка. 
Въ настоящее время д вочка соверпіен-
но здорова. 

Села Березы, Глуховскаго у зда, д дъ 
д вочки, крестьяшшъ Іуда Яковлевъ По-
номаренко, отецъ д вочки, каз. Михаплъ 
Пвановъ Шевель, мать ея Таисія Шевель. 

Спмъ свпд тельствуемъ, что д вочка 
Марія. прпшпбленная деревомъ, д йствп-
тельно была въ безнадеяшомъ полоя«енііі 
п въ настоящее время соверпіенно здо-
рова — священшікъ Успенской церкви 
села Березы Васплііі Михайловскій, пса-
ломщпкъ II. Кявалевъ. 1897 года, ноября 
21 дня. 



250 нед ля lS-я no ПЯТИДЕСЯТННЦ-Б. 

• і • 

• ІШ) 

HE Д -Ь Л Я (8-я П 0 П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц Ъ. 
Евапг. отгь Лук. зач. :17-е, гл. V, I—11 ст. 

; 

\. Призваніе четырехъ апостоловъ. 
: Евангелистъ Лука пов ствуетъ,' что 

когда ' Тосподь стоялъ однажды иріг 
озср Гениисаретскомъ, и около Hero 
т сйился народъ, Нгелая слышать слово 
Божіе, то, увид въ прп брег дв рыба-
чьй лодки, хозяева которыхъ, вышедши 
на берегъ, вымывали с тн свои^Онъ 
вошелъ въ одну пзъ нпхъ, прпнадлё-
Ягавшую Симону, и попросйлъ сего по-
сл дйяго отплыть н еколъко отъ берега. 
Тогда Онъ с лъ и началъ учить на-
родъ пзъ лодкіг. Окбнчивъ бес ду Свою, 
Онъ сказалъ Спмону, чтобы тотъ; от-
плылъ на глубпну л-закинулъ с ть для 
ловлн. Спмонъ отв чалъ Ему: ,,На-
ставникъ! всю ночь мы промучилрісь и 
ничего не поймали. но по слову Твоему 
затлшу с ть". Таі;ъ и было сд лано, 
й трудъ не былъ напрасенъ: поймаио 
было такое множество рыбы, что с ть 
прорывалась, и они уже должны бы-
лп прпзвать къ себ на помощь 
товарищей съ другого судна; оба судна 
наполнилггс рыбою, такъ что начиналй 
тонуть. Какъ люди хорошо знакомые со 
своимъ д ломъ, Симонъ Петръ и его 
товарищи не могли не вид ть всей 
чудесности событія, и это привело ихъ 
въ : етрахъ. Видя предъ собою такого 
великаго Чудотворца, Симонъ въ почти-
тельномъ саіюуниженіи припалъ къ 
кол намъ Іисусовымъ м началъ про-
сптЕ>: „выйди отъ меня, Господи, — 
я Челов къ гр шный". Но Христосъ 
успокоилъ его п сказалъ: „не бойся; 
съ сего' времени будешь ловпть чело-
в ковъ". Пораженные чудомъ Хрпста, 
рыбари, вытащивъ оба судна на землю 
it, oriii.ae.ii'iin- licit, всл дъ Его идота. 

2. Н сколько прим ровъ всемогуще-
ства Божія. 

I. По повел нію всемогущаго Бога 
угашалась сила огня, устремленная на 
св. мученпковъ. Св. Ирина постепенно 
ввергаема была въ три м дныхъ быка, 
раскаленныхъ, какъ горящій уголь, и 
каждый разъ выходила изъ нихъ ц лою 
и невредішою. (Ч.-М. мая 5 д.)-

Св. мученикъ ІІлатонъ полоягенъ былъ 
на м дный одръ и опаляемъ былъ снизу 
огнемъ, усііливаемымъ масломъ, воскомъ 
іг смолою, а сверху біенъ былъ жёзломъ; 

Трігчаса иродолжалось это варварство, 
no т ло мученика; оказалось невреди-
мъгмъ; п не было видно на номъ: ника-
кпхъ знаковъ, ни ранъ, нп опаленія. 
(Ч.-М. нояб. Г8 д.). 

II. По вол Бога всемогущаго лю-
тые зв ри претворялись въ кроткнхъ 
агнцевъ. Св. екла — обнаженная изво-
дена была противъ голодныхъ и разъя-
ренныхъ •львовъ и медв дей. Зв ри, 
увид въ чпетуіо д ву. преклонялп предъ 
нею свон головы, й, какъ бы стыдясь 
наготы д вственной, отходпли отъ нея, 
SL одна львица легла предъ нею и.лп-
зала ноги ея. Народъ, вид вши это чудо, 
воскликнулъ: великъ Богъ, Котораго 
пропов дуегБ еклаІ (Ч.-АІ. сент. 24). 

III. По вел нію Бога вселогущаго 
людіг ходили по водамъ, яко по суху. 
На шею св. муч. Пантелеіімона навяза.іп 
болыпоН: калень п ввергли въ море, 
чтобы утопить его, но св. мучеиикъ по-
шелъ съ этимъ камнемъ по водамъ, 
какъ чо суху—ивышелъ на берегъ, хваля 
и славя Бога. „Ужелн ты силою вол-
хвоваиія й моремъ влад ешь"?" — вопро-
шалъ его изумленный царь. — He я, 
отв чалъ святой, но Христосъ мой, Тво-
рецъ видішой и невидпмой твари, Онъ 
владычествует ІІ небомъ, и землей, и 
моремъ. (Ч.-М. іюля 27 д.). 

IV. Силою всемогущаго Бога и горы 
преставляліісь съ своихъ м стъ. Св. 
Григорій Неокесарійскііі восхот лъ по-
строить церковь близъ горы. Когла 
стали полагать основаніо, то оказалось, 
что м сто т сно, н нельзя было расши-
рить его по прпчин горы. Св. угодникъ 
сталъ на молитву п повел лъ гор ішс-
немъ Іисуса Христа подвпнуться иа 
столько, сколько нужно было для цер-
ковнаго зданія: и потряслась гора и 
отошла дал е, давъ просторное м сто 
для построенія церкви. (Ч.-М. нояб. 17 д). 

V. Силоіо Бога всемогущаго п мер-
твые воскресали. Св. мученпца Иріша 
была ус кнута мечомъ и погребена. Са-
поръ, совершпвшій убійство, хвалился 
имъ и см ялся надъ Христомъ, что Онъ 
не избавилъ мученицу отъ смерти, то-
гда Господь послалъ ангела Своего, ко-
торый воскресилъ ее. II говорилъ ей 
ангелъ: ты совершила подвигъ стра-
дальческій, и надлежало теб почптг^ 
какъ блаженной и совершенной, на 
неб , но, чтобы не хвалплось нечестіе п 
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беззаконіе, какъ будто оно преодол лЬ 
ёплу ІЗога иашего, войди во градъ; да, 
впдя тебя жпвою, посрамятся • вс нёче-
стпвые ругателп п познаютъ, что Богъ 
нашъ' всемогущъ. Грая:даііе. увид въ 
св. мучеяицу я^ивою, съ уя-гасомъ вос-
клпкнули: дивеііъ Богъ Ирішинъ! п об-
ратилпсь къ христіапекой в р . (Ч.-М. 
мая 5 Д.)-

Самп св. угодники однимъ прпзыва-
ніемъ пменп Господа Іпсуса Хрпста вос-
крешали мертвыхъ. Св. Евдокія подхо-
дила къ кая дому ігзъ пожженныхъ 
иебеснымъ огнемъ языянпковъ и, взявшп 
каждаго sa; руку, говорпла: во ішя Го-
сиода Ііісуса Хрпста, Боставшаго пзъ 
мертвыхъ/- востанп и будь здоровъ! и 
такимъ образомъ, какъ быотъ сна воз-
буждая, вс хъ оживила сплого Хрпсто-
вою. (Ч.-М. марта 1 д:).' 

:>. 0 чудесахъ нашего времеки. 
Господь непрестаппо вразуігляетъ насъ 

и поддерживаетъ въ насъ в ру мпого-
яисленны^т зпамепіяміі и чудесами, 
ятббы мы зпали, что паша в ра ссть 
в ра истішная, боягествеыиая, яшвая,— 
чтобы мы твердо и исуклошіо дерлхались 
свосй в ры. 

А что называется чудомъ?—Чудо есть 
такое д ло, которое не Йояеёті быть со-
вершено ніі силою челов ческою, ни 
дажо сплою ангельскою, но—сдинствен-
ио всемогущею силою Бояч'іею, п оно 
им етъ свосю ц лію илп обращеніе 
гр шника на ітстгшныП путь, или рас-
пространеніе и утверяхденіе правойв ры, 
оліпшъ словомъ, всегда им етъ ц лію 
что-либо благое, полезное для : нашей 
луішг и ся в чнаго спасенія. Таково, 
папр., чудо св. архистратига Мгіхапла, 
бывшее'въ дрсвпія времена въ город 
Колоссахъ, которое церковь воспо^іііна-
етъ 6 сентября.—Въ город Колоссахъ— 
во «I'purin—былъ чудотворпый ІІСТОЧНІІР:Ъ, 
а надъ нимъ—храмъ въ честь св. арх. Ми-
хапла. Отъ этого истоЧппка теклнобильно 
исц ленія вс мъ, приходящтіъ • сюда 
съ в рою: вода, которую пилп нзъ него, 
силою Бояйею, по молитвамъ св. архан-
гела, творила великія чудеса. Зд сь —у 
ятого ц лебнаго источника — поселился 
олпнъ подвияшикъ—по лмени Фіілиппъ— 
И зашшалъ въ церкви должность поно-
маря. Жизпь онъ проводилъ суровую и 
былъ подобенъ ангелу. Многлхъ научилъ 
онъ правой в р й прпвелъ къ Христу, 
за что поВергался гоненіямъ со стороны 
язычнпковъ, они часто нападалп па пего, 
рвали елу волосы, топтали ногами и 

пзгонялп іізъ -этого святого м ста; но 
„кр пкій душоіо" • Филиппъ все пере-
йосилъ мужественно, укр пляемый и ь 
лою Божіего, н не удалялся отсюда, 
несмотря на вс пресл дованія со сто-
роны безбояшиковъ. Тогда нечестивые 
люди р шили засыпать землею св. псточ-
никъ, а Филиіша умертвить. Они разд -
ляются на дв части: одни идутъ убить 
Филиппа, а другіе—засыпать землею чу-
дотворный источникъ. П вотъ. у т хъ, 
которые шлп умертвить преподобнаго, 
вдругъ омертв ли руки такъ, что они 
не моглп пхъ лаже поднять, а яругйхіь', 
собиравшихся засыпать землею воду 
источнпка, устрапшлъ огненный пламень, 
вышедшій чудесно пзъ воды. Но это не 
вразумляетъ нечестивыхъ; они замышля-
ютъ другое преступное д ло. НевдаліЛч 
отъ церкви протегеали дв р кп. Наущае-
мые врагомъ рода челов ческаго, языч-
шікп р шаютсЯ устремить теченіе этихъ 
р къ на храмъ Бояхій, чтобы совс мъ 
затоппть его п погубить преподобнаго 
Фплиппа. Собравшпсь болыпою толпою. 
ошг иачпнаютъ копать землю отъ боль-
шого ккмня, находнвшагося близъ алта-
ря. А св. Фіілиппъ. вндя ихъ работу и 
зная злой умыселг^ усердно молилъ Го-
спода, чтобы Онъ сохранилъ это м сто, 
прпзывалъ также на лголптв л св. по-
кровителя этого м ста. архистратгіга Ми: 

хаила. Чрезъ десять дней работа была 
окопчена, п воды пущепы. Услышавъ 
шумъ воды. преподобный еще усердн й 
еталъ молпть БоВа; вдругъ до слуха его 
'доносится голосъ: „выйдп пзъ церкви". 
Выйдя ігзъ церквп, Фллігапъ видитъ 
архангела Михаила въ челов ческомъ 
образ и отъ страХа падаетъ на зёмлю. 
„Встапь, нё бойся, нди ко мн . п ты увп-
дишь славу Божію",- сказалъ ему нёбес-
ный воевода; вотъ св. архистратпгъ про-
стпраетъ руку на воды, творптъ ікі.ти 
нпмгі знаменіе креста, и он поднимакітія 
вверхъ; вотъ онъ ударяетъ я^езломъ о 
камепь, находпвшійся близъ алтаря.тво-
ритъ на нелъ ягезломъ знакъ креста, 
раздается страшпый ударъ грома; камень 
распадается па дв части, образуя виу-
три разс лину, въ которую и устре-
мляется вода, оставивъ ц лыми, певредп-
МЫМІІ церковьч Божію и св. псточникъ. 
Св. архистратпгъ сд лался невидимымъ; 
злоумышленнлкн ушли тогда со стыдомъ,. 
а в рные прославилп Бога п йебёснаго 
воеводу, архистр. Михаила. 

Ботъ дявное д ло всемогущеіі сплы 
Божіей. ГІ этіши чудесами особенно 
богата исторія первыхъ в ковъ xpit-
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стіанства, когда в ра Христова боро-
лась съ язычествомъ: многочисленными 
знаменіяші и чудесамн Господь подтвер-
ждалъ истинность в ры хрпстіанской и 
насаждалъ ее въ сердцахъ и умахъ лю-
дей до т хъ поръ, иока она сд лалась 
господствующею в рою. Прочитайте исто-
рію пропов ди евангелія, о, какое мно-
жество зд сь чудесъ! — А теперь разв 
н тъ чудесъ въ нашей церквн?—Щедръ 
п милостивъ Господь и къ намъ, гр ш-
нымъ: п теперь Онъ часто доказываетъ 
Своими знаменіямп п чудесами истин-
ность, правоту нашей в ры, и теперь 
часто Онъ вразумляетъ нев рующихъ и 
ободряетъ в рныхъ въ терп ливомъ не-
сеніи своего жизненнаго креста съ упо-
ваніемъ н твердою надеждою на Его 
всесильную помощь. 

Если мы будемъ внимательно прнсма-
трнваться ко всему, что виді-шъ, что насъ 
•окружаетъ, то на каждомъ шагу усмо-
тримъ премудрость и благость Божію, на 
каждомъ шагу увидимъ сл ды чудод й-
ственной силы Божіей. Ко всему мы 
ііривыклиді все считаемъ обыкновеннымъ, 
естественнымъ. А вотъ, когда поразмыс-
ліішь получше обо всемъ, что видшпь, 
то невольно подивишься чудесности всего 
окружающаго, невольно готовъ бываешь 
преклониться предъ Творцомъ и изъ глу-
бішы души воззвать: „дивна д ла Твоя. 
Господи!" Подлинно, дивны д ла Божіи, 
Возведемъ свой взоръ на небо. Кто за-
жегъ на немъ это дивное св тило — 
солнце, кто ус ялъ его безчисленнымъ 
множествомъ зв здъ? И вс эти св -
тила совершаютъ свое теченіе въ изв -
стномъ порядк . 0, тутъ умъ нашъ те-
ряется, ц пен етъ! Все зд сь премудро, 
чудесно; а понять тутъ -ничего ие пой-
мешь. Но небо далеко отъ насъ. Посмо-
трішъ на то, что находится вокругъ насъ, 
что къ намъ близко, что мы видимъ—о, 
и зд сь все чудесно, премудро, достойно 
удпвленія! Какъ это, наприм., растетъ 
дерево, приноситъ плоды? Какъ въ че-
лов к соединены т ло и душа? Что 
такое смерть? Какъ челов къ зачинается 
во утроб матери? Разв все это понят-
но? — Н тъ, тутъ ничего не поймешь, и 
ч мъ болыпе станешь вдумываться во 
все окружающее, т мъ болыпе заро-
ждается новыхъ вопросовъ, т мъ ясн й, 
т мъ очевпдн й становится премудрость 
Творца, все такъ дивно устроившаго. Вой-
демъ ли въ храмъ,—тутъ за каждоіі ли- j 
тургіей совершается днвное и велнчай-1 
шее чудо пресуществленія хл ба и вина 
въ т ло и кровь Хрнстовы: чувствен-1 

ными очами мы впдимъ хл бъ и вино, 
а въ д йствительностп это — т ло н 
кровь Христа — Господа; не чудо лн это 
величайшее? 

Но наше время богато еще и другпмп 
особедными чудесами. Вспомнимъ, напр., 
чудесное спасеніе царскаго семейства 
при крушеніи по зда, въ 1888 году, 
когда Господь чудесно сохранилъ Своего 
помазанника съ его семьею среди 
обломковъ вагона; когда смерть обна-
жила было уже свою косу п подкосила 
жнзнь многихъ вокругъ, а нашего бого-
в нчаннаго вождя не коснулась. Со-
вс мъ недавно Курская икона Божіей 
Матери сохранилась неповрежденною въ 
огн дігнамитнаго взрыва;—это уже пре-
славное чудо нашнхъ дней! А вотъ ещо 
почти ежедневно читаешь п слышіппь 
о многочисленныхъ псц леніяхъ, исте-
кающихъ отъ нетл нныхъ мощей святп-
теля еодосія, новоявленнаго чудотворца. 

Да, и наши дни богаты чудесами Бо-
жіими, и въ напін дни Господь свид -
тельствуетъ ясно о Себ , вразумляетъ 
насъ, и—горе намъ, великое горе, если 
мы остаемся глухими къ этому голосу 
Божію, горе намъ,если мы не вразумля-
емся ЭТІІМІІ дивными знаменіямн, а идемъ 
цо пути пороковъ и гр ховъ. Есть чу-
деса, значитъ, есть Богъ, Который тво-
ритъ ихъ, а есть Богъ, значитъ, мы 
должны служить Бму исполнять Его 
святую волю, соблюдать Его запов дн: 
иначе что мы скажемъ въ свое оправда-
ніе на страшномъ суд Его? Будемъ 
всегда помнить п знать, что Богъ есть 
нашъ милостивый, щедрый Отецъ, но въ 
то же время яе будемъ забывать, что 
Онъ есть и грозный Судія для нерас-
каянныхъ гр пшиковъ, невниматель-
ныхъ къ Его всеблагому отеческому зову. 
(См. № 104 лнст., прилож. къ журналу 
„Кормчій"). 

4. Никто не можетъ, такъ Богъ по-
можетъ. 

He бываютъ ли, христіаие, съ намк 
такіе случаи, когда мы, обезснленные 
нуждою илп другою какою б дою, не 
знаемъ, что д лать и къ кому приб г-
нуть за полощію — и какъ Самъ Богъ 
выручаетъ насъ изъ б ды? Да, нер дко 
случается, что мы, сверхъ ожиданія, по-
лучаемъ нулшое для себя, ызбавляемся. 
повпдимому, безъ посторонней помощи. 
отъ угрояіавшей намъ опасностн и т. п. 
Многіе изъ насъ думаютъ это объяснить 
случаемъ... Но для истиннаго христіа-
ннна н тъ случая, а есть едппый Про-
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мыслитель—Господь, Который заботится 
не только о лучшемъ Своемъ твореніи— 
о челов к , но и о птицахъ л другихъ 
тваряхъ. Много прпм ровъ тому, какъ 
Господь избавляетъ людей отъ разныхъ 
б дъ п напастей, отъ которыхъ уже 
никто изъ людей не могъ избавить... 

Приведемъ одинъ случай изъ недав-
няго прошлаго. Это было въ Петербург . 
въ 1878 году. Одинъ чиновникъ, жив-
шій на Семеновской улиц , умеръ осеныо 
въ крайней б дности, оетавивъ посл 
себя семил тняго мальчика, трехл тнюю 
д вочку и грудного ребенка. По смертн 
отца, д тямъ пришлось на вреіія остаться 
съ матерью у хозяйки, которая изъ ми-
лости не сгоняла ихъ съ квартиры. У 
несчастной семьи не хватило хл ба на 
пропитаніе. Однажды, когда ушла мать, 
маленькая д вочка проспла у брата 
хл ба, и тотъ не зналъ, ч мъ ее ут -
шить; д вочка плакала, а онъ помочь 
ей не могъ —хл ба не было. Мальчикъ 
кое-какъ уже ум лъ писать. Вотъ онъ 
в^ спльной тревог садится за столъ и 
иачинаетъ ппсать письмо Самому Богу: 
.,Святый п милостивый Боже! У меня 
сестра хочетъ сть, Ты пошли мн три 
копейки, чтобы купить ей хл ба". На-
писавъ это, онъ свертываетъ свое шісьмо 
и б гомъ б житъ пзъ дому, чтобы опу-
стпть его поскор е въ почтовый ящнкъ, 
который находился неподалеку отъ пхъ 
квартиры. Но такъ какъ онъ былъ еще 
малъ, а ящикъ прибитъ высоко, то онъ 
никакъ не могъ достать его, чтобы опу-
стить въ него письмо свое къ Богу. Въ 
это время мпмо этого м ста проходилъ 
священникъ того прпхода п спросплъ 
мальчпка: „что ты д лаешь?" и, взявъ 
изъ рукъ мальчика лоскутокъ бумаги, 
прочиталъ его. Посл этого онъ тотчасъ 
пошелъ съ мальчпкомъ въ ихъ квар-
тиру и, удостов ріівшіісь въ нпщет 
этого семейства, далъ ему денегъ, сколько 
могъ. Въ сл дующее зат лъ воскре-
сенье священникъ сказалъ пропов дь 
въ церквп о милосердіи, указалъ на 
стоявшаго иодл мальчика, разсказалъ 
слушателямъ его поступокъ, прочитавъ 
при этомъ и шісьмо мальчпка, потомъ 
пошелъ по церкви съ блюдомъ, и что 
же: собралъ въ пользу б днаго семей-
ства 1.500 рублей. Что это значитъ?—Это 
значмтъ, что за д тскую в ру мальчика 
и полную надеягду его на Бога Господь 
іюмогъ черезъ добрыхъ людей несча-
стному семейству. 

Кто изъ насъ, хрпстіане, свободенъ 
отъ разныхъ б дъ, скорбей и пуясдъ?!. 

Приб гайте п вы какъ можно чаще къ-
Богу. Терпите ли вы какую житейскую' 
неудачу, постпгаютъ ли васъ несчастія, 
впадаете ли въ отчаяніе, или умъ вашъ. 
колеблется СОІШ НІЯМИ — всегда приб -
гайте къ Богу, воззовите пзъ глубины 
души: Господи, пдМилуй наеъ; Гоеподи^ 
спаси насъ,—н пов рьте, если вы будете 
молііться какъ сл дуетъ, Господь помо-
жетъ вамъ и избавитъ васъ отъ всякаго-
зла („Воскр. лист." № 290, изд. ред.. 
ЯВ. дня"). 

5. Милость Божія въ трудную ми-
нуту жизни. 

Жпзненныя условія, въ которыхъ на-
ходится рабочій классъ ремесленни-
ковъ — сапожниковъ, за небольшимъ 
исключеніемъ, до того печальны п не удо-
влетворительны, что лриходится только 
УДИВЛЯТЬСЯ—КаКЪ ЖИВуТЪ ЭТИ оЛЮДИ. 

Счастлйва та семья, у которой глава 
ея—челов къ трезвый, въ протпвпомъ. 
случа —одно безпросв тное горе п му-
ченіе! Вотъ такая-то семья, состоящая 
изъ мужа пьяницы, жены его, весьма 
религіозной женщпны, безъ ропота и съ. 
удивительнымъ терп ніемъ переносящеіі 
свою долю, и 8 д тей, одно время на-
ходилась въ самомъ безпомощномъ по-
ложеніи. Глава этой семыі особенно. 
какъ говорится, распплся: пропплъ всю-
одежду, какая была у него, пропилъ 
свои сапожные инструменты, взялъ въ 
долгъ, гд было можно еще взять п гд^ 
еще пов рили такому челов ку, — про-
моталъ, между прочішъ, и товаръ, взя-
тый за 25 руб. въ долгъ у одного тор-
говца. Когда все было спущено, а жажда 
къ водк все еще не удовлетворена 
была, начались приставанья къ жен п 
требованія водки или денегъ (а она съ. 
д тьлш, нужно сказать, ііоложнтельно 
сид ла безъ хл ба), брань и побоп, 
все это доводило б дную женщішу до-
того, что она по н скольку часовъ ле-
жала безъ чувствъ. Къ довершенію всего 
въ одинъ день получплась пов стка 
изъ города о продаж имущества ихъ. 
за неплатеячъ податей за н сколько 
л тъ, но къ данному времеші это иму-
щество представляла одна я^алкая ла-
чул?ка, гд ошЛжили. Вечеромъ того дня. 
въ который, . по выраженію б дной 
ліешцины, случилось Бооісіе потщеніе, 
мужъ, избивъ ее до полусмерти, ушелъ 
по обыкновенію, а рна, изстрадавшись 
физпческіі п нравственпо, начала, какі* 
и всегда, проспть Господа сжа.ттьси 
надъ ни.ии... 
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ІІрошло н сколькр времеші, гг она 
услыщала легкііі стукъ въ чіверь, 
сердце ея сжалось: оыа иодумала.. что 
іісрнулся опять . мужъ ііьяный, но, вотъ, 
снова повторился легкііі стукъ; чр.езъ 
склу поднявшпсь,. пдетъ она къ дверіг, 
которую скаружп кто-то пріотворяетъ, ие-
ІШОГО, и чрезъ отверстіе протянутая 
рука подаетъ ей какой-то м шочек,ъ.. 
Въ иервую секуиду, отороп въ, оиа 
не иеретъ его, но рука подающая тря-
сетъ м шочкомъ, какъ бы призывая 
этимъ взять его, и оиа, повинуясь 
этому знаку. берётъ этотъ м шочекъ,— 
въ ту же мішуту . дверь притворяется. 
Любопытствуя. что подано ей, она 
забываетъ на н сколько сскундъ о 
подающемъ,—а когда, обрадовавшись со-
держпмолу въ м шочк й какъ бы опо-
мгшвшіісь, бросается сначала въ с нп, 
a nojoM'b я на уліщу, нпкого уже, не 
находитъ... 

Зам чательно: въ этотъ день умеръ 
торговецъ, который далъ въ долгъ то-
вару. глав семеііства: онъ распорядился 
предъ смертію не взыскивать этого 
долга; въ этотъ же день прсдставіітели 
города СЛОЖІІЛІІ недоимку, какая чпслп-
лась за б днымъ сапояшикомъ, іг 
ночыо этого дня глава семейства при-
шелъ въ посл дній разъ пьяный. 

Спросятъ: что же было въ м іііочк ? 
столько. денегъ, что б дная женщпна 
повыкушіла на нпхъ все пропитое му-
жемъ, уплатила вс свои долгіг, и долго 
еще потомъ д тки ея корміглігсь лучше, 
ч мъ прежде. 

Поистин знаетъ Господь благочести-
выя Своя въ день скорби сохраняти и 
отъ напастей избавляти („Ворон. епарх. 
в д." 189.') г., Л« 13). 

Г). 0 преданности вол Божіей. 

,Все велпкое, что иредставляетъ намъ 
слово Бояае, совершилось велпкою пре-
даниостію Богу", говоритъ святитель 
Филаретъ, митрополитъ ІЮСКОВСКІЙ. 

В.еликъ былъ праотецъ Авраамъ: онъ 
•сд лался родоначальнпкомъ изв стнаго 
народа Божія, пмепуемаго израыльтя-
нами. Но ч мъ онъ былъ великъ? По-
корностію вол Бояйей. Видя сішьное 
развращеніе рода челов ческаго я же-
лая хоть часть его сохранить въ благо-
честіи, Господь повел ваетъ Аврааму 
оставить свое. отечество и переселиться 
въ другую землю. Что же Авраамъ? 
Отказывается ли исполшіть такое труд-
ное повел ніе Божіе? Н тъ. Онъ тотчасъ 

.цятпдісашищіі. 

оставлястъ отечество, дрмъ, родігтелей и 
идстъ, какъ говоргітъ апостолъ/не а^Эб;». 
камо ipndeuto (Квр. XI, 8). Зам чатель-
кая иокориость вол Бояііеіі! Но этого 
.мало. У ЛвраДх\іа, иа старости л тъ. 
рол;дается сынъ Псаакъ, въ , которомъ 
заключалось б.іагословевіе всего іюто.м-
ства. ЛІ вотъ, когда этотъ ' едішствеяныіі 
сыщь выросъ, Богъ, потребовалъ ёго на 
жер^ву'Себ . тІто жа, думаете, сд лалъ 
Авраамъ? ОЕЪ. иемедленио исполняетъ 
повел ніе Божіе, беретъ сво.̂ го сына, 
дрова, огонь п нояхъ для закланія 
жертвы и идетъ па указанпую Боголъ 
гору. Зд сь устрояетъ Я ертвеншікъ, 
связываетъ. ІІсаака и возлагаетъ его на 
дрова. Страпшая шшута! Отецъ р -
шается, собственныші рука.міг нанести 
смерть сыну,—и простеръ было уяіе 
руку іга заклаіііе своего сына, какъ 
Богъ гласомъ Своимъ останавливаетъ 
его,, врзвраідаетъ ему сьпіа ц осыпаетъ 
его ІІОВЫМІІ іг обильн йшііміг благосло-
веніями. Віідите ліг, до какой пзу-
мительной высоты послушени. былъ 
праотецъ Авраамъ своему Творцу 'и 
БогуІ II за это онъ удостоился, такоіі 
чести, какоИ ' ішкто -- другой но за-
слуллілъ отъ Бога. Онъ показалъ въ 
этоы ягертв образъ той БоягествешюГі 
я ертвы. которою спасеиъ весь міръ. — 
образъ закланія на крест Сына Вожіл 
по вол иебесыаго Отда. 

А вотъ другой ветхозав тный правед-
ніікъ Іовъ. Сколько онъ претерп лъ, по 
вол Бояаей, злополучій въ. своей. ж\ л-
ни! Кажется, ы тъ такого б дствія на 
земл , котораго бы не испыталъ сей 
праведникъ. Преяеде всего обрушплись 
б дствія на имущество Іова и потомъ на 
д теіі. Что же Іовъ? Впалъ въ отчаяиіс 
и уныиіе? Совс мъ н тъ. Услыиіавши 
объ этихъ б дствіяхъ, онъ палъ на 
землю, поклонялся. Господу ді сказалъ: 
нагъ изыдохъ отъ чрева матери, люея, нагъ 
и onibidij та.ио. Господь даде, • Господь 
отъятъ: яко Господеви изволися, тако 
оысть; 5уди имя Господне благословенно во 
втги (I, 21). Наконецъ, по попущенію 
Боягію, діаволъ порая аетъ самого Іова 
яіесточайшеіо бол знію—проказою. Стра-
далецъ долженъ былъ оставить домъ и 
городъ и жпть ви города на открытомъ 
воздух , подъ палящимъ солнцемъ. 
Долго терп лъ праведный муясь, it 
таяжое страданіе его было невыносішо 
даяге для другихъ, такъ что жена его, 
чтобы не вид ть бол е мученія его, 
сов товала ему проснть себ у Бога 
смертп. Но не такъ думалъ преданный 
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Богу праведннкъ. Во вс хъ еихъ щт-
ключившихся ему. ничимъ /ЖІІ согршті 
Іовъ устнама предъ Богомъ (Ібв. П, 10). 
Такова была предашюсть вол Божіей 
у ветхо;іав тнаго праведника! Въ новомъ 
зав т Самъ Господь нашъ Іцсусъ 
Христосъ являетъ Собою всесовершен-
ный црим ръ преданности вол Отчей. 
Ч мъ начинается высочайшее д ло 
Христово? Цреданностію Сына Божія 
вод Бога Отца Своего: се uchj тпвори-
ти волііі Твою. Боже. глаголетъ Онъ, 
нисходя къ воплощенііо. Ч мъ оканчи-
вается сіе д ло? Тою яіе преданностью: 
не яко жс Азъ хощу. no яио жс- Ты 
(М . XXIV, 39). Отче, вь руц Твои 
предаю духь Мой (Лук. XX111, 46). Итакъ. 
иреданность Богу есть и начало, и совер-
шеніе христіанства и в чнаго спасенія. 
Преданность вол Божіей есть п крат-
чаШпіп путь къ Богу. Вотъ подходящій 
къ этому прим ръ. 

Былъ н кто учитель, знаменитыіі 
свопми знаніями. который давно уже и 
усердно молился Богу, чтобы Онъ пока-
аалъ ему такого челов ка, отъ котораго 
бы могъ узнать онъ прям йшШ путь, 
удобно ведущій къ небу. Однажды, когда 
онъ молплся усердн е обыкновеннаго, 
ему было повел ніе выйти изъ кельи къ 
церковному ііреддверію. Вышелъ учи-
тель и нашелъ у дверей церковныхъ 
нищаго старца, покрытаго язваші и ра-
нами, въ б дн йшемъ рубищ . Проходя 
мпмо, учптель сказалъ ему обычное 
прив тствіе: „добрый день теб , ста-
рецъ!" А старецъ отв чалъ: яне помню, 
чтобы для меня былъ какой-нибудь 
день иедобрымъ''. Учитель остановился 
и, какъ бы исправляя свое первое пріі-
в тствіе, промолвилъ; „я желаю, чтобы 
Богъ далъ теб счастія". А старецъ 
отв чалъ: „я несчастливымъ нпкогда 
не бывалъ". Тогда учптель сказалъ 
еще: „:келаіо теб того, чего ты саі;ъ 
себ желаешь".—„Я ни въ чемъ не 
нуя-гдаюсь, говорилъ старецъ, и им ю 
все, что желаю". Учитель возразилъ: 
„неужели ты одинъ счастливецъ между 
людьми? Стало-быть несправедливы сло-
ва Іова: челов къ роэюдень our,, .ш-сиы ма-
."о.ттенъ, исполнь гшьва (пізесыщенъ 
печалями, б дами) (Іов. XR", 1); не по-
шімаю, какъ одпнъ ты ум лъ уб ніать 

несчастій".—„Неяіеланіе счастія соста-
вляетъ мое счастье, .говорилъ старецъ: 
я не забочусь о счастіи и шікогда не 
молюсь объ этомъ небесноііу Отцу, и 
такимъ образомъ шікогда не былъ не-
счастнымъ. Голодепъ ли я,—благодарю 
за то Бога. Холодно ли отъ непогоды,— 
также хвалю Бога. См ются ли: вс 
надо мною,—равно хвалю Бога. Такгогь 
образомъ все: пріятное и противное, 
сладкое и горькое прішимая радостно, 
какъ отъ руки добраго отца, желаю 
только того, чего хочетъ Богъ, и потому 
все случается по моему желанію. Я за-
бочусь только о томъ, чтобы хот ть 
того, что хочетъ Богъ, п не желать то-
го, чего Онъ не желаетъ; а потом 
нисколько н не считаю себя несчастли-
вымъа. ^'дпвился учптель отв тамъ 
старца іі понялъ ту кстину, что крат-
айіиін ni/nih і;ь Богу состоитъ въ томъ. 

чтооы оыть во всс.иъ сог.іаены.иь гь Е,'и 
волей. 

Итакъ, видпте, христіане, какъ сиа-
сительно предавать себя въ волю Бо-
жію! Поэтому ч мъ бы ни пос тилъ 
васъ Богъ, какііми бы путямн ни по-
велъ васъ въ жизни, какимъ бы труд-
нымъ испытаніяііъ ыи подвергъ васъ, 
в рунте, что такъ д йствуетъ перстъ 
Божій, іі смиренно посл дуйте манове-
иіямъ Его. Потребуется лп, сверхъ же-
ланія вашего, оставить домъ, поступпть 
въ другое званіе ііли состояніе,—сми-
ренно покоряйтесь опред ленію Болгію. 
Прим ръ вамъ — праотецъ Авраамъ. 
Возлояіатъ ли на васъ какіе-либо новые 
труды и обязашюсти,—съ готовностік» 
повииуйтесь вол Божіей. Вспомните, 
какъ поступилъ ап. ГІавелъ, когда Богъ 
возложилъ на него труды пропов ди 
евангельскоіі. Онъ сказалъ: Господи, 4tm> 
мя хоііи-шп тво/іиіпк! (Д ян. .IX, 6). Ио-
разятъ ли васъ бол знп, или лишеніе 
д тей, или потеря имущества, — укр -
пляйтесь въ благогов йной преданностп 
непспов дпмымъ Божіимъ судьбамъ. 
Прпм ръ вамъ—праведный Іовъ. Короче 
сказать: во вс хъ обстоятельствахъ 
жизни, — счастливыхъ ли то, или ІІС-
счастныхъ—молптесь Отцу небесыому: о,/ 
будетъ воля Твоя, яко па иебеси, и на земли. 
(См. „В. лпстА № 337 изд. ред. „В. 
дня^). 
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НЕД ЛЯ 19-я ПО П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц . 
Еванг. отъ Лук. зач. 26-6, гл. VI, 31—36 ет. 

1. Евангельское ученіе объ отноше 
ніяхъ къ ближнимъ, съ изъясненіемъ 

запов ди о любви ко врагамъ. 

. I полагаемъ свою жизнь за братій на-
ШІІХЪ, дабы вы, увлекая пхъ въ пл нъ, 
не пл нили Віі ст съ т лами и душп 
ихъ, склоняя благочестивыхъ иъ сво-

Въ нагорной пропов ди Господь, ме-1 имъ злымъ й богопротивнымъ д ламъ" 
жду прочимъ, въ сл дующихъ словахъ | („Воскр. чт.", XXI, стр. 72). 
раскрываетъ намъ, каковы должны быть! ^ 
наши отношешя къ ближнимъ: „какъ 
хотите, говорилъ Онъ, чтобы съ вами 
поступали люди, такъ и вы поступайте 
съ ними. Если любите любящпхъ васъ, 
какая вамъ за то благодарность? ибо и 
гр шншш любящихъ ихъ любятъ. II 
если д лаете добро т мъ, которые вамъ 
д лаютъ добро, И если взаймы даете 
т мъ, отъ которыхъ над етесь получить 
обратно, какая вамъ за то благодарность? 
ибо и гр шникн то же д лаютъ. Но вы 
любпте враговъ вашихъ, и благотворите. 

Божественный прим ръ молитвы 
за враговъ. 

Посл разнообразныхъ страданій Го-
спода Іисуса Христа во двор Каіафы, 
въ преторіп Пилата и во двор Иро-
да,—посл изнурительнаго шествія подъ 
крестомъ на Голго у, наконецъ, насту-
пила минута распятія. Древо утверждено 
на земл . Посл днія одежды совлечены. 
Распинаемый вознесенъ на крестъ. Рукіг 
и ноги простерты. Ужасный млатъ сту-
читъ. Кровь потоками льется на землю... 

іі взаймы давайте, не ожидая ничего; и Что сказалъ бы въ сію минуту, на семъ 
оудетъ вамъ награда веліікая, и будете 
сынами Всевышняго; ибо Онъ благъ и 
къ неблагодарнымъ и злымъ. Іітакъ, 
будьте милосерды, какъ и Отецъ вашъ 
милосердъ". (Лук. VI, 31—36). 

м ст , самый архангелъ?.. Богочелов къ 
кротко возводитъ очи къ небу и, вслухъ 
вс хъ, молится. 0 чемъ?—Объ отмщеніи 
врагамъ о защищеніи Своего д ла? 
о шіспосланін Себ терп нія? — Н тъ: 

Одна?кды христіанскому философу і Отче, в щаетъ Онъ, отпусти и. ъ: е 
Константину, нареченному Кириллу, \ в дятъ бо, чгпо творятъ! (Лук. XXIII, 
предложенъ былъ сарацинами вопросъ,; 34).—He в дятъ!—Такъ! Рпмскій воинъ-
касающійся любви ко врагамъ. Они го-1 распинатель не зналъ, что д лалъ, бывъ 
ворилп: „если Хрпстосъ есть Богъ вашъ,! только сл пымъ орудіемъ повел ній 
то почему вы не д лаете того, что Онъ! своего прокуратора—Пилата; іудейская 
иовел ваетъ: молшъся за враговъ, добро 
творить ненавидящимъ васъ, обращать 
ланиту біющимъ; вы же не такъ, a со-
вс мъ противно поступаете: изощряете 
оружіе противъ враждующихъ, выходи-
те на брэнь съ ними и умерщвляете 
ихъ". Блаженный Кириллъ спросилъ въ 
свою очередь: „если въ какомъ-нибудь 
закон предлагаются дв запов ди, и 
об даются людямъ для исполненія, то 
кто будетъ истпнн йшішъ законоблю-
стителемъ: тотъ ли, который исполнитъ 
одну запов дь. или тотъ, кто исполнитъ 
об запов ди?"—„Безъ сомн нія, тотъ,— 
отв чали сарацины, — который испол-
нитъ об запов ди". Тогда философъ 
сказалъ имъ: „Христосъ Богь нашъ 
повел лъ намъ молиться за обижаю-
щихъ насъ и благотворить имъ; но Онъ 
же запов далъ намъ: больши сея любве 
никтооісе имать, да кто дуту свою поло-
житъ ш други своя (Іоан. ХУ, 13). По-
этому мы тершімъ обиды, причиняемыя 
каждому изъ насъ отд льно, но въ 
обществ защищаемъ другъ друга и 

чернь не в дала, что творила, наущен-
ная льстивыми и вм ст грозными вну-
шеніями свопхъ сл пыхъ вождей й 
владыкъ; самъ синедріонъ, при всеіі 
безправственности своей, не зналъ на-
в рное, что посягаетъ теперь на жизнь 
истішняго Мессіи. Aw/ бо быша разу-
м ли, скажемъ словами апостола, ье 
быша Господа славы распяліь (1 Кор. II, 
8). Сколько однакоже преступленій было 
въ этомъ нев д ыііі,—особенно въ т хъ, 
кои такъ легко могли все ув дать, п 
сто разъ смежали очи, чтобы ніічего не 
вид ть!—II это совершенно забыто Рас-
шгеаемымъ! — Сколько, при самомъ не-
в д ніи, р зкихъ сл довъ преднам рен-
наго Л5гкавства и низкой жестокостіг, 
кои обличали во врагахъ и гонителяхъ 
Іисуса лпчную злобу къ Нему, явное 
желаніе ожесточить казнь, и безъ того 
ужасную, обезславить крестъ, самъ по 
себ поносный!- Но и это все пренебре-
жено РасппнаемымъІ — А лют йшія бо-
л знп прп пронзеііііі рукъ и ногъ!—He 
достаточно ли было ихъ олн хъ, чтобы 
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самое первое чувство въ Распинаемомъ 
сосредоточить теперь на Немъ Самомъ, 
на Бго собственныхъ страданіяхъ? Но 
Распинаемый Богочелов къ возносится 
духомъ превыше всего; забываетъ Свой 
крестъ п Свою смерть;—и, какъ Перво-
священникъ по чину Мельхиседекову, 
едва возносится на крестъ, какъ возно-
ситъ молитву о врагахъ Своихъ. Отче, 
отпусти имъ: пе в дятъ 5о, что тво-
рятъ!... 0, кто по сей одной черт не 
узнаетъ въ Расшшаемомъ Агнца Божія, 
закалаемаго за гр хп всего міра? А вм -
ст съ т мъ, кто нзъ истинныхъ по-
сл дователей Его не дастъ об та быть 
кроткимъ ко врагамъ своимъ?—Кто ни 
разу въ жизни не простилъ своему 
врагу во имя Распятаго Спасителя сво-
его, молившаго на крест о врагахъ 

•Своихъ, тотъ не христіавинъ!... (Изъ Со-
чиненій Иннокентія, архіеп. хёрсонскаго). 

3. Прим ры любви ко врагамъ. 

I. Іисусъ Христосъ, во время кре-
стныхъ страдавій Своихъ, молился за 
Свонхъ враговъ. 

II. Такъ поступилъ и св. Стефанъ 
первомученикъ въ то время, когда по-
бивали его камнями. „Безъ этой мо-
лптвы св. Стефана, говоритъ блаж. 
Августинъ, церковь не им ла бы св. 
Павла". 

Ш. Апостолъ Іаковъ молился за 
свопхъ убійцъ, которые свергнулп его 
съ кровли храма. 

Г . Отъ іудеевъ апостолу Павлу пять 
разъ дано было по сорока ударовъ безъ 
одного. Три раза его били палками и 
однажды камнямп побивали (2 Кор. II, 
24 — 25), но онъ говоритъ: .иолилбыхся 
.еамъ азъ отлучемъ быти отъ Христа no 
братіи моей (Ріш. 9, 3). Онъ готовъ 
былъ самъ погибнуть, лишь бы спас-
лпсь братія его. 

V. Когда св. мученица Татіана схва-
чена была яечестивыми: идолопоклонни-
ками іі прпведена на судъ и лученіе, 
то слуги распорядителя казни начали 
немилосердно битъ ее по лицу, потомъ 
удицамп терзалп ея очи. А св. мучени-
ца, укр пляемая Богомъ, не только не 
гн валась на мучащихъ ее и ничего 
худого не желала имъ, но, по любви 
христіанской, молплась Господу, да по-
дастъ имъ познаніе нстины. И Господь 
услышалъ ея святую молптву: св тъ 
небесный, осіялъ мучившпхъ ее п про-
св тилъ ихъ душевныя очи: они увп-
д ли четырехъ ангеловъ. окружавішіхъ 

мучешщу, и слышалп гласъ съ неба, 
къ святой мученнц нисшедшій; тогда 
они пали предъ нею на землю и ска-
зали: „прости насъ, служителышщі 
истиннаго Бога, прости, что мы сд лали 
теб не волею". Было ихъ числомъ во-
семь челов къ, и они ув ровали во ' 
Хрпста. Вотъ какъ угодна Богу хри-
стіанская молптва о врагахъ и недру-
гахъ! Она укр пляетъ и успокоиваетъ 
и нашу душу, низводитъ на наоъ Го-
сподню благодать, она просв щаетъ умъ 
и сердце іі нашихъ недруговъ н приво-
дитъ ихъ къ Богу. (Чет.-Мин. 12 янв.). 

VI. Вотъ еще прим ръ любви къ 
врагамъ, о котороыъ любилъ разсказы-
вать авва Іоаннъ. Ученикъ одного фи-
лософа, провпнившпсь въ чемъ-то важ-
номъ предъ своіімъ наставнішомъ, про-
силъ у него прощенія, но философъ 
тогда только об щалъ простить его, 
если онъ • три года съ осужденными 
будетъ трудиться въ рудокопняхъ; по-
томъ потребовалъ, чтобъ онъ еще три 
года давалъ шгату т мъ, которые нано-
сили ему какую-либо обиду плп оскор-
бленіе. Когда ученикъ все это испол-
нплъ, философъ сказалъ ему: „иди 
теперь во градъ А ины, чтобы научить-
ся таліъ премудрости". (Руф. жит. отц. 
кн. 3). При вратахъ этого города сид лъ 
старецъ, долгимъ опытомъ стяжавшій 
великую ііудрость, который ради псіш-
танія поносилъ вс хъ входящихъ во 
градъ. Когда онъ сд лалъ то же и вхо-
дящеиу юнош , то тотъ громко засм -
ялся. „Что ты д лаешь?" спросилъ 
старецъ, я я тебя оскорбляю, а ты см -
ешься?" — Какъ же мн не см яться. 
отв тствовалъ юноша; я три года пла-
тплъ людяиъ за наносимыя мн отъ 
нихъ обнды, а ты мепя поносишь да-
ромъ. Тогда старецъ сказалъ: ^войди въ 
городъ, ты этого достоинъ". Это им лъ 
обыкновеніе разсказывать авва Іоаннъ, 
и къ сему прпсовокуплялъ: „сіи врата 
Божіи, которыми отцы наши чрезъ 
много скорбей и поношеній, радуясь. 
вошли во градъ Боясій". (Руф. житія 
отцовъ, см. кн. „Царскій путь креста 
Господня", Іоанна Макс, митр. тоболь-
скаго, 185). 

VII. У Александра, патріарха автіо-
хійскаго, былъ нотарій (писецъ), кото-
рый похитилъ у него золото, и посл 
попалъ въ руки разбоПниковъ. Чудный 
Александръ, узнавъ объ этомъ, выку-
пилъ его изъ пл на за восемьдесятъ 
монетъ, и когда похититель пришелъ 
къ нему, патріархъ принялъ его т&къ 

Празхвп. птдыгь христіап 17 
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милостиво и благосклонно, что н кто 
изъ жителей города сказалъ: „ничего 
н тъ выгодн е, какъ обид ть патріарха 
Александра". 

УПІ. Авва Стефанъ такое им лъ тер-
п ніе, что считалъ своимъ другомъ 
того, кто причинялъ ему какую-либо 
обиду; за поношеніе онъ воздавалъ 
благодарностію; если въ самомъ своемъ 
убожеств терп лъ чрезъ кого - либо 
лишеніе, онъ почиталъ это за величай-
шую прибыль; вс хъ враговъ своихъ 
признавалъ за спосп шнпковъ епасенія. 
(Оттуда же). 

4. He желай гибели гр шника. 

Св. Карпъ (память его 26 мая) былъ 
ученикомъ й сотрудникомъ св. ап. Павла 
и посл него пропов дывалъ евангеліе 
на остров Крит . Св. Карпъ былъ 
такой высокой и святой жизни, что 
часто удостоивался Божественныхъ ви-
д ній. И онъ не прежде начгшалъ со-
вершать пречистыя п животворящія 
тайны, пока не вид лъ съ неба явив-
шагося ему Божественнаго знаменія. И 
вотъ какое вразумительное вид ніе 
однажды вид лъ св. Карпъ, и вотъ по 
какому случаю посл довало то вид ніе. 
Однажды одияъ изъ нев рующихъ со-
блазнилъ н коего христіанина, прішадле-
жавшаго къ паств св. Карпа, и отъ 
в ры Христовой совратялъ его въ не-
в ріе. Это сильно огорчило св. Карпа, 
и онъ, вм сто того, чтобы велнкодушно 
переносить свою глубокую скорбь, тер-
п ливо вразумлять заблудшихъ и мо-
литься за ннхъ Господу, чтобы вразу-
мплъ и просв тилъ ихъ заблудшіе умы 
и сердца Своею благодатію, сталъ сильно 
гн ваться на нихъ и желалъ, чтобы 
Господь послалъ на нихъ тяжкую кару, 
тогда какъ прежде ничего подобнаго 
никогда не было съ св. Карпомъ. 

Что же дал е? Однажды св. Карпъ 
въ своей храмин сталъ на молитву и 
молилъ Бога, чтобы на т хъ нев рую-
щихъ и отступниковъ отъ св. в ры 
Христовой сошелъ съ неба огонь и по-
палилъ бы ихъ обоихъ съ ихъ яшли-
щами. И когда онъ такъ молился, ему 
представилось, что храмина его потря-
слась и разс лась на-двое съ верху до 
низу; олъ какъ-будто стоялъ на откры-
томъ м ст , и надъ нимъ засіялъ съ 
неба св тъ; онъ увид лъ небо отверстымъ 
и въ небесахъ сидящаго Іисуса со мно-
жествомъ святыхъ ангеловъ. Зат мъ, 
взглянувъ на землю, онъ увид лъ вели-

кую, темную пропасть, на дн которой 
извивался болыпой, страшный змііі, скре-
жеща зубами; на краю же пропасти въ 
величайшемъ страх стояли т два 
гр шника, на которыхъ сильно гн вал-
ся св. Карпъ за ихъ нев ріе и отсту-
пленіе отъ св. в ры; нмъ грозила опа-
сность впасть въ погибельную пропасть. 
Какія то темныя существа уже стара-
лись бросить ихъ въ пропасть, и Карпъ 
радовался, впдя. что ненавистные ему 
гр шнііки скоро погибнутъ. Но сколько 
ни старались темныя существа бросить 
гр шнпковъ въ пропасть, чего такъ 
сильно желалъ св. Карпъ, они почеыу 
то не могли этого сд лать. Тогда Карпъ 
сталъ скорб ть и просить Господа, что-
бы т оскорбителп его и правды Божіей 
брошены были въ пропасть. Но вотъ онъ 
видитъ, что Самъ Господь со святымп 
ангелами сходитъ съ Своего небеснаго 
престола и идетъ къ стоявшимъ надъ 
пропастыо гр шникамъ. Господь по-
даетъ пмъ руку Свою. п окружившіе 
ихъ ангелы стараются отвести ихъ отъ 
пропасти. Обратившись къ Карпу, Го-
сподь сказалъ ему: „бей Меня лучше, 
Карпъ, если хочешь; за спасеніе людей 
Я готовъ еще быть распятымъ, лишь 
бы только гр шники возненавид лн 
свои беззаконія. Неужели лучше имъ 
страдать въ пропасти со зміемъ, ч мъ 
блаженствовать съ Богомъ и ангеламп 
на неб ?" Такъ Господь премудрый и 
всеблагій вразумилъ Карпа! (По Ч.-М.) 

5. Сила кроткихъ словъ. 

Бъ обители пр. Кирилла одішъ изъ 
братіи, по имени еодотъ, такъ вознена-
вид лъ своего настоятеля, что не могъ 
равнодушно слышать голоса его. Вра-
ждебное располоягеніё не могло скрыться 
отъ братій, которые, зная справедливость. 
чистоту жизни и смиренномудріе пр. Ки-
рилла, удивлялись безпричинной п упор-
ной злоб еодота. Сколько пи угова-
ривали его успокоиться и возлюбить 
настоятеля, ничто не могло под йство-
вать къ умпренію ожесточеннаго сердца. 
Мучимый постояннымъ враждебнымъ на-
строеніемъ и смущеніемъ мыслей, ео-
дотъ не находилъ никакого другого сред-
ства яогасить вражду въ душ своей, 
какъ выйти изъмонастыря, но, по сов -
ту одного старца, р шился напередъ 
открыть пр. Кириллу смущеніе своихъ 
мыслей. Одно р зкое слово, одинъ 
мал йшій упрекъ со стороны настоятеля 
могъ бы гибельно под йствовать на 
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ожесточенное сердце, преисполненное 
алобы, и д ло примиренія окончательио 
рушилось бы. Но пр. Кирнллъ, подвиж-
ническою жизнію воспитавшій въ себ 
духъ глубокаго смиренія, совершенно 
пристыдилъ своего врага отечески лю-
бовнымъ и кроткимъ обращеніемъ. Же-
лая совершенно уврачевать душевный 
недугъ инока, прозорливый Кириллъ 
сказалъ еодоту; „возлюбленный братъ! 
вс обманулмсь почитая меня добрымъ 
челов комъ, ты одинъ истинно судилъ, 
считая меня злымъ и гр шнымъ, по 
истин я гр шный и неіютребный". Это 
проявленіе глубокаго смиренія и само-
унпчиженія настоятеля окончательно по-
д йствовало къ умиротворенію враждо-
вавшаго инока. Онъ упалъ къ ногамъ 
пр. Кирилла и со слезами каялся въ 
томъ, что напрасно питалъ къ нему 
вражду. Примиренный. такимъ образомъ, 
ннокъ нашелъ покой сердцу своему и 
съ т хъ поръ особенно возлюбилъ пре-
подобнаго, до конца жизни оставаясь въ 
его обителн въ совершенномъ иноче-
скомъ послушаніи ІІ незлобіи. (См. 
„Доброе слово", ч. Ш, свящ. Г. Дья-
ченко). 

6. Миротворецъ. 

„Блаженн миротворци,' — говоритъ 
Спаситель, — яко тіи сынове Божіп на-
рекутся, (М . V, 9). Какъ велико зло, 
происходящее отъ вражды, и какъ пре-
ступны и презр нны люди, пос евающіе 
въ обществ раздоры, такъ благословен-
ны предъ Богомъ и людьми: истинные 
миротворцы, способствующіе водворенію 
между людьми согласія и любви. 

Одинъ благочестивый пустынникъ при-
шелъ въ скитъ и поселллся въ пустой 
кельи, которую далъ ему на время скігг-
скій старецъ. Оба ішока сначала жили 
въ братскомъ согласіи, но скоро это со-
гласіе рушилось. Скнтскій старецъ по-
завидовалъ пришедшему пустыннику въ 
томъ, что къ нему стало стекаться много 
народа слушать его поучительныя бе-
с ды. Побуждаемый завистію, старецъ 
послалъ своего юнаго послушника 
сказать гостившему пустыннику, чтобъ 
онъ очистилъ припадлежащую ему ке-
лью. Вм сто того послупшикъ прпшелъ 
къ гостю, поклошшся и сказалъ: „отецъ 
мой приказалъ спросить у тебя, здоровъ, 
ли ты?"—„Скажи отцу твоему,—отв тилъ 
пустыяникъ, — чтобы помолился о мн 
Господу Богу, я немного боленъ". Боз-
вратясь, послушяикъ сказалъ старцу 

своему, будто пустыннпкъ нашелъ дру-
гую келью и скоро уйдетъ отъ него. 
Прошло н сколько временн, старецъ 
опять послалъ послушника своего ска-
зать пришельцу, чтобы выходилъ изъ 
кельи, угрожая силою выгнать его. 
Прішіедшп опять, послушникъ сказалъ: 
„отецъ мой, услышавъ, что ты боленъ. 
прислалъ меня нав стить тебя".—„Скажи 
отцу твоему, что я молитвамп его вы-
здоров лъ", сказалъ гость. Послушникъ, 
напротивъ, передалъ своему старцу, что 
гость проситъ позволенія только одну 
нед лю пожить въ его келыі. Прошла 
нед ля, а пришелецъ яе оставляетъ ке-
льи; тогда раздраженный старецъ самі) 
идетъ выгонять его. Послушникъ-же по-
сп шилъ впередъ и сказалъ пустынші-
ку, что старецъ идетъ звать его къ себ 
на трапезу. Услышавъ это, гость выхо-
дитъ къ старцу навстр чу, принимаетъ 
его съ распростертыми объятіями п со 
взоромъ, исполненнымъ любви, говоритъ: 
„я иду къ теб , любезный о Христ 
братъ! не трудись пттп ко мн ". Пора-
раженный незлобіемъ пришельца, ста-
рецъ яевольно умиротворился душою, за-
былъ свою досаду, облобызалъ гостя и 
увелъ въ свою келью для угощенія. 
Проводнвъ гостя, старецъ узналъ, какъ 
послушникъ изм нялъ его приказанія, 
и душевно возрадовался, что избавился 
отъ с теіі вражіихъ, прігаалъ къ но-
гамъ ученика своего и сказалъ: „отнъш 
ты мой наставникъ, а я твой ученикъ, 
пбо чрезъ твой поступокъ СБасены на-
пш души". („Доброе слово", свящ. Г. Дья-
ченко, г. Ш). 

7. Подвижникъ милосердія. 

Преп. Серапіонъ (память его 14 мая) съ 
юныхъ л тъ возлюбплъ жизнь пустын-
ническую, жилъ въ Епшт и былъ вы-
СОКИМЪ И СТрОГИМЪ ПОДВГГЛгНІІКОМЪ. По-
стояннаго пристанища у него не было. 
и ничего не нм лъ онъ у себя. Всякііі 
вертепъ въ пустын былъ ему кельею. 
мантія всегдашнею одеждою, а все иму-
щество іі сокровище его состояло въ 
неболыпомъ евангеліп, которое онъ по-
стоянно носилъ съ собою. И какъ учило 
его евангеліе, такъ онъ и поступалъ. 
Однажды онъ дгелъ въ городъ Александ-
рію. Время было холодное; б дная одежда 
едва покрывала изнуренное подвигами 
т ло старца. Въ это время онъ встр -
тилъ ншцаго, который, не пм я одежды. 
весь дрожалъ отъ холода. Старецъ оста-
новился іі сказалъ самъ себ : „меня 

17* 
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почитаютъ постникомъ п посл довате-
лемъ Христовымъ; мея̂ ду т мъ я ношу 
одежду, а этотъ рабъ Христовъ, а мо-
жетъ быть и самъ Христосъ въ его 
образ , погибаетъ отъ холода, а я не 
милосердствую о немъ. Воистину я буду 
убійцею, если этому б дному дамъ за-
мерзнуть". II св. старецъ снялъ съ себя 
мантію и отдалъ нищему, а самъ с лъ 
при пути нагой, державъ рукахъ еван-
геліе. Одинъ знакомый, проходившій по 
тому пути, спросилъ его: „кто разд лъ 
тебя, отецъ Сератонъ?а Указывая. на 
свое евангеліе, Серапіонъ отв чалъ: „сія 
книга разд ла меня". Но вотъ пришла 
чреда и до евангелія. Однажды преп. 
Серапіонъ увид лъ челов ка, котораго 
вели въ темницу за долги. Должникъ 
им лъ великую семью. При вид стра-
дальца не утерп ло сердце' челов ка 
Божія. He іш я ч мъ выкупить долж-
ника, преп. Серапіонъ продалъ еванге-
ліе — свое единственное сокровище, и 
отдалъ за должника. Когда же пришелъ 
въ хижину свою, въ которой им лъ 
временное пребываніе, то ученикъ спро-
силъ его: „гд одеяада твоя, отче?11 „Я 
отослалъ ее туда,—отв чалъ старецъ,— 
гд вм сто ея получу лучшую". „А 
гд евангеліе?"— опять спросилъ уче-
ликъ. „И оно теперь тамъ же,— отв -
чалъ старецъ, — оно всегда говорило 
мн : продай им ніе твое и отдай ни-
щимъ Христа ради, да въ день судный 
обрящешь его. Я послушался сов та 
его, продалъ его и отдалъ деньги ну-
ждавшемуся". 

Продавши и раздавши все им ніе свое, 
преп. Серапіонъ, наконецъ, и себя са-
мого продалъ въ рабство. Однаяады, 
бывши въ город Лакедемон , онъ 
узналъ объ одномъ градоначальник , 
который жилъ доброд тельно, но в ро-
валъ не православно. Серапіонъ прихо-
дитъ къ градоначальнику и, д лая видъ, 
что им етъ крайнюю нужду въ день-
гахъ, продаетъ себя ему въ рабство на 
два года. Въ теченіе сего времени онъ 
усп лъ обратить градоначальника со 
вс мъ семействомъ его къ православной 
в р . Подобнымъ же образомъ обратилъ 
онъ ко Христу одного языческаго коме-
діанта со вс мъ его семействомъ, про-
давъ себя ему за 20 сребрениковъ. 
Язычникъ - комедіантъ, видя святую 
жизнь Серапіона, его строгое воздержа-
ніе и умиленную ночную молитву, и 
слыша его богомудрыя наставленія, ув -
ровалъ во Христа и принялъ св. кре-
щеніе. (Ч.-М.). 

8. Дивный поступокъ св. Аполлинарія 
съ богатымъ юношей. впавшимъ въ 

нищету. 
Вотъ что разсказывается о пап але-

ксандрійскомъ, св. авв Аполлинаріи: 
,,Въ Александріи былъ одннъ юноша, 
сынъ знаменитыхъ родителей. Посл 
своей смерти они оставили ему большое 
состояніе—въ корабляхъ и въ боль-
шомъ количеств золота. Юноша вскор 
лишился своего состоянія, все потерялъ 
и впалъ въ крайнюю б дность, не им я 
даже ничего для пропитанія. He то, чтобы 
онъ растратллъ на излишества, н тъ—ко-
раблекрушенія разорили его. И сталъ 
онъ изъ великихъ малымъ, по слову 
псалмоп вца: „восходятъ до небесъ в 
нисходятъ до безднъ" (Псал. СУІ, 26). 
Такъ и юноша—вс хъ превосходилъ бо-
гатствомъ, а теперь сталъ ниже вс хъ 
по своей б дности. 

Узналъ обо всемъ этомъ блаженный 
Аполлинарій. Видя юношу въ такомъ 
затруднительномъ положеніи и б дности, 
вспомнивъ и его родителей, какъ они 
были богаты, пожелалъ оказать ему ми-
лость и подать хотя небольшую помощь 
для пропитанія, но недоум валъ, какъ 
бы это устроить, не оскорбляя молодого 
челов ка. Всякій разъ, какъ только ви-
д лъ его, пап больно было до глубиньг 
души, при вид грязной одежды и пе-
чальнаго вида юноши — этихъ призна-
ковъ крайней б дности. И забота о̂  
юнош не покидала папу. Однажды,. 
какъ бы по вдохновенію свыше, онъ при-
думалъ удивительное средство, вполн 
достойное его святости. 

Призвавъ къ себ расходчика св. цер-
кви, онъ наедин сказалъ ему: 

— Можешь ли ты сохранить одну 
мою тайну? 

— Над юсь, владыко, на Сына Бо-
жія, — отв чалъ тотъ. — Если повелишь». 
не скадку никому, и никто не будетъ. 
знать того, что ты дов ришь рабу 
твоему. 

— Ступай,—сказалъ nana,—и напишіг 
заемное письмо въ пятьдесятъ фунтовъ-
золота, какъ бы отъ лица св. церкви, 
на имя Макарія, отца изв стнаго юноши.. 
Чтобы все было въ порядк — и свид -
тели и условія —и принеси лично ко-
мн . 

Получивъ такое повел ніе, расходчикъ 
немедленно изготовилъ заемное письмо-
и вручилъ пап . Но со смерти отца 
юноши прошло уже л тъ десять, а мо-
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жетъ-быть, и бол е, между т мъ гра-
мота им ла совс мъ св жій видъ. Папа 
сказалъ расходчику: 

— Ступай-ка, господинъ расходчикъ, 
епрячь грамоту въ піпешщу или въ 
ячмень и чрезъ н сколько дней при-
неси ко мн . 

Тотъ исполнилъ это и въ назначенное 
время принесъ грамоту пап . Папа ска-
залъ: 

— Ну, теперь ступай и скажи моло-
дому челов ку: сколько ты мн дашь, 
если я теб доставлю одинъ доку-
ментъ, который принесетъ теб большую 
пользу? Только смотри—не бери съ него 
болыпе трехъ номисмъ. И отдай ему 
документъ. 

— Владыко,— отв тилъ расходчикъ,— 
да я и ничего не возьму съ него, если 
повелишь. 

— Н тъ, я непрем нно хочу, чтобы 
ты взялъ три номисмы. 

Расходчикъ отправился къ молодому 
челов ку. 

— Что ты мн дашь за одну вещь, 
которая облагод тельствуетъ тебя? 

Тотъ соглашался на все, чего бы онъ 
ни пожелалъ. Тогда расходчикъ, при-
думавъ заран е, говоритъ юнош : 

— Пять или шесть дней тому назадъ, 
перебирая въ дом бумаги, я нашелъ 
вотъ это заемное ішсьмо и припомнилъ, 
что Макарій, отецъ твой, отяосясь ко 
мн съ полнымъ дов ріемъ, оставилъ у 
меня его на н сколько дней, но онъ 
умеръ—и вотъ случилось такъ, что оно 
пролежало у меня до нын шняго 
дня. 

— Что же ты желаешь получить за 
него? 

— Три номисмы. 
— А состоятельно ли то лицо, за ко-

торымъ Ч:ІГСЛІІТСЯ долгъ? 
і — Безъ сомн нія! И состоятельно и 

милостяво, и ты безъ всякаго затрудне-
нія можешь получить долгъ. 

— Внднтъ Богъ, — у меня теперь ни-
чего н тъ; но если отдадутъ мн , я 
теЙ? дамъ и больше трехъ номисмъ, 
если пожелаешь. 

Тогда расходчикъ вручилъ е̂му за-
емное письмо въ дятьдесятъ фунтовъ 
золота. 

Получивъ . докумеятъ, молодой [ чело-
в къ является къ св. пап . Поклонив-
шись, онъ иодаетъ ему вексель. Папа 
взялъ, прочиталъ и сд лалъ впдъ, 
будто смутился. 

— А гд ты былъ до сихъ поръ? — 
спросилъ онъ юношу.—Отецъ твой умеръ 
уже бол е десяти л тъ. Ступай-ка, су-
дарь мой, я теб не дамъ никакого 
отв та. 

— Пов рь мн , владыко, у меня его 
и не было; оно хранилось у расходчика, 
а я и не зналъ. Дай Богъ ему здо-
ровья — онъ только что отдалъ его мн 
со словами: „перебирая бумагп, я на-
шелъ его". 

Папа отослалъ юношу, проговоривъ: 
— Я подумаю. 
А бумагу оставплъ у себя. 
Чрезъ нед лю молодой челов къ при-

ходитъ къ пап . Папа снова начинаетъ 
укорять его. 

— Зач мъ ты медлилъ представить 
бумагу? 

По его виду можно было зам тить, 
что онъ не желаетъ отдать ему даже 
сколько-нибудь. 

— Владыко, — сказалъ молодой чело-
в къ:—вщшть Богъ — у меня н тъ яи-
чего, неч мъ кормить даже семью. Если 
Богъ наставитъ васъ, сжальтесь надо 
мною. 

Д лая видъ, будто уступаетъ его моль-
бамъ, св. Аполлинарій сказалъ ему: 

— Я заплачу теб полностью. Только 
прошу тебя, братъ, ты ужъ не требуй 
отъ св. церкви процентовъ. 

Молодой челов къ бросился ему въ 
ноги. 

— Все, что повелшпь и пожелаешь, 
владыко мой — все исполню. И есліг 
пожелаешь убавпть п самую сумму, 
убавь... 

— Этого не сд лаю. Съ меня довольно 
й того, что ты уступаешь намъ про-
центы. 

Доставъ, nana вручплъ молодому ^ё-
лов ку пятьдесятъ фунтовъ золота и 
отпустилъ его, все еще говоря п прося 
объ уступк процентовъ. 

Вотъ каковъ тайный поступокъ Апол-
линарія, — вотъ прекрасн йшее д яніе, 
обнаруживающее его сострадательную. 
Душу. 

Между т мъ Богъ такъ помогъ моло-
дому челов ку ^чрезъ милосердіе св. 
мужа, что онъ поднялся изъ столь б д-
ственнаго состоянія и не только вернулъ 
все. прежнее,, но ііревзошелъ и родите-
лей своихъ богатствомъ и капиталами. і 
Вм ст съ т мъ все это иринесло: ему 
п великую духовную пользу („Луі^ ду-
ховный", илаж. I. Мосха). 
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9. He суди б дняка, а подай ему. 
Больно и прискорбно слышать на-

падки на страннолюбіе и нищелюбіе. 
Правда, подъ видомъ нищихъ часто 
скрываются бродяги и тунеядцы, ко-
торымъ поблажать не сл дуетъ. Но 
что д лать тогда, когда ты не можешь 
точно знать, кто проситъ у тебя мило-
стынп: д йствительный ли б днякъ, или 
бродяга — попрошайка? В дь и не со-
гр ша согр шишь, если прогонишь отъ 
себя безъ всякаго разсужденія б дняка, 
котораго видишь въ первый разъ, и по-
тому не знаешь, что онъ за челов къ? 
Вотъ что разсказывалъ о себ одинъ 
почтенный старецъ, отставной офицеръ, 
когда зашла р чь о подобныхъ просн-
теляхъ. 

„Въ 1821 году жилъ я въ отпуску въ 
Петербург у своихъ родныхъ. Однажды, 
идя по петербургской сторон , я по-
встр чался съ знакомымъ офицеромъ, 
который былъ тоже въ отпуску. Мы по-
шли вм ст къ домику Петра I, гд 
находится чудотворная икона Спаси-
теля. На пути попадается намъ какой-то 
чиновншсъ, остановнлся и проситъ со 
слезами подать ему что-нибудь во нмя 
Спасителя, объясняя при этомъ, что у 
него недавно жена разр шилась отъ 
бремени и лежитъ больная, что кром 
новорожденнаго, у него еще двое д тей, 
а между т мъ ни ему, ни жен , ни 
д тямъ сть нечего. Сострадая несча-
стному, я сталъ доставать изъ кармана 
кошелекъ, а товарищъ мой шепнулъ 
мн въ это время: „пов рь, что у него 
н тъ никакого семейства; просто, ему 
захот лось выпить". He обращая внима-
нія на его слова, я подалъ б дняку, что 
могъ; тотъ поблагодарилъ меня со сле-
заюі и пошелъ обратно тою дорогою, 
какою шелъ къ намъ. Когда онъ ото-
шелъ на н которое разстояніе, мой то-
варшцъ предложилъ мн пойти по его 
сл дамъ: „ты увидишь, говорилъ онъ 
мн , что я не опшбаюсь: посмотри, что 
твой б днякъ отправится, если не прямо 
въ кабакъ, то въ какую-ннбудь грязную 
харчевню для выпивки".—Пожалуй, пой-
демъ, сказалъ я.—Мы пошли за б дня-
комъ. He зам чая насъ, онъ шелъ почти 
б гомъ, и, повернувши въ переулокъ, 
скрылся у насъ изъ глазъ. Когда и мы 
дошли до того же переулка, то увидали 
его выходящимъ впереди насъ изъ ме-
лочной лавочки; тотчасъ же онъ повер-
нулъ въ первый дворъ. Мы спросили у 
дворника, гд живетъ только что во-

шедшій чішовнпкъ, и вошли въ указан-
ную комнатку. Боже мой, что мы увп-
д ли! Больная женщина съ груднымъ 
ребенкомъ лежала на полу, на грязномъ. 
тюфяк , покрытая изорваннымъ краше-
ниннымъ од яломъ. Она была изнурена 
до крайностн. Двое малютокъ — д тей, 
мальчикъ и д вочка, сид ли у ногъ ея 
въ грязныхъ, изорванныхъ рубашенкахъ. 
Б дный отецъ ихъ — нашъ знакомецъ 
чиновшшъ, нагнувшись къ д тямъ, 
разд лялъ поровну хл бъ, куііленный 
имъ въ лавочк на данныя мною 
деньгн. Д тн съ радостнымъ крикомъ 
й съ жадностью вырывали у него изъ 
рукъ скудную пищу, а б дная мать гля-
д ла тоже просящими глазами на сво-
его мужа. Пораженные ужасною карти-
ною нищеты й б дствій, лы съ товари-
щемъ стояли у дверей. Я взглянулъ на 
товарища: онъ плакалъ... Чиновпикъ 
обернулся и, увид въ насъ, очень сму-
тился. Товарищъ мой, подошедши къ-
больной, сказалъ съ чувствомъ искрен-
няго участія: „простите, сударыня, дер-
зости нашей. Я виноватъ въ томъ, что 
мы побезпокоили васъ: мн не в ри-
лось, чтобы мужъ вашъ им лъ семей-
ство, и чтобъ оно было въ такомъ б д-
ственномъ положенш; иозвольте же мн 
хоть сколько • нибудь загладить вину 
мою". Онъ вынулъ 25-рублевую бумажку 
и подалъ до слезъ тронутоіі больной. — 
„Позвольте мн привести къ вамъ род-
ныхъ моихъ; я ув ренъ, что они не 
откажутся, по возможностп, быть вамъ 
полезными". Съ своей стороны н я прп-
несъ лепту б дствующему семейству. Мы 
хот ли удалиться. Въ эту минуту не-
счастный отецъ сеыейства, стоявшій до 
сихъ поръ у изголовья больной своей 
жены, какъ он м лый, зарыдалъ и, ки-
нувшнсь къ ногамъ нашпмъ, восклик-
нулъ: „отцы мои! благод тели мои! Ч мъ 
заплатить мн вамъ за вашп милости? 
Святитель Божій, Николай угодникъ! 
Ты услышалъ молитву несчастнаго! Будь 
же имъ покровителемъ и заступникомъ 
на всю ихъ жизнь!а Мы посп шили 
выйти вонъ, п долго-долго шли молча, 
не см я говорить отъ сильнаго душе-
внаго волненія. — На другой день нашн 
родные пос тили б дствующее семей-
ство, и при посредств ихъ и другихъ 
добрыхъ людей оно было обезпечено. — 
А вотъ вамъ другой со мною случай, 
продолжалъ почтенный старичекъ офи-
церъ. Въ 1833 году здилъ я по об -
щанію на поклоненіе мощамъ угодника 
Божія Нила Столобенскаго. He помню, 
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въ какомъ именно селеніи остановился 
я для ночлега у зажиточнаго крестья-
нина. Старикъ-хозяинъ, мужикъ кр пкій 
и здоровый, вернувшнсь откуда-то, по-
требовалъ об да. Старшая его нев стка, 
собирая иа столъ, открыла окно н подала 
нищеыу кусокъ хл ба. — „Дура ты эта-
кая! крикнулъ хОзяинъ: вс лъ не на-
подаешься, мало лп таскается тутъ бро-
дягъ? Вотъ, продолжалъ онъ, принимаясь 
за ковригу хл ба u взявъ со стола боль-
шой складной ножъ, вотъ, я думалъ 
вамъ, дуры, сшить по хорошему сара-
фану, в дь хл бецъ вздорожалъ"... На 
этомъ слов вдругъ онъ вскрикнулъ. 
Усиливаясь отр зать ломоть хогбба, онъ 
прижалъ его къ животу; ножъ сколь-
знулъ п попалъ концомъ старику прямо 
въ животъ, л такъ глубоко, что самъ 
старикъ въ испуг едва могъ его вы-
нуть. Кровь хлынула изъ раны, я съ 
селіьей старика бросился на помощь, и 
только къ вечеру могли унять кровоте-
ченіе. На утро, передъ отъ здоыъ, я 
далъ н сколько сов товъ нев сткамъ 
старпка насчетъ облегченія его стра-
даній и обратился къ больному съ вра-
зумленіемъ, что онъ явно наказанъ Бо-
голіъ за корыстное яіеланіе дороговизны 
на хл бъ. — „Господинъ честной, отв -
чалъ онъ мн съ сердцемъ, по зжай 
съ Богомъ, куда дешь. Ты живешь, 
какъ хочешь: не м шай и намъ, мужи-
камъ, житъ по нашему уму-разуму". 
Скорбя о закорен лостп несчастнаго, я 
у халъ. Посл сынъ его сказывалъ мн , 
что старикъ прохворалъ бол е года, и 
хотя рана его и закрылась, но по вре-
менамъ страданія въ живот былп не-
стерпимы, іі отъ этихъ страдаиій онъ п 
умеръ. 

Такъ опасно отказывать нищимъ и 
убогшіъ вс мъ безъ разбора. Еслп ужъ 
не можешь ты разсудпть, стоитъ ли по-
даянія просящій, то не судп его, подай 
ему, хоть немного, что ікшешь. А если 
подать не желаешь, то по крайней м р 
удеряшсь оправдывать свое нежеланіе 
подать; не твое д ло судить то, чего ты 
не знаешь: предоставь Богу это д ло, a 
себя укорп за немилосердіе къ ближ-
нему, за этотъ отказъ, п положк въ 
сердц своемъ, взам нъ этого б дняка, 
которому ты не подалъ, подать тому, 
кого знаешь изъ б дныхъ твонхъ со-
с дей, лли опустить эти копейки въ ту 
кружку церковную, въ котбрую собира-
ютъ на приходскихъ б дняковъ. А всего 
лучше помни народную пословицу: „по-
даешь милостыню въ окно — отворачп-

вайся н молись иконамъ", то-есть: не 
гляди, комудодаешьД^Дом. Бес." 1868 r.J-

10. Помогайте другъ другу въ тру-
дахъ. 

Представюіъ • себ , Лчаркііі день. 
Страдная рабочая пора; солнце уже 
склонилось къ закату. Кто поыоложе, да 
посильн е уже покончили полевую ра-
боту и разошлпсь по домамъ; только 
одинокій жнецъ — б днякъ обливается 
потомъ, дожішая свою убогую полосу, 
ііли гд -ннбудь усталый труженикъ па-
харь едва плетется за сохою, желая до-
коіічить пашню подъ озимой пос въ; a 
вотъ тамъ жннца—вдова согнулась; надъ 
снопомъ, какъ б дная Ру ь, собирая ко-
лосья на чужоіі шів , только не для 
себя, а для хозяина нивы, которую под-
рядилась сжать. Близъ нея гд -нибудь 
на меж плачетъ ея сиротка-дптя; оно 
плачетъ, а мать сп шитъ докончить ра-
боту, и только сердце ея отзывается 
болью на крикіі родного малютки: что 
под лаешь? некогда!.. He правда лп, 
други мои — знакомая картина нашыхъ 
родныхъ полей! И вотъ, ты проходишь 
мимо этихъ тружениковъ, счастліівый 
т мъ, что ты не одинокъ, ты усп лъ 
раньше ихъ окончить свой трудъ днев-
ной и теперь сп шншь въ родную хату 
на отдыхъ... Остановись, братъ. посмотрп 
на эту усталую жницу, или на этого по-
чтеннаго старца, согнувшагося и безъ 
серпа подъ тяжестыо л тъ... В дь, если 
не словомъ, то самымъ видомъ своігаъ 
не говорятъ ли они теб : „вндишь, братъ, 
мы устали, д ло валится изъ рукъ, 
силъ больше н тъ, а докончить ра-
боту нужно—необходимо нужно! Помоги, 
другъ, ради Господа!.." Чтожъ? вотъ теб 
прекрасный случай сд лать доброе д ло; 
подойди къ кому-либо цзъ такихъ тру-
жениковъ съ зав тнымъ русскимъ ири-
в томъ: „Богъ теб въ помощь, братъ 
или сестра! Дай — я теб помогу, вдво-
емъ у насъ спор е д ло пойдетъ!.." В дь 
подумай только: поработаешь полчаса, 
четверть часа, а сколько благодарно-
сти-то теб будетъ, какъ твое сердце-то 
возрадуется, когда сов сть твоя скажетъ 
теб , что ты сд лалъ д ло истинно-
доброе, христіанвкое д ло, которое въ 
очахъ Божіихъ будетъ дороже богатой 
милостыни! Илй скажешь: „я самъ 
усталъ не меньше ихъ, не зн^ю, какъ 
до хаты добраться..." Смотри, братъ, 
правду лп говорншь? не обманываешь 
ли только сов сть свою? Знай, что есл» 
потрудишься для б дняка-сос да пол-
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часа — четверть часа радп Бога, то отъ 
этой работы не только не устанешь, a 
даже бодр е станешь, сплы въ теб 
прибудетъ, и ты веселый и довольный 
придешь въ хату свою! Спроспшь, мо-
жетъ-быть, почему такъ? Да потому, что 
Богъ видитъ твое д ло доброе, видптъ, 
что ты д лаешь его просто по братской 
любви, й благословляетъ тебя невидимою 
десницей Своей; видитъ й б днякъ, ко-
торому ты помогаешь, любовь твою, и за 
тебя кр пко сердцемъ Богу молится, 
вотъ и радуется душа твоя, да и т ло 
твое не чувствуетъ усталости... Ахъ, 
другъ мой, если бы ты зналъ, какъ 
пріятно оказывать помощь ближнему, то 
самъ бы сталъ искать постоянно случая 
къ этому, Богъ благословилъ бы труды 
твои, и ты усп лъ бы и свое д ло сд лать, 
и другому помочь, и самъ бы посл сталъ 
удивляться: какъ все усп шно у тебя 
идетъ!Въ „Пролог '' есть такое сказаніе: 
три инока-подвижника нанялись вм ст 
сжать поле у одного мірянина. Но одинъ 
изъ нихъ забол лъ я въ первый же 
день оставилъ работу и вернулся въ 
свою келью. Тогда одинъ изъ товарищей 
сказалъ другому: понудимъ себя не-
много, братъ; за молптвы болящаго Богъ 
поможетъ намъ сжать й его долю'. И 
они, д йствительно, вдвоемъ скоро испол-
ннли работу за троихъ. Настало время 
расчета съ хозяиномъ, и они позвали 
больного, чтобы и тотъ взялъ свою долю 
изъ платы.—„Но в дь я не работалъ", 
сказалъ тотъ, „за что жъ мн деньги 
брать?'1—„Ты, правда, съ нами не рабо-
талъ, но если бы ты за насъ не молился, 
намъ бы однимъ съ работою не спра-
виться: поэтому возьми и ты свою долю 
заработанной платы". Завязался между 
ними споръ, н оня р шили, наконецъ, 
отдать д ло на судъ одного святого 
старца-подвижника. Приходятъ къ нему, 
и больной братъ начинаетъ объяснять 
старцу д ло. „Вотъ, говоритъ, — мы вс 
втроемъ пошлп работать на ниву, но я 
въ первый же день забол лъ и вер-
нулся въ келью, ничего не сд лавъ; 
они одни сжали все поле, и теперь при-
нуждаютъ меня взять плату за д ло, 
котораго я вовсе не д лалъ". А т ска-
зали: „если бы мы работали вс трое, то 
эта работа стоила бы намъ болышіхъ тру-
довъ, а за молитвы этого брата мы н 
вдвоемъ съ нею управились очень легко. 
Теперь мы, вотъ, говоримъ ему: возьми, 
братъ, свою долю заработка, а онъ не хо-
четъ". Подивился старецъ ихъ братской 
любви и смнренію іт говоритъ келейнику: 

„ударь въ било (деревянную доску) и 
созови всю братію". Сошлись иноки-
подвижникп, и старецъ разсказалъ имъ 
все это д ло. И присудилп святые стар-
цы болящему иноку взять свою плату и 
распорядиться ею по своему усмотр нію. 
Ради святого послушанія взялъ онъ 
свою долю, но горько при этомъ запла-
калъ... 

Видите, другп, какъ Богъ помогаетъ 
въ трудахъ тому, кто не счнтается съ 
ближнимъ своимъ, кто охотно — съ лю-
бовью готовъ ему помочь въ его трудахъ 
непосильныхъ. А у аасъ, гр шныхъ, 
часто какъ бываетъ? Проситъ челов къ 
помочь въ его трудахъ, а ему отв ча-
ютъ: „мн , братъ, и своего д ла не пе-
ред лать, съ чего это ты взялъ, чтобъ 
я сталъ работать еще на тебя!" — He 
правда ли, какое безсердечіе, какая 
холодность къ блияшему! Еслн ужъ 
и въ самомъ д л теб недосужно, то 
хоть добрымъ, ласковымъ словомъ ут шь; 
зач мъ оскорблять труженика упрекомъ, 
и притомъ вовсе отъ тебя незаслу-
женнымъ? To ли запов далъ намъ 
возлюбленный Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ, Который и Самъ никогда нп-
кому въ помощп не отказываетъ? Какъ 
же намъ, христіанамъ, отказывать въ по-
мощіг ближнему—другу, сос ду, нашему 
же брату? Какъ не гр шно намъ, чадамъ 
новаго зав та—зав та любви и іістины, 
считаться за каждый шагъ, за каждую 
пустую услугу, какую оказываемъ другъ 
другу? (См. № 324 „Троицк. лист.'). 

11. Старый Архипъ. 

(БЫЛЬ). 

Д душка Архипъ былъ зам чательный 
челов къ. Кто, хоть разъ, вид лъ его 
лицо, взглядъ, слышалъ его р чь, тому 
трудно было забыть его. 

Архипъ былъ высокаго роста, статный 
и еще плотный старикъ. С дые, какъ 
серебро, и выощіеся на затылк волосы, 
словно сіяніемъ, окружали его старче-
скую голову. Окладистая с дая борода 
придавала почтенный, важный видъ 
смуглому, строгому лицу съ р зкими. 
правильными чертами. 

На лиц его всегда лежалъ отпеча-
токъ серьезности, и въ то же время глу-
бокаго, затаеннаго горя. Но добрые, ясные 
какъ у ребенка, каріе глаза гляд ли 
очень ласково и добродушно. 

Много пережилъ на своемъ в ку д -
душка Архипъ; много горя перенесъ и 
затаилъ въ своей мощноіі грудн. 
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Родомъ онъ былъ изъ небольшого 
пригороднаго села, гд прожилъ все 
свое д тство и юность. Во всемъ округ , 
по вс мъ окрестнымъ деревнямъ, вс , 
отъ стараго до малаго, знали старика 
Архипа. Много разныхъ слуховъ ходпло 
про него. Говорили, что Архипъ въ мо-
лодости былъ записнымъ кутилой, что 
онъ прошшъ вс деньги, скопленныя 
отцомъ. Говорили, что на душ Архипа 
лежитъ большой, кровавый гр хъ, что 
онъ поклялся замолить и загладить его 
предъ Богомъ. Много, что говорили до-
сужіе языки про д душку Архипа. 

В рно было только одно. Д дъ Ар-
хішъ пользовался болыпимъ почетомъ 
и уваженіемъ. Онъ не им лъ ни кола, 
ни двора и постоянно странствовалъ 
всюду. Изъ родного края онъ вдругъ псче-
залъ на долгое время непзв стно куда. 
Все его имущество состояло въ кафтан , 
шапк и валенкахъ, которыя овъ но-
силъ и л томъ и зимой, въ одной пе-
рем н б лья, да въ двухъ котомкахъ 
и сучковатой палк . Въ одной котомк 
онъ держалъ свою незат йливую про-
визію, другая была биткомъ набита кни-
гами. Книжекъ этихъ онъ носилъ съ 
собой многое множество. Были тутъ п 
подешевле п подороже, но вс духовнаго 
содержанія. Было много у него ііежду 
книгами маленькихъ евангелій и ію-
лптвенниковъ. Этп кнііги составляли 
все сокровпще д душки Архипа. Онъ 
берегъ ихъ, какъ з ницу ока. Въ ка-
ждой деревушк , въ каждомъ м стечк , 
гд старикъ останавливался отдохнуть 
іі по сть, онъ радостно п торжественно 
раздавалъ эти книгп вс мъ желающішъ. 
При этомъ онъ училъ и показывалъ, 
какъ надо читать ихъ, п нер дко самъ 
читалъ вслухъ крестьянамъ своимъ чи-
стымъ, звучнымъ, немного дрожащимъ 
голосомъ. 

Ц лая толпа собиралась около д -
душки Архипа. И взрослые, п д ти, на 
расхватъ разбирали его кннги. Когда 
ему предлагали деньги, старіікъ обп-
жался и сердился. 

— Что я, лавочникъ что ли? Лавку 
что ли я открылъ для продажи? Билетъ 
что ли я справлялъ на торговлю? Полно 
вамъ, добрые люди, Бога гн вить! Бе-
рпте книги, когда даютъ! 

Особенно любили д душку Архіша 
ребята. Только они ум ли вызвать 
на его суровомъ лиц добрую улыбку 
своимъ лепетомъ и см хомъ. 
• И гд только не •побывалъ д душка 

Архипъ! Какихъ людей онъ не впдывалъ! 

Приходилось ему заглядывать въ да-
лекіе с верные города, гд долго сто-
итъ суровая зима съ лютыми морозамн, 
гд можно утонуть въ сн жныхъ су-
гробахъ, и гд птпцы замерзаютъ на 
лету іі падаютъ внизъ, какъ камни. 

Заглядывалъ старикъ п въ теплые 
края, гд средп фруктовыхъ садовъ, въ 
цв тахъ п зелени, прячутся чистенькія 
малороссійскія мазанки. Всюду ходитъ 
д душка Архппъ съ своііми книжкамп. 
Зимой, покрытый сн гомъ и инеемъ, онъ 
бодро піагаетъ по опуст віціім.ъ печаль-
нымъ полямъ, весной онъ весело вды-
хаетъ св жій, теплый воздухъ, сл днтъ, 
какъ просыпается прпрода отъ своего 
знмняго сна, а л томъ онъ ыокнетъ подъ 
дождемъ, обливается потомъ подъ лу-
чаміі яркаго солнца, и проходитъ много 
верстъ, яе зная устали п пстомы. 

Придетъ, бывало, въ какую глухую де-
ревушку, постучится въ избу. Пустятъ 
его, отогр ютъ, накормятъ. Начнетъ д дъ 
вынимать п раздавать книжкп; ребята 
къ нему такъ и лішнутъ; взрослые раз-
спрашивать начнуть. II начнетъ д -
душка Архипъ говоритъ имъ о сует 
мірской, о томъ, какъ надо молиться. 
какъ молитва пскренняя очищаетъ п 
согр ваетъ душу челов ческую, либо 
евангеліе пмъ вслухъ читаетъ. Еслп 
подъ ираздшікъ куда въ село придетъ. 
въ храмъ Божій сходитъ, усердно по-
моліітся іі опять въ путь. 

А ужъ если больные въ деревн есть, 
старикъ тамъ первый. II ухаживать и 
поберечь больного ум етъ д душка Ар-
хипъ. Какъ нянька добрая, за болышми 
ходитъ, ночей не спитъ; если умретъ 
кто, псалтирь надъ- умершішъ читаетъ. 

Иной разъ ПОГОСТІІТЪ въ деревн ,— 
ребятъ, либо-кого нзъ взрослыхъ гра-
іют поучитъ. Б днота ли, нужда ЛІІ 
горькая кого за даетъ, д душка Архипъ 
и сов тъ добрый подастъ, и молпться п 
над яться на милость Божію велитъ. 

За разныя услуги, за все добро, 
что приходилось старику людямъ ока-
зывать, не только крестьянамъ, но и 
побогаче и повидн е кому, за такія 
услуги, пной разъ, упрашивалп ЛЮДІІ 
старика взять деньги. Р дко бралъ ста-
рикъ, а если бралъ, то на нихъ либо 
КНИЖКІІ опят^ покупалъ для раздачи, 
либо-кому изъ б дняковъ отдавалъ, или 
въ церковь, гд поб дн е, жертвовалъ. 
Только къ Св тлому иразднику д душка 
Архипъ всегда въ родные края возвра-
щался. Любилъ онъ на своей родин 
встр тить Великій праздникъі А потомъ 



266 НЕД ЛЯ 20-Я 110 ПЯТИДЕСЯТНИЦ . 

опять въ путь-дороженьку. Идетъ вреыя. 
Д душка Архипъ все бродилъ по св ту, 
вс мъ, кому можетъ, помогаетъ, да всюду. 
своп добрыя кшіжкп раздаетъ. Вс 
дпвятся его осанк бодрой, р чи разум-
ной, вс видятъ, что ничего, кром 
добра, старнкъ людяыъ не желаетъ п 
не сд лаетъ. Книжки у него вс хоро-
шія. Архипъ всегда обращался къ ка-
кому-нибудь священнику, чтобы выбрать 
и купить ихъ. 

— Выберите, батюшка, мн книжкн,— 
проситъ, бывало, старпкъ какого-нпбудь 
почтеннаго священника,— я малоумный, 
опшбиться могу и этимъ челов ческой 
душ вредъ нанесу!.. А это хуже всего, 
хранп Богъ. Много у людей и такъ вся-
кой скорби да суеты. Надо ут іпить, 
умиротворить душу челов ческую доб-
рыми книжками да св. евангеліемъі 

Объ одномъ только не любилъ гово-
рить й вспоминать старый Архппъ—это 
о своемъ прошломъ. 

„Было все, да быльемъ поросло!" 
сурово отв чалъ онъ на вс вопросы о 
прошломъ. 

А меяаду т мъ прошлое его было не 
совс мъ обыкновенно. Богатая крестьян-
ская семья, — онъ, Архипъ, старшій и 
единственный сынъ, у шыіі, способныіі. 

грамот й, надеяада отца u матери. У 
него дв любшшя сестры. Старшую вы-
далп замужъ, по вол отца, за богатаго 
кабатчика-кулака. Онъ, Архипъ, всегда 
справедливый, вгід лъ вс страданія 
сестры, все, что она, б дная, выносила 
отъ негодяя муяіа. Сердце его разрыва-
лось. Потомъ его мученица-сестра умерла, 
іізбитая и замученная мужемъ. Что 
тогда перенесъ Архипъ, зналъ только 
Богъ одинъ!.. Потомъ умерлп отецъ и 
мать его, умерла п вторая сестра. Онъ 
остался одпнъ, свободный и богатый. 
Какъ-то ночью кабатчика нашлп пов -
шеннымъ въ его же амбар . Сначала 
думали на Архипа; его арестовали, но 
потомъ отпустиліі. Это спльно поразило 
и потрясло Архіша; онъ продалъ и роз-
далъ все, что им лъ, накупилъ кнпгъ 
и пошелъ бродить по б лу-св ту и, 
какъ ум лъ, слуя іілъ челов честву. 
Онъ старался загладить свой гр хъ — 
ненависть къ несчастному кабатчику, 
такъ наказанному Богомъ, старался за-
гладить это добромъ, и всей душой 
служилъ людямъ. И в рно, гд -нибудь 
на путй умеръ б дный, честный старикъ, 

Мпръ теб , честная душа, за твое без-
корыстное слуяееніе людямъ! (Извлеч. въ 
сокр. изъ яіурн. „Кормчій" 1889 г. № 35). 

Н Е Д Ъ Л Я 20-я ПО П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц Ъ . 
Еванг. отъ Лук. зач. 30-е, гл. ТІІ, 11—16 от. 

1. Воскрешеніе сына вдовы Наин-
ской. 

Посл исц ленія слуги капернаум-
скаго сотника, Іисусъ „шелъ въ городъ, 
называемый Наинъ". (Ев. Лук. VII, 11). 

„Наинъ, въ настоящее время жалкая 
деревушка, находился въ разстояніи 
около 38 верстъ отъ Капернаума и рас-
положенъ былъ на с веро-западноыъ 
склон Джебель—Эль-Дюги или малаго 
Ермона. Лестное значеніе своего имени: 
гкрасивый", оставшееся за нимъ до-
сел , онъ оправдывалъ своимъ поло-
ягеніемъ близъ Ендора, гн здясь живо-
пмсно яа откосахъ красивой горы, въ 
впду авора и горъ Завулоновыхъ". 

„Съ Нимъ шлп многіе изъ учениковъ 
Его и множество народа. (Ев. Луки VII, 
II). „Но когда эта счастливая процессія 
обогнула узкій, скалистый холмъ, кото-
рый велъ къ воротамъ Наинскимъ, и 
приблизилась „къ городскимъ воро-
тамъ", навстр чу ей вышла другая— 
печальная": „тутъ выносили умершаго, 
единственнаго сына у матери, а она 

была вдова, и много народа шло съ нею 
лзъ города". (Ев. Лукы VII, 12). „Всл д-
ствіе большей, ч мъ у насъ, жителей 
с вера, яаівости и воспріимчивости 
южной расы, скорбь чувствуется у вея 
несравненно глубже. Нич мъ не сдер-
яаіваемый вопль раздавался громче, 
ч мъ обыкновенный плачъ, т мъ бол е, 
что юноша былъ единственнымъ сыномъ 
вдовы матери. Это обстоятельство силь-
н е всего трогало сердце еврея и было 
тягостн е для его слуха, ч мъ для на-
шего, отчасти потому, что умереть без-
д тнымъ считалось позоромъ, а съ дру-
гой стороны отъ того, что на лишеніе 
потомства во мнопіхъ случаяхъ гляд лп, 
какъ на прямое наказаніе за гр хіі. 
(Іеремін VI, 26; Захаріи XII, 10; Амоса 
VIII, ю). Зр лище страшной печалн 
сильно иоразило любящее, кроткое серд-
це Іисуса. Увид въ ее (мать умершаго), 
„Господь сжалнлся надъ нею и сказалъ 
ей: не плачь" (Ев. Луки VII, 13), н, „по-
дошедъ, прпкоснулся къ одру (Ев. Луки 
VII, 14), пли открытому ящику, въ кото-
ромъ лежалъ умершій. Безъ всякаго 
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приказанія, псііолненные непонятнаго 
благогов нія „носилыцики остановились" 
и поставили одръ. И среди всеобщаго 
молчанія, среди замершаго на время 
вопля, раздался кроткій голосъ: „юноша! 
теб говорю, встань".(Бв. Луки ІІ, 14). 
Этотъ голосъ проникъ въ непрошщаемую, 
глубочайшую полночную тьму, которая 
скрывала всегда загробный міръ отъ 
людского взора. „Мертвый, поднявшись, 
с лъ й сталъ говорить; и отдалъ его 
Іисусъ матери его. II вс хъ объялъ 
страхъ, и славили Бога, говоря: велнкій 
пророкъ возсталъ между нами, и Богъ 
иос тилъ народъ Свой". (Ев. Луки YII, 
15—16). 

„He удпвительно, что это чудо навело 
на вс хъ неописанный страхъ. РІмъ 
могли приттп на мысль Илія и вдова 
сарептская; могли представиться Елпсей 
и знатная женщина близъ Сушша. Они, 
величайшіе изъ пророковъ, воскресили 
для этихъ женщинъ ихъ умершихъ сы-
новей, но достиглп этого усиленнылш 
прошеніямп, бореніемъ ыолптвы, лежа-
ніемъ распростертыми надъ умершимъ. 
Іисусъ же сотворплъ чудо спокойно, 
внезапно, мгновенно, во имя Свое, соб-
ственною властію, единымъ словомъ. 
Богъ пос тилъ народъ Свой, толковали 
обрадованные н пораженные наиняне и 
не моглп разсуждать иначе. Такое мн -
ніе о Немъ распространилось по всей 
Іуде и по всей окрестности. (Ев. Луки 
VII, 17). (См. подробн. въ кн. „Іисусъ 
Христосъ — Спаситель міраи, Лебедин-
скаго). 

2. 0 воскресеніи мертвыхъ. 

При второмъ пришествіи Господа на 
землю, для всеобщаго суда, д йствіемъ 
Божественнаго всемогущества, т ла 
вс хъ оть в ка умершихъ людей вос-
креснутъ п опять соедішятся съ свопми 
душами. Въ этомъ насъ непреложно 
ув ряетъ слово Божіе. Еще въ ветхомъ 
зав т Духъ Божій чрезъ пзбранныхъ му-
жей раскрывалъ постепенно тапну воскре-
сенія нашего т ла. Такъ, среди тяжкихъ 
страданій, праведный Іовъ ут шалъ себя 
мыслію о воскресеніи своемъ. „В мъ, яко 
присносущенъ есть", говорилъ онъ, „иже 
имать искупити мя, н на земли воскре-
ситл кожу мою терпящую сія" (Іов. XIX, 
25). Іезекіиль вид лъ поразителышй 
образъ всеобщаго воскресенія мертвыхъ, 
описанный ішъ въ XXXVII глав его 
пророчествъ Лучшіе пзъ сыновъ вет-
хозав тной церквп вс в ровали во 
всеобщее воскресеніе мертвых7>. Такъ, 

Мар а, сестра Лазаря, когда Госыодь 
Іисусъ сказалъ ей: „воскреснетъ братъ 
твой", отв чала: „в мъ, яко воскреснетъ 
въ воскрешеніе, въ посл дній день" 
(Іоан. XI, 23—24). Вполн же раскрылъ 
и утвердилъ ученіе о воскресеніи мерт-
выхъ ГОСІІОДЬ нашъ Іисусъ Христосъ. 
„Амияь, амннь, глаголю вамъ", говоритъ 
Онъ, „яко грядетъ часъ н нын есть, 
егда мертвіи услышатъ гласъ Сына Бо-
жія, и услышавше оживутъ, и изыдутъ 
сотворшіи благая въ воскрешеніе живо-
та, а сотворшіи злая въ воскрешеніе 
суда" (Іоан. V, 25, 28, 29). Эту истину 
пропов дывали св. апостолы, какъ осно-
ваніе в ры Христовой. Такъ, Павелъ пи-
салъ къ корин янамъ: „аще воскресенія 
мертвыхъ н сть, то ни Христосъ воста, 
аще же Христосъ не воста, тще убо 
пропов даніе яаше, тща жеив ра ваша". 
(1 Кор. XV, 13—14). Эту истпну всегда 
содержала и преподавала св. церковь 
въ свопхъ символахъ. В ра въ воскре-
сеніе мертвыхъ служила для вс хъ пра-
ведныхъ врачевствомъ протпвъ страха 
смерти, ут шеніемъ въ скорбяхъ, отра-
дою въ страннической на земл жизни. 
Она одушевляла первыхъ пропов дни-
ковъ п защптниковъ евангелія, пастырей 
церкви, учителей вселенноіі, породила 
героевъ в ры, запечатл вшихъ истину 
ея своею кровію, произвела пустыннп-
ковъ, умертвившнхъ плоть свою бд ні-
емъ и трудамн, постомъ п молитвою. 
Возможность воскресенія мертвыхъ от-
крывается изъ самыхъ законовъ при-
роды и явленій, повседневно видимыхъ 
нами. Почившій въ Боз прпснопамят-
ный архипастырь нашъ (Филаретъ, 
митр. моск.) разсуждаетъ о семъ такъ, 
„ц лый міръ земныхъ прозябеній уми-
раетъ осенью, а весною ожііваетъ; уми-
раетъ въ земл с мя, воскресаетъ трава 
или дерево; умираетъ пресмыкающійся 
червь, воскресаетъ крылатая бабочка: 
жизнь птіщы погребается въ бездупіномъ 
яйц , и опять изъ него воскресаетъ. 
Еслп тварп нпзпшхъ степеней разру-
шаются для возсозданія, умираютъ для 
новой жизни; челов къ ли, в нецъ 
земли и зеркало неба, падетъ во гробъ 
для того только, чтобы разрушиться въ 
прахъ, безнад^жн е червя, хуже зерна 
горчицыа? (Част. I, стр. 82 изд. 1848 г.). 
Воскресенія мортвыхъ требуетъ правда 
Божія. „Если бы не было воскресенія". 
разсуждаетъ св. Іоаннъ Златоустъ, „то 
какъ могла бы сохраниться правда Бо-
жія, когда столько злыхъ людей благо-
денствуютъ, п столько добрыхъ •стра. 
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даютъ, и въ страданіи оканчпваютъ 
жизнь? Гд вс этп людн получатъ по 
свонмъ достоинствамъ, еслп н тъ вос-
кресенія?" (45 бес. на еван. Іоан. Хр. 
чт. 1855 г. стр. 132). „Надежда воскресе-
лія—корень всякаго добраго д ла", го-
воритъ св. Кириллъ іерусалимскій. Кто 
нскренно п глубоко уб жденъ въ без-
смертін своей души и въ будущемъ 
воскресеніи своего т ла, тотъ дорожитъ 
своею душою, дорожитъ и т ломъ, д -
лая пзъ него „жертву живу, святу, бла-
гоугодну Богови" (Рим. ХП, 1), просла-
впяетъ Бога въ т л и душ (1 Кор. 
VI. 20), н устрояетъ изъ всего себя 
-„храмъ духовенъ" (1 Петр. II, 5). „В -
рующій, что т ло ожидаетъ воскре-
сеніе", говоритъ св. Кириллъ іеру-
салимскій, „бережетъ ризу сію, и не 
оскверняетъ ее блудомъ; а нев рующій 
въ воскресеніе предается блуду, во зло 
употребляя т ло свое, какъ бы чуждое". 
<18 оглас. слов.). ..Подлинно, заіМ чаетъ 
•св. Іоаннъ Златоустъ, невозможно чело-
в ку вести жизнь чистую, когда онъ не 
в руетъ въ воскресеніе". (-±5 бес. на ев. 
отъ Іоан. Хр. чт. 1855 стр. 132). 

Будемъ же всегда памятовать о томъ, 
что мы воскреснемъ, что смерть нашего 
тЬла есть только переходъ къ новой 
жизни. Памятуя же о семъ, мы должны 
и т ло свое беречь въ чистот и непо-
рочности: пбо сообразно съ т ми нрав-
ственными качествами, какія оно пріо-
бр ло на земл , явится и по воскре-
сеніи; если оно сохранплось на земл 
чистымъ, то и воскреснетъ изъ земли 
св тлымъ; если же ояо повержено въ 
землю оскверненнымъ пороками и неочи-
щеннымъ покаяніемъ, то и на страшный 
судъ предстанетъ мрачнымъ и нечи-
стымъ. 

Христіанинъ! Если врагъ искушаетъ 
немощную плоть твою вождел ніяші 
гр ховными, то да будетъ теб щитомъ 
ц ломудрія и чистоты сіе испов даніе: 
„чаю воскресенія мертвыхъ". Заботься 
тщательно ризу плоти твоея положить 
въ гробъ неоскверненную, дабы въ день 
воскресенія возвратить ее чистою п про-
славленною. (Изъ № 6 „Моск. Епарх. 
В дом.и, за 1875 г.). 

3. Смерть не страшитъ истиннаго 
христіанина. 

Смерть есть общая участь всего зе-
много, участь горькая, тяжкая. Кто изъ 
насъ, такъ любящихъ жизнь, не боится 
смертк, этой безпощадной силы, разру-
шительтой для нашего земного жятія? 

ПЯТИДЕСЯТНИЦЪ. 

Кто не содрогяется прп вид холодной 
могилы, которая немилосердно поглоща-
етъ близкія намъ существа—нашихъ 
сродниковъ, друзей и знакомыхъ, кото-
рая и насъ, скоро ли, долго ли, но не-
прем нно приметъ въ свои мрачныя 
н дра? Да, страшна намъ смерть, такъ 
страшна, что мы и думать о ней бо-
имся! Но были людп, которыхъ смерть 
не страшила. Симеонъ Богопріимецъ, 
которому было об щано Духомъ Свя-
тымъ, что онъ не умретъ, пока не уви-
дитъ Іисуса Христа, пріемля на руки 
свои Божественнаго Младеяца, воскли-
кнулъ: нын отпугцаеши раба Твоею, 
Владыпо, no глаголу Твоему, съ миромъ. 
Этотъ старецъ готовится умирать, но не 
печалптся объ этомъ, а торжествуетъ и 
поетъ, радуется и восхваляетъ Господа. 
Святой апостолъ Іоаннъ Богословъ, чув-
ствуя прііближеніе смертп, сказалъ сво-
пмъ ученикамъ: дтпи, выройте мн мо-
гилу, зат мъ легъ въ нее и предалъ 
духъ свой. Святитель Димитрій ростов-
скій, предчувствуя свою кончину, прл-
звалъ п вчихъ, заставилъ ихъ проп ть 
н которыя любимыя имъ церковныя п -
сни; зат мъ, отпустивъ вс хъ, сталъ 
на кол ни предъ иконою Спасителя и 
скончался средп молитвы. Также мирно 
умирали и другіе святые. Вотъ что по-
в ствуется въ житіи св. священномуче-
ника Василія, пресвитера анкирскаго, 
память коего св. церковь празднуетъ 
22 марта. Этотъ святой мужъ, жившій 
въ IV в к , обличялъ въ отступниче-
ств отъ Христа императора Юліана. и 
предсказалъ ему скорую погпбель. Тогда 
императоръ, жестокій гонитель христі-
анъ, приказалъ выр зывать изъ кожи свя-
того каждый день по семи ремней, такъ 
что вся почти кожа святого вис ла рем-
нями. Наконецъ, все т ло святого прон-
зили раскаленными жел знымп прутьями, 
и онъ тогда скончался. Посл днія слова 
этого мученика были: „Іисусе, надежда 
моя и тихое пристанище! благодарю 
Тебя, что я скончалъ течеяіе свое и 
буду насл дникомъ в чнаго покоя". 

Но въ чемъ же тайна такой мирной 
кончины святыхъ, что ихъ такъ успокои-
вало іі даже радовало при встр ч 
смерти? 

Святые не боялись смерти, ибо люби-
ли Христа, такъ любили, что одного 
только и желали, чтобы скор е соеди-
ннться съ Нимъ нав ки. Смотрите, чего 
всего бол е желаетъ апостолъ Павелі.? 
Разітиттися и со Христомъ быти, же-, 
лаетъ разр шенія дупін отъ т ла, т.-е.' 
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смерти, какъ единственнаго средства 
быть неразлучнымъ со Христомъ. Зна-
читъ, если мы боимся смерти, то мы йе 
возлюбили Христа, насъ не радуетъ 
мысль, что чрезъ смерть мы будемъ съ 
Нимъ неразлучны. Какъ зд сь, на земл , 
мы не находимъ блаженства въ любви 
къ Нему, а даже считаемъ за тягость 
жить по вол Христа, такъ мы не мо-
жемъ представить и того блаженства, 
какое можемъ получить въ неразлуч-
номъ пребываніи съ Нимъ на неб . 

Святые не боялись смерти, ибо не 
были привязаны къ земной жизни, они 
любили ее, но не ставили выше всего, a 
считали только средствомъ для получе-
нія жизни в чной. Но мы любимъ 
жизнь не какъ даръ Божій, данный 
намъ для пріобр тенія жизни в чной, a 
какъ средство для полученія ут шеній, 
разнаго рода удовольствій въ этомъ 
мір . Разстаться съ жизнію для насъ 
значитъ—разстаться съ любимыми наши-
ми ' наслажденіями, къ которымъ мы 
привязались, которыя мы ставимъ ц лію 
своей жизнп. 

Святые не боялись смертп, ибо жили 
доброд тельно, они готовилпсь къ ней 
и не были безпечны, они не служилп 
страстямъ, а заботилиеь украшать душу 
добрыми д лами, особенно д ламп мило-
сердія. Поэтому-то они могли съ дерзно-
веніемъ сказать, что пмъ соблюдается 
в нецъ правды на неб . Или, какъ гово-
рилъ св. священномученикъ Василій, 
умирая, что онъ будетъ „насл дникомъ 
в чнаго покоя". Но наша сов сть во 
многомъ насъ обличаетъ: въ самолюбіи, 
плотоугодіи, сребролюбіп и другихъ мно-
гочисленныхъ страстяхъ. Посл сего мо-
жетъ ли быть для насъ сладка мысль о 
смерти? и мы боимся ея, какъ зл й-
шаго врага своего, мы знаемъ, что она 
принесетъ намъ. 

Итакъ, будемъ подражать праведни-
камъ, будемъ бояться не смерти, но 
гр ха, сод лавшаго смерть; и тогда что 
сд лаетъ для насъ смерть? Она закроетъ 
только наши очи, чтобы не вид ть суе-
ты мірской, не печалиться о мірскихъ 
злоключеніяхъ, изведетъ только насъ 
язъ сей юдоли плача п вселитъ въ 
н дра Авраама, къ неразлучному пре-
быванію со Христомъ. Такая смерть не 
страшна намъ будетъ, а сладка. Она 
будетъ сномъ упокоенія л благополуч-
н йшимъ исходомъ изъ зд шней много-
плачевной жизни къ царству небесному. 
(См. № 78 лист., прилож. къ журн. 
„Кормчій"). 

4. Разсказы, ут шающіе въ скорби 
по случаю потери близкихъ сердцу. 

Прискорбно и на краткое время раз-
статься съ любезными сердцу; но ^ -
ренность, что эта разлука соединена съ. 
блаженствомъ для отошедшлхъ отъ насъ,. 
должна претворять скорбь нашу въ ра-
дость. Нельзя же не радоваться счастію-
т хъ, которыхъ мы любимъ искренно. 

Зд сь остановимся съ благочестивымъ 
вшшаніемъ на н сколькпхъ ут шитель-
ныхъ для с тующей души прим рахъ 
изъ житій святыхъ. 

1) Жила н когда богатая, знатная іг 
благочестивая вдова, по ішенн Клеопат-
ра. Въ томъ же город , въ то же время,. 
подвизался за имя Хрнстово н кто Уаръ 
и, посл жестокихъ мученій, преданъ 
былъ смерти. Т ло мученнка выброшено-
было, по- вол мучителей, за городскія 
ворота, въ добычу хищныхъ зв рей и 
птицъ. Благочестивая Клеопатра тайно 
взяла святые останки въ домъ свой, и 
вскор потомъ соорудила на свое ижди-
веніе св. храмъ во ігая мученика Уара. 
Во время первой божественной литургіи, 
при освященірі храма, Клеопатра, на ко-
л няхъ, предъ мощами св. Уара, усердно 
молилась, чтобы мученикъ Христовъ 
испросилъ у Бога для нея и для едггн-
ственнаго сына ея такую милость, кото-
рая обоимъ пмъ была бы на пользу... 
Посл освященія новосозданнаго храма, 
Клеопатра сд лала угощеніе духовенству 
и народу, созвала шшшхъ и странниковъ,-
и сама, съ юнымъ сыномъ своимъ, только 
что опред леннымъ на службу царскую, 
усердно служила гостямъ. Радость Клео-
патры была совершенная; она сд лала 
доброе д ло и ут шалась имъ. Но н тъ 
на земл радостп прочной. Во время 
самаго стола внезапно забол лъ сынъ 
ея и отъ пира уклонился на постелю. 
Сильная горячка поразила его и въ ту 
же ночь низвела во гробъ... Гд было 
искать помощи и ут шенія въ такомъ 
внезапномъ гор матери отчаянной!.. 
Душа, преданная Богу, влекла ее въ. 
храмъ Божій. Она идетъ въ новосоздан-
ную церковь св. Уара и, павъ предъ. 
мощами его, и^ливала въ слезахъ скорбь 
свою, и говорила жалобно: „такъ ли 
воздалъ мн , угодниче Божій, за мои 
труды и попеченія о теб ? Такой ли ми-
лости я над ялась отъ тебя? Отнялъ 
сына у меня, единую мою надежду! Кто 
уложитъ въ гробъ кости мои? 0, лучше. 
бы мн самой умереть, ч мъ лишиться. 
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сына, столь юнаго и прекраснаго! 0, 
угодниче Божій! Или возврати мн сына, 
какъ н когда Илія вдов сарептской, 
или пусть и я умру! He могу жить без 
возлюбленнаго сына!" Долго рыдала не-
счастная вдова п мать осирот вшая при 
гроб мученика, и, наконецъ, истомлен-
ная уснула. Во сн является ей св. му-
ченикъ Уаръ, держа за руку сына ея; 
оба въ б лыхъ, блестящихъ одеждахъ, 
съ драгоц нными, сіяющими в нцами 
на главахъ. „Усердная почитательнпца 
мучениковъ, — сказалъ Клеопатр св. 
Уаръ,—я не забылъ благод яній, тобою 
оказанныхъ т лу моему, и умолялъ Bo
ra, чтобы сопрпчислить къ лику анге-
ловъ сына твоего. Сама ты молилась въ 
день освященія храма, да испрошу у 
Бога теб и сыну твоему, что обоимъ 
вамъ полезно, и что угодно Богу. Вотъ 
я исполннлъ твое желаніе. Посмотри на 
славу сына своего: онъ теперь одпнъ 
изъ предстоящріхъ престолу Боясію. 0 
чемъ же ты такъ горько с туешь п пла-
чешь? Или не хочешь, чтобы сынъ твой 
наслаждался т ми благами, „ихъ же око 
не вігд , іі ухо не слыша, и на сердце 
челов ку не взыдоша" (1 Кор. II, 9)? 
Если такъ, то возьміт его!.." Прн этпхъ 
словахъ юный Іоаннъ кр пко прижался 
къ св. Уару и сказалъ матери: „если 
любишь меня, то радуйся моему бла-
женству, п не с туй предъ Господомъ". 
Тогда восторженная мать восклшшула: 
„о, блажеяныя души! Возьмите и ме-
ня съ собою!..." и просяулась Клео-
патра и возвратилась въ домъ свой съ 
радостію (Чет. Мин. окт. 19). Такъ ув -
реняость въ блаженств любезныхъ на-
шему сердцу утоляетъ скорбъ и превра-
щаетъ ее въ радость. 

2) Н которая вдова, лишась зр нія и 
не находя помощи въ искусств врачей, 
умыслила итти въ Іерусалимъ, покло-
ниться св. м стамъ и искать тамъ исц -
ленія отъ угодниковъ Божіихъ. Един-
ственный сынъ, котораго она им ла, былъ 
проводникомъ ея и сопутникомъ. При-
шли въ Іерусалимъ, но и зд сь, какъ 
везд , горе живетъ съ людьми. Вдова 
поражена была новою скорбію: сынъ ея 
забол лъ и умеръ. Остаться на чужой 
сторон , ник мъ не знаемой, безъ глазъ 
и безъ проводника, столь близкаго 
сердцу:—кто не пойметъ отчаяннаго по-
ложенія больной вдовы и любящей ма-
тери! Во время неут шяаго с тованія 
явился ей св. Логгинъ въ вид ніи и 
сказалъ, что она получитъ зр ніе и 
.узритъ въ небесной слав сына своего, 

если только иотрудится выйти за городъ. 
и тамъ, на изв стномъ м ст , отыскать 
главу его, Логгина, отс ченную по прп-
казаніго Пилата ц поверягеиную вп горо-
да. В рующая вдова наняла проводнпка 
за городъ, остановилась на указанномъ 
м ст , и, разгребая своими руками ку-
чу мусора, гд повержена была глава 
мученика, обр ла ее и тотчасъ прозр -
ла. Съ сугубою радостію п о прозр -
піи, и объ обр тенііг такого сокровища, 
возвратилась вдова въ городъ, славя 
Бога и Его угоднпка. Въ сл дующую 
ночь снова явился ей св. Логгинъ въ 
неизреченномъ св т , ведя съ собою 
сына ея, облеченнаго въ одежду св т-
лую. „Посмотри на сына своего, — ска-
залъ мученикъ Лошшъ.—въ какой онъ 
чести и слав ! Посмотри, л ут шься! 
Онъ причтенъ къ лику святыхъ Бо-
жіихъ!" (Чет. Мин. окт. 16). 

3) Однаягды н которой отроковиц Му-
з , въ сонномъ впд нііг, явилась пресв. 
Богородица, окруженная множествомъ 
отроковпцъ. Сердце дитятіі псполнилось 
неизреченной радости прл такомъ ви-
д ніи. 0, какъ бы весело было жить 
съ такими подругами подъ покровомъ 
Матери Божіей,— думала блаж. Муза! И 
вотъ, Матерь Божія вопрошаетъ ее: хо-
чешь лп яшть съ отроковіщами, кото-
рыхъ видишь со Миою? Муза отв чала, 
ч.то очень желаетъ жить съ ними и го-
това сію минуту сл довать за Матерію 
Господа. Тогда Матерь Божія об щала 
притти къ ней чрезъ тридцать дней, 
чтобы взять ее съ Собою; а между т мъ 
запов дала ей воздержаться въ это 
время отъ вс хъ д тскихъ забавъ, не 
см яться и ничего худого не д лать. 
Посл сего вид нія Муза проснулась, 
и съ того часа ничего д тскаго уже не 
обнаруживала въ себ . Внезапная пере-
м на въ характер дитяти не могла со-
крыться отъ вниманія родителей, и на 
заботливый вопросъ пхъ: отъ чего такъ 
перем нилась? она разсказала то, что 
вид ла во сн , и какую получила запо-
в дь отъ Матери Божіей. Это объясне-
ніе приняли родители съ в рою и оя̂ и-
дали событія съ преданностію на волю 
Божію. Чрезъ двадцать пять дней Муза 
внезапно забол ла, и въ тридцатый день, 
когда Матерь Божія об щала притти за 
нею, больная съ сіяюіщшъ радостію ли-
цомъ обратилась къ невидимой для 
другихъ Пос тительниц , и тихомъ го-
лосомъ сказавъ: „се гряду, Госпдаке, се 
гряду!" предала духъ свой Матери Бо-
жіей (Чет. Мин. мая 16). 
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5. He должно предаваться чрезм р-
ной скорби объ усопшихъ. 

Кому изъ насъ яе доводилось терп ть 
самыя дорогія утраты и проливать надъ 
могилами самыя горькія слезы? Кто не 
провожалъ ко гробу отца или матерь, 
сына или дочь, друга или благод теля? 
Для вс хъ подобныхъ случаевъ намъ 
осталось, какъ драгоц нное насл діе, 
божественное слово Господа и Спаси-
теля нашего, сказанное н когда вдов 
Наинской: не плть. 

Въ самомъ д л , въ святой в р сво-
ей мы обр таемъ противъ этой скорби 
д йствительн йшее враяевство. 

Ужасаетъ ли смерть, при вид смерт-
ныхъ останковъ собрата нашего? Но 
въ его же рукахъ виденъ и крестъ, 
коимъ разоблачается тайна смерти, истре-
бляется все, ято есть въ ней страш-
наго для насъ. Св. в ра говоритъ намъ, 
что держава смерти поб ждена крестомъ 
Христовымъ, я«ало ея прптуплено смер-
тію Начальника жизни, что ей оставле-
на власть только надъ т ломъ, но 
узы ея слабы для удержанія духа, 
который, окрыляясь в рою, воспаряетъ 
къ Богу, Иже даде его, что гробъ хри-
стіанина есть л ствпца къ небеси, по 
которой духъ его восходитъ гор — въ 
обителп Отца небеснаі^; что земля пріе-
млетъ только земное бреніе для очшценія 
и претворенія его въ т ло духовное и 
небесное: „подобаетъ бо и тл нному се-
му облещися въ нетл ніе и мертвенно-
му облещися въ безсмертіе" (1 Кор. XY, 
53); что могила удержитъ въ себ наше 
т ло только до повел нія Господня, до 
гласа трубы архангела, — ибо „грядетъ 
часъ, егда мертвіи услышатъ гласъ Сы-
на Божія, и услышавше ожіівутъ" (Іоан. 
V, 25). Можетъ ли страшитъ такой врагъ, 
который, при всей лютости его, поб -
жденъ и связанъ кр плыпимъ? Теперь 
каждый христіанішъ можетъ дерзновен-
но говорить съ пророкомъ: „ащеппойду 
посред с ни смертныя, не убоюся зла, 
яко Ты, Господи, со мною есп" (Псал. 
XXII, 4). 

Страшитъ ли внезапность смерти, при 
мысли о внезапной кончин почившаго? 
Но Господь Іисусъ Христосъ предварилъ 
насъ о семъ: „не в сте дне, ни часа, — 
говоритъ Онъ, — въ онь же Сынъ чело-
в ческій пріидетъ „(Мат , XXV, 13).— 
„Сами бо вы изв стно в сте,—утвержда-
етъ св. Павелъ,—яко день Господень, 
якоже тать въ нощи, тако пріидетъ" 
(1 Сол. Y, 2). Значитъ, намъ давно 

изв стно, что каждый день п каждый 
часъ нашей жизни можетъ быть для 
насъ посл днимъ, что вся жизнь наша 
есть только прпготовленіе къ смертному 
часу, ІІЛІІ лучше, непрестанное ожида-
ніе сего часа, что истішное „житіе наше" 
не зд сь, а „на небес хъ, отонудуже и 
Спасителя ждемъ, Господа нашего Іису-
са Христа" (Филип. Ш, 20). Можетъ лп 
же быть внезапною для насъ смерть, ко-
гда мы, по самому званію христіанъ, дол-
жны ожидать ее каждый часъ? И какъ 
ни веожиданно, повидимому, постигъ 
часъ смертный почившаго собрата на-
шего, но если онъ былъ къ нему совер-
шенно готовымъ, еслп онъ—обновленіемъ 
в чнаго зав та съ Богомъ, чрезъ покая-
ніе я причащеніе т ла и кровн Христо-
вой, разр шнлъ себя отъ вс хъ узъ, 
прнвязывавшпхъ его къ міру, то, преда-
вая себя вол Божіей, можетъ сказать 
съ апостоломъ: „мн еже жити Христосъ, 
и еже умрети пріоир теніе есть" (Фп-
лип. I, 21). 

Огорчаетъ ли кажущаяся неблаговре-
менность смерти почившаго? Но жпзнь 
наша въ руц Божіей; кто же можетъ 
неблаговременно восхитить ее пзъ рукъ 
Его—всемогущаго? И самая смерть, какъ 
и животъ, въ руц Господа, нмущаго 
ключи ада и смерти; можетъ ли небла-
говременно притти она, безъ в дома 
Его — всев дущаго? Неизреченная бла-
гость, безконечное милосердіе, многое 
долготерп ніе у Господа, Который, щадя 
и самыхъ гр шниковъ до нсполненія 
посл дней м ры нечестія, можетъ ли 
не даровать нуяшаго времени я«изни 
в рующимъ въ Hero и любящимъ Его? 
Неизсл днмая премудрость Божія, вся 
строющая во благое, попустяла ля бы 
умереть кому-либо не во-время? 

Тяготитъ лн сердце самая разлука? — 
Но изъ страны чуяедй не съ скорбію, a 
съ веселіемъ провожаютъ на родину; 
изъ м ста изгнанія не со слезами, a 
съ радостію возвращаются на свободу. 
Что жъ яное ;3.емная жизнь наша, какъ 
не время прищельствія, гд мы стран-
пики и прщцельцы? Что небо, какъ не 
родное отечество духа? Что будущая 
яшзнь, какъ не свобода духа отъ зем-
ныхъ узъ п ЗЙЙНЫХЪ скорбей? И можетъ-
быть, почивпіій собратъ нашъ, достиг-
нувъ необуреваемаго прястаяища, самъ 
не восхот лъ бы возвратнться паки въ 
в чно волнуемое море жятейскихъ по-
печеній; узр въ небо, не пожелалъ бы 
тл нной красоты земныхъ благъ, кото-
рыя. подобно красному со-вн , яо горь-
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кому плоду, оболыцаютъ только неопыт-
ныхъ, но не прельстятъ того, кому смерть 
открыла всю ІІХЪ горечь. 

Скорбптъ ли сердце при вид юныхъ, 
осирот вшихъ безвременно? Но и зд сь 
м сто не скорбному страданію, а ут -
шительному и пріятному для сердца 
состраданію, не безотрадной печали, но 
отрадной для духа любви христіанской. 
Б дность и богатство, сиротство и оте-
чество. лишенія и изобиліе подаются 
людямъ тою же десницею, которая со-
творила л богатаго и убогаго, или лучше, 
которая творитъ нер дко богатаго убо-
гимъ, а нищаго посаждаетъ на престол ; 
это десннца Отца небеснаго, Который 
по преимуществу именуетъ Себя Отцомъ 
сирыхъ и вдовицъ.. Который, отъемля 
родителей у чадъ, т мъ пріискренн е 
усьшовляетъ ихъ Себ . Эта щедрода-
тельная десшща не подаетъ своимъ 
чадамъ камени вм сто хл ба; возлагая 
крестъ, она ниспосылаетъ въ немъ и 
благодатное ут шеніе. (См. Полное собр. 
проп. Дишітрія, архіеп. херс, т. V). 

6. Въ чемъ и какъ должна проя-
вляться наша любовь къ умершимъ? 

Чтобы ясн е иредставпть наши отно-
тенія къ умершпмъ, употребимъ сл -
лующее сравненіе. Когда мы проводимъ 
кого-либо пзъ близкихъ, любимыхъ въ 
путь, то обыкновенно часто вспомина-
esrb его, думаемъ объ удобствахъ и 
благополучш его пути. Умершіе—т же 
путнпки, но только на пути в чномъ, 
страшномъ для всякаго челов ка, по-
этому т мъ бол е онп заслуживаютъ 
нашего участія, т мъ памятн е должны 
быть для насъ. Д йствительно, кто 
иепытывалъ потерю любимыхъ людей, 
тотъ самъ знаетъ, какъ неотразимо но-
сится въ воображеніи образъ почившаго, 
какъ настойчиво стремится мысль п 
чувство къ этому образу. Если же мы 
такъ глубоко помнимъ почившаго, то 
должны стараться улучшить его участь 
въ загробномъ мір . Св. церковь при-
ходитъ къ намъ въ этомъ случа на 
помощь и указываетъ в рный способъ 
къ этому улучшенію: она молится о 
усоппшхъ на лнтургіи въ особые дни 
(родительскія) и въ нарочитыхъ служ-
бахъ (панихидахъ). Къ этому-то доброму 
прим ру всякШ христіанинъ долженъ 
быть особенно внимателенъ, помня, что 
всякое другое общеніе у живыхъ съ 
умерішши, кром молитвеннаго, невоз-
можно, я что молитву только, одну мо-

литву жпвой можетъ послать умершему 
другу въ невидтшй, загробный міръ. 

Съ молптвою должна непрем нно со-
едішиться посильная милостыня, ибо 
ничто такъ не угодно Господу, какъ мо-
литва, сопутствуемая милосердіемъ. Вотъ 
почему со временъ глубокой древностп, 
истинные христіане, напутствуя свопхъ 
усопшихъ ближнихъ частными и обще-
ственными моленіями, приглашали б д-
ныхъ, корііпли ихъ, раздавалп милосты-
ню неішущпмъ, богатые же устраиваліг 
различныя благод тельныя учрежденія 
(больнпцы, богад льни, пріюты) въ па-
мять пхъ. Слава Богу, и по лицу землн 
русской немало можно насчитать такихъ 
заведеній л храмовъ Бояшіхъ, воздви-
гнутыхъ на жертвы добрыхъ христіанъ 
въ память изъ усопшихъ сродниковъ и 
блнзкихъ! 

Къ сожал нію, однако, в яніе суеты 
прокралось и въ добрые обряды, тво-
римые въ память умершихъ Посл по-
гребенія обыкновенно въ дом усопшаго 
собираются родственники и знаемые на 
поминальный об дъ. Разум ется, предо-
судительнаго въ этомъ собраиіи ничего 
н тъ: оно напомігааетъ братскую тра-
пезу и ут шптельно для горюющей, 
осирот лой семыі. Но при всемъ томъ 
нер дко въ наше время поминальные 
об ды утрачиваютъ характеръ нстинно-
христіанской трапезы, и походятъ ва 
языческія тризны (поминки). Везд 
почти спутникомъ поминокъ являются: 
вино и обиліе кушаньевъ. Но ум стно 
лп на поминкахъ вино? По уставу цер-
кви оно разр шается при радостныхъ и 
торжественныхъ случаяхъ, но уяа> ни-
какъ не во дни скорби и печали. Вино 
горячитъ людей, способствуетъ имъ те-
рять здравое разсужденіе и проч. По-
этому-то на об д , гд много выпито 
вина, слышатся шумные и веселые 
разговоры, шутки, даже нескромностп. 
иногда споры, взаимные укоризны... 
Ум стно ли все это за хрнстіанской 
трапезой, т мъ бол е за поминальной? 
Ум стно ли все это, когда на очахъ 
потерп вшихъ утрату не высохли слезы, 
еще не смолкли ихъ надгробныя рыда-
нія? И каково, наконецъ, душ -то усоп-
шаго, витающей, по нашему правосл. 
в рованію, въ первые дни по кончин , 
въ м стахъ гд жила, созерцать это 
полупьяное собраніе пресыщенныхъ лю-
дей? He получаетъ ли она тогда отъ 
поминокъ. творимыхъ по ней, скорбь 
вм сто отрады?.. Нехорошо и то, что на 
н кОторьгхъ поминкахъ подается много 
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кушаньевъ, иногда пзысканныхъ, и та-
кпмъ обрааомъ, об дъ, им ющій доброе 
назначеніе, на д л ' является сред-
ствомъ къ излшпнему чревоугодію. Для 
устройства обильныхъ поминокъ род-
ственники усопшаго входятъ въ боль-
пгія затраты, часто несоотв тствующія 
ихъ средствамъ — особенно это наблю-
дается въ крестьянскомъ быту. Слу-
чается, иной б днякъ крестьянинъ по-
сл днюю овцу р жетъ, посл днее с но 
продаетъ, чтобы устроить поминальный 
об дъ и избавиться отъ праздныхъ 
пересудовъ неразуішыхъ людей. Быва-
етъ' п такъ: затратятъ посл днія ко-
пейки на яства, а церковнаго помино-
венія усопшаго сродника лишаютъ 
чрезъ это. Поэтому, христіане, воздер-
живайтесь отъ устройства обильныхъ 
помпнокъ, совершенно не допускайте 
на нихъ вина, и не скорбііте., если у 
васъ н тъ средствъ об домъ помянуть 
сродника. Знайте, что умершимъ нужна 
не да наша,"а молитва за нихъ, ча-
стица, вынутая изъ просфоры рукою 
іерейскою и опущенная въ чашу со св. 
Кровію Хрітстовою. А Господу угодно не 
наше долгое сид ніе за обильной трапе-
зой, а усердное и частое пребываніе за 
литургіей, совершаемой въ память усоп-
шихъ. Если же есть у васъ избытокъ 
средствъ, то Посл молитвы церковной 
устройте и домашнюю трапезу, но скром-
ную, тихую, ум ренную—зовитена нее 
друзей, родныхъ, б дняковъ, сиротъ, вдо-
вицъ, т хъ, кто нуждается въ хл б на-
сущномъ, но не т хъ праздныхъ, равно-
дупшыхъ къ вашему горю, людей, которые 
никогда не зайдутъ въ храмъ помолшъся 
объ усошпемъ хоть на минуту, и охотно 
толпятся по ц лымъ часамъ около 
вашего дома, дожидаясь об да. 

Поминайте же, христіане, усопшихъ 
молитвою, милостыней, доброю памятью, 
не забывайте ихъ, памятуя, что рано 
илипоздно и для васъ настанетъ часъ, 
когда искренній молитвенный вопль и 
милостыня будутъ для васъ дороя?е 
всякаго сокровшца. Помните слова Спа-
сителя: въ нюже' м ру м рите — возм -
рится и вамъ... Но всячески изб гайте 
безчйнія на помпнкахъ: такія поминки 
не только не доставляютъ облегченія 
душ умершаго, но, можетъ-быть, доста-
вляютъ ей еще большія страданія... (См. 
Л1» 77 лнст., прил. къ журн. „Кормчій1'). 

7. Разсказы о явленіяхъ умершихъ. 
I. Въ „Современныхъ Изв стіяхъ" со 

словъ о. протоіерея г. '\Мурома Гаврі-

ила Ястребова сообщался' сл дующій 
фактъ. 

Въ город Владимір на Клязьм , у 
Золотыхъ воротъ, гд теперешній поч-
тамтъ, пом щалась л тъ тридцать пять 
или сорокъ тому назадъ парикмахерская 
н коего Павла Васильевича Карова. У 
этого парпкмахера Карова въ Москв 
былъ родной братъ Серг й Васильевнчъ 
Каровъ, по ремеслу тоже парішмахеръ. 

Братъ этотъ, Серг й Васпльевичъ Ка-
ровъ, на пятой нед л великаго поста 
забол лъ опасно и умеръ. Его родная 
сестра, оставшаяся въ живыхъ й похо-
ронившая Карова, тотчасъ сообщила о 
смерти Серг я брату своему Павлу во 
Владішіръ. Но такъ какъ жел зной до-
роги еще не было, а распутица й бездо-
рожье были страшныя, да, наконецъ, о 
пасх во Владпмір и д ло было бой-
кое, то Павелъ Васильевичъ и не счелъ 
за возможное хать на похороны къ брату. 

Т мъ пока и д ло кончилось. Прихо-
дитъ Христовъ день. Всякому изв стно, 
что съ утра п до вечера день этотъ 
представляетъ пзъ себя общую радость. 
Подъ самыя сумерки ученики п подма-
стерья Павла Карова попросились у 
него погулять и ушли на весь вечеръ. 
Часовъ такъ около десяти вечера Ка-
ровъ прилегъ на дігванъ и призадумался 
безотчетно. Вдругъ отворяется снаружи 
дверь и входитъ въ комнату, обратясь 
къ иконамъ сначала, передъ которыми 
теплилась лампадка, и крестясь, покой-
ный братъ Павла, Серг й Васильевичъ 
Каровъ, од тый въ сюртукъ, машішку и 
панталоны, словомъ въ томъ салюмъ 
плать , въ какомъ его положпли въ 
гробъ. Помолившись, Серг й Васи-
льевичъ идетъ къ Павлу къ дпвану и го-
воритъ: „Христосъ воскресе, Паша!" Па-
велъ Каровъ страшно пспугался, но 
когда Серг й подошелъ поц ловаться, 
то Павелъ, хотя отъ. он м нія вс хъ 
членовъ едва могъ подняться съ дивана, 
т мъ не мен е отв тилъ ему: „воистину 
воскресе", п поц ловались. Зат ыъ Сер-
г й с лъ рядомъ съ Павломъ на ди-
ванъ, и сталіі разговарпвать. 

Когда Серг й первый сказалъ Павлу: 
„Христосъ воскресе", то прпбавилъ:' 
„ліать теб клацяется, ей тамъ хорошо!" 
Павелъ, наконецъ, спросилъ Серг я: „да 
в дь ты, Сережа, умеръ?а 

Серг й отв тилъ: „да, д йствительно, 
я умеръ11. 

— Какъ же ты сіода прпшелъ? 
— А насъ до 12 часовъ ночи отпу-

скаютъ, только не дольше. 
Праздвпч. отдыхъ хрлстіап. 18 
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Коекакъ ободренный, Павелъ Каровъ 
всталъ, взялъ трубку, положилъ табаку 
и, закуривпш ее, предложилъ брату, но 
Серг й отказался, сказавши, что „у насъ 
не курятъ". He в ря себ ни въ чемъ, 
Павелъ тихонько началъ ощупывать 
сюртукъ Серг я и оц нивать какой 
онъ доброты. Оказалось, что сюртукъ 
былъ драповый изв стнаго покроя, и 
Павлу не оставалось сомн нія, что предъ 
нимъ сидитъ именно его братъ Серг й. 

Набес довавпшсь, Серг й изъявилъ 
желаніе пойти домой и, выйдя отъ Па-
вла изъ парикмахерской, направился 
прямо къ церкви Никол Зарядному, 
гд въ колоннахъ паперти и скрылся 
совершенно. Но это еще не все. Во 
время бес ды съ Павломъ, Серг й Ва-
сильевичъ сообщилъ ему сл дующее: 
якогда меня похоронили, то сестра, 
взявшп въ свою пользу все мое добро, 
до настоящаго-то не добралась. У меня 
въ суядук моемъ было двойное дно, и 
такъ сд лано незам тно, что, не зная 
его, всякій опшбется. Вотъ ты и возьми 
себ этотъ сундукъ: въ немъ положено 
сто пятьдесятъ рублей денегъ и распи-
ска князя Голицына за годъ за бритье. 
Онъ теб деньги выдастъ". 

Такимъ образомъ Павлу Васильевичу 
осталось только пров рить сказанное 
братомъ, и вотъ онъ пров рилъ. 

Въ воскресенье на оминой нед л 
онъ вы халъ въ Москву. Прибылъ онъ 
туда безъ прнключеній. 

Явясь къ сестр , похоронившей Сер-
г я Васильевііча, Павелъ разспросилъ о 
посл днихъ дняхъ жизни брата, а равно 
и о томъ, въ чемъ братъ схороненъ. 
Сестра разсказьгеала, что брата Серг я 
она положила въ сюртук такомъ-то, 
панталонахъ такихъ-то, манишк та-
кой-то, словомъ, она утверждала соб-
ственный разсказъ Павла, и даже уди-
вленная, спросила его, откуда ему объ 
этомъ изв стно. Павелъ пробормоталъ, 
что это онъ вид лъ во сн . Потомъ, 
справляясь о томъ, по-христіански ли 
братъ окончилъ яіизнь, получилъ от-
в тъ, что онъ былъ отсоборованъ 
масломъ, испов данъ и пріобщенъ свя-
тыхъ таинъ наканун смерти. Относи-
тельно же имущества, оставшагося по-
сл Серг я, она показала на пустой 
сундукъ. Павелъ попросилъ у ней этотъ 
сундукъ ради памятн брата. Сестра 
охотно согласилась. Привезъ Павелъ Ка-
ровъ сундукъ въ свой номеръ и началъ 
осматривать дно. Д йствительно, оказа-
лось, что очень тонкая доска сверху дна 

прпвинчивалась къ настоящему дну и 
поднималась, а подъ нею оказались 
ассигнаціи на сумму ровно сто пятьде-
сятъ рублей и расписка на 90 руб. 
князя Голицыяа. 

Съ этою распискою Павелъ Каровъ 
явился къ князго, и тотъ, не молвивши 
даже полуслова, выдалъ ему 90 руб. 

Объ этомъ происшествііі Павелъ Ва-
сильевичъ Каровъ сообщилъ своему ду-
ховному отцу Гавріилу Ястребову. Отецъ 
Гавріилъ задумался надъ этимъ явле-
ніемъ. Спустя н сколько времени, когда 
о. Гавріилъ пришелъ къ Карову со свя-
тою водою и вновь попросилъ разска-
зать объ этомъ событіи, Павелъ Васи-
льевичъ Каровъ охотно повторилъ этотъ 
разсказъ въ присутствіи всего причта. 
Зат мъ Павелъ Васильевичъ Каровъ 
тяжко забол лъ и позвалъ напутство-
вать себя своего духовнаго отца. 

Желая вновь узнать истину событія, 
о. Гавріилъ въ третій разъ спросилъ 
Карова, правду лп онъ, Каровъ, разска-
зывалъ ему о явленіи себ брата Сер-
г я; тогда Павелъ Васильевичъ Каровъ, 
указывая на святыя пконы и помня 
близкій смертный часъ, удостов рилъ 
отца Гавріила, что все сказанное имъ о 
явленіи ему брата Серг я есть сущая 
правда, іі что ему не было нужды вво-
дить о. Гавріила въ заблужденіе, что 
бес да и христосованіе съ мертвымъ 
братомъ были вполн справедливы. 

II. Въ м. Теофшіол , недавно слу-
чился такой фактъ, за достов рность 
котораго ручается корреспондентъ „Кіев-
скаго Слова". Издавна зд сь въ оди-
ночеств проживала почтенныхъ л тъ, 
вс ми уважаемая, чрезвычайно на-
божная и глубоконравственная вдова 
А—дрова. A—дрова въ особенно близ-
кой дружб была съ подругой юныхъ 
л тъ своихъ А—ой. Но посл днее 
время неразрывные друзья настолько 
крупно поссорились, что А—ва, вне-
запно забол въ, приказала овоішъ род-
нымъ „не пускать на похороны къ себ 
А—ую, вытолкать ее изъ дома, если 
посл дняя придетъ къ ней, мертвой, 
прощаться". Священникъ 0—ій, при-
званный въ 11 час. ночи напутствовать 
забол вшую, узналъ о такой непри-
мирішой вражд почтенной вдовы къ 
ея прежней пріятельниц и сталъ уго-
варивать больную простить въ душ 
А—ую и тогда только приступить къ 
принятію св. таинъ. Благочестивая жен-
щина вняла ув щанію духовника. Въ ту 
же ночь А—ая, ничего не знавшая о 
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внезапи й б л зніт A—вой, среди кр п-
каго сна пробуждается отъ ощущенія 
чисто-реальнаго присутствія и умоляю-
щаго о прощеніи голоса А—вой. А—ая, 
проонувшись, зажгла св чу, но ннкого, 
разум ется, не иашла въ своей комнат . 
Она снова бвзмятежно уснула, по вдругъ 
А—ая СЛЫШЕГТЪ крикъ дочерн своей, 
д вочки 13 — 15 л.: „мама, пдн сюда, 
зд сь А—ва ходнтъ. Вотъ она, вотъ она 
пошла, смотри"... A—ая зажгла св чку, 
и опять шікого и ннчего. Часы показы-
вали 3 часа ночи. Мать и дочь совер-
шенно осязательно ощущалн присутствіе 
А—ой. Ссора проіізоіпла задолго до про-
нсіяествія, й А—я давяо не думала и 
не говорігла объ A—ой. На другой день 
А—іе получіютъ изв стіе, что А—ва 
умерла ровно въ 3 часа ночи. Посл 
погребеяія священникъ 0—ій, согласно 
распоряженію покоііной, съ понятыми 
описалъ все ея пмущество, лучшія вещи 
позаперли въ сундукн и отправшш въ 
церковный домъ до прі зда сына, окан-
чивающаго академш художествъ; разные 
коробочкн же и м шочки побросали въ 
уголъ, какъ никуда не ыужный хламъ. 
Чрезъ два дня посл смерти А—вой 
является къ священнику 0—му нспу-
ганная, взволнованная илемянница по-
койной п говорнтъ, что сегодня ей 
ночью являлась А—ва и „вел ла вамъ, 
батюиіка, передать, что вы не хорошо 
распорядшгггсь ииуществомъ ея: нажптое 
потомъ п кровью для сына побросалн 
въ уголъ". Шошлн въ домъ, сталн пере-
бирать коробочки и жашли среди ло-
скутковъ 500 руб. денегъ... Чрезъ н -
сколько дией, кажется, на 6-й день 
посл смерти, А—ва является съ тою 
же реальною осязательностью свящ. 
0—му и говоритъ: „не бойся бол зни 
своей, батюшка, а опасайся вотъ того-то", 
и д лаетъ предостереженія священнику. 
Д йствительно, по свнд тельству по-
чтеннаго священника 0—го, предсказа-
ніе ея сбылось. (Изъ „Херсонск. Еяар. 
В д." 1887 года). 

III. Въ одной изъ замосквор цкихъ 
церквей въ 1871 году умеръ отецъ діа-
конъ й. Ш., родной братъ мой, отъ сви-
р пствовавшейч тогда холеры, въ н -
сколько часовъ уложившей его въ гробъ, 
несмотря на молодые его годы и кр п-
ісія силы. Насколько я любшіъ его, на-
•столько горестна была для меня потеря 
его. Отъ скорби вдался я въ тоску, ко-
торая оставляла меня только во время 
•сна и молитвы. А молился я за душу 
«го отъ всей душн, движимый къ тоиу 

какъ любовію къ покойному, такъ еще 
сознаніемъ неполноты предсмертяой его 
испов ди, которая была приносима имъ 
въ состояніи мучительныхъ холерныхъ 
корчей. Вскор по смертіі онъ явился 
мн во сн какъ живой. Въ поляомъ 
созяанін переселенія его въ другой 
міръ, я началъ разговоръ съ нимъ о 
мытарствахъ. „Ты, в роятно, проходишь 
теперь мытарства?"— спрашиваю его. — 
Да,—отв тялъ ояъ. -„Скажя, какъ ты 
проходишь?"—„Очень трудно,— сказалъ 
ояъ,—и вотъ почему: у діаволовъ, ока-
зывается, все запясано, кто въ чемъ со-
гр шялъ; даже мыслн, какія иногда 
невольяо возбуждались въ душ и про-
б гали съ быстротой молніи, на которыя 
мы не обращалн и вниманія, забывая 
нхъ и яе каясь въ нихъ, и эти неволь-
ные и мнмолетные гр хи изобличаются 
на мытарствахъ й самими дупіами тогда 
всломяяаются и сознаются, какъ д й-
ствительно бывшіе". При этомъ онъ вы-
нулъ изъ-подъ полы рясы таблицу, какъ 
бы картояную, разм ромъ н сколько 
болыые четвертки почтовой бумаги, ко-
торая съ одной стороны вся была исші-
саяа гр хамн такъ мелко и часто, какъ 
будто нас яяа чернымъ макомъ. — „И 
вотъ,—сказалъ онъ, — такихъ таблицъ 
было за мяою 25, изъ кояхъ 7 я загла-
дялъ лредсмертяою ііспов дію, a 18 
осталось за мяою". Зат мъ я спроснлъ 
его: пускаютъ ли васъ (умершихъ) на 
землю для свндаяія — Да, пускаюгь,— 
отв тнлъ ояъ. Такъ прнходи ко мн 
почаще, — сказалъ я ему, но ояъ мгяо-
веяно исчезъ въ образовавшемся под-
поль . Посл cerq вид нія я усилилъ 
молитву за него, но въ течеяіе десяти 
л тъ ояъ нн разу не являлся мн . 

Когда Господь сподобилъ меяя бла-
годатя священства, то я, яользуясь бля-
жайшямъ лредстательствомъ у престола 
Божія, ч мъ въ сан діакона, еще 
усердя е сталъ моляться о упокоеніи 
душя любішаго брата, и вотъ, на пя-
томъ году моего свящеяства онъ яв-
ляется, но не мн , а одной моей нряхо-
жаяк К. Ф. М., которая отлнчалась 
благочестивого жизяію я особеяно усерд-
яымя молптвами за усоляінхъ. Разъ по-
утру неоя?нДаяяо лросятъ она меня 
чрезъ яарочяаго лряттн къ ней и ло-
важяому д лу.—Являюсь. Она слрашл-
ваетъ: былъ у васъ братъ, въ духовномъ 
сая умершій? Былъ діаконъ, — отв -
тялъ я. И. начала ояа олисывать его 
лрлм ты съ такою ясяостію, какъ будто 
ояа вядала его жявого, и зат мъ раз-

18* 
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сказала сл дующее: въ нын шнюю ночь 
онъ является мн и говоритъ: скажите 
моему брату, что 5 таблщъ еще загла-
жено. Кто вашъ братъ? Зд шній свя-
щенникъ. 0 какихъ таблицахъ вы го-
ворите? Онъ уже знаетъ это, только 
скажите непрем нно. А что же вы не 
явились ему? Я явлюсь ему, когда вс 
таблицы будутъ заглажены, отв тилъ 
онъ и исчезъ. „Вотъ за ч мъ я послала 
за вами", — сказала благочестивая при-
хожанка, чтобъ узнать тайну сновид -
нія—справедлива она или н тъ. Я раз-
сказалъ ей о явленіи мн покойнаго 
брата на первыхъ порахъ посл смерти 
его и о таблицахъ и тутъ-то созналъ, 
что то явленіе его мн было не про-
стое, какимъ считалъ его прежде, а зна-
менательное, и сталъ ждать исполненія 
об щаннаго имъ явленія мн . На пя-
томъ году моего ожиданія я получилъ 
изв стіе о вторичномъ явленіи его при-
хожанк моей, чрезъ которую онъ про-
силъ меня особенно помолиться за .него 
въ великій четвертокъ. Такъ нужно по 
гр хамъ моимъ, — сказалъ онъ, что, ко-
нечно, я и исполнилъ съ возможнымъ 
усердіемъ й каждоі̂ одно тотъ великій 
день, когда установлена Господомъ без-
кровная жертва о гр е хъ, напоминаетъ 
мн просьбу его, которую всегда считаю 
для себя святымъ зав томъ. Посл сего 
на осьмомъ, сл довательно, на тридца-
томъ году моего ожиданія личнаго явле-
нія мн брата, наконецъ, онъ является 
мн во сн , какъ об щалъ, чтобы, из-
в стить меня о своей свобод отъ гр -
ховъ % Это явленіе было очень коротко. 
Сижу я будто за письменнымъ столомъ, 
вдругъ входитъ изъ сос дяей комнаты 
покойный братъ въ ряс , какъ живой, 
и, идя мимо меня позади стула, прого-
ворилъ явственно: „теперь я свободенъ", 
и сталъ невидимъ. Этотъ строго посл -
довательный рядъявленій покойнаго не 
служитъ ли очевиднымъ признакомъ 
существующей связи между загробнымъ 
міромъ и земнымъ? Самыя явленія, оче-
видно, знаменательнаго характера не 
служатъ ли голосомъ съ того св та, ко-
торый да послужитъ земнымъ жителямъ 
уб дительнымъ доказательствомъ, что 
души наши не прекращаютъ бытія сво-
его, но переходятъ въ другой міръ ду-
ховный, гд ожидаютъ ихъ мытарства 
съ обличеніемъ на дихъ самыхъ мель-
чайшихъ гр ховъ и нечистыхъ мыслей, 

') Зам чательно, что число л тъ молитвы совпа-
даегь съ числомъ таблицт., неизглажденныхъ отъ 
гр ховъ. 

даже міімолетныхъ, и что молитвы, воз-
носимыя за умершихъ, сод йствуютъ 
прощенію гр ховъ ихъ п освобожденію 
отъ страданій, особенно если молитвы 
приносятся при безкровной жертв 
(„Моск. Ц. Еп. В д." 1899 г.). 

8. Дивная христіанская кончина 
отроковъ. 

1. Въ сентябр 1860 года былп тяжело 
больны д ти тверского м щанина Сер-
г я П. Блинова отъ скарлатины. 15 
числа умеръ отъ этого маленькій сынъ 
его Арсеній, 1-го года; потомъ черезъ 
нед лю умерла дочь Марія, 3-хъ л тъ; 
наконецъ, дня черезъ три, 25 сент.,. 
сталъ умирать п 12-л тній сынъ его 
Николай. Нужно зам тить, что этотъ 
сынъ былъ старшій въ семейств н 
очень полезный помощнпкъ отцу въ его 
торговыхъ занятіяхъ, а главное, съ 
быстрымъ умомъ не по л тамъ соедн-
нялъ доброту сердца и искреннюю 
любовь и н жность къ родителямъ,. 
сестрамъ и братьямъ и непонятно цри-
влекательную сладкор чивость и почти-
тельность въ обращеніи со вс ми 
посторонними, особенно старшіши по 
возрасту. За это особенно любили его 
вс ,—и родители, и родные, и знако-
мые. 

Очень горько было отцу и матери ви-
д ть своего дорогого сына прп посл д-
нихъ минутахъ жизни, но они, сколько 
возможво, скрывали отъ умирающаго 
горькія свои слезы и усердно молили 
Господа за жизнь его. 

По его желанію поскор е нспов дать-
ся и пріобщиться св. таинъ призванъ 
былъ священндкъ. При его приход 
больной всталъ съ постели и, стоя на 
ногахъ, со вс мъ чистосердечіемъ н 
умиленіемъ испов дался, и потомъ вни-
мательно слушалъ краткія молитвы 
предъ пріобщеніемъ и усердно молился. 
Когда же священникъ вел лъ ему по-
вторятъ за собой: в рую, Господи, и гмпо-
в дую, яко Ты ecu воистину Христосъ, 
Сынъ Бога живаго... и Вечери Твоея тай-
ныя днесь, Сыне Божій, пртастника мя 
пріими... и сл д., тогда больной, ос нивъ 
себя крестнымъ знаменіемъ и воодуше-
вившись, произнесъ эти молптвы съ 
такимъ жаромъ любви и в ры въ Сына 
Божія Іисуса Христа, съ такимъ силь-
нымъ желаніемъ в чной жизнн и еди-
ненія съ Богомъ, что удивилъ священ-
ншіа. По принятіи св. таинъ, онъ съ 
глубокимъ чувствомъ благодарности 
обратился къ. икон Спасителя и ска-
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залъ: „слава Теб , Боже!" Посл благо-
дарственной молитвы причастяой, свя-
щенникъ пожелалъ ему здоровья души 
и т ла и сказалъ: „многіе больные, 
принимающіе св. тайны съ в рою, 
скоро выздоравливаютъ отъ своей бо-
л зни. И ты теперь по своей в р по-
лучишь здоровье. Дай Богъ теб 
выздоров ть. Теб надобно жить. Ты 
еще бчень молодъ".—Но юный избран-
никъ Божій, поблагодаривъ духовнаго 
отца за желаніе, сказалъ ему: „н тъ, 
батюшка, я уже не буду жить въ зд ш-
немъ мір ; я умру, непрем нно умру". 

Священнгікъ.—КэіКЪ же ты говоришь: 
умру? Почему теб знать это? Только 
одинъ Богъ знаетъ это и опред ляетъ 
каждому время жизни н смерти. 

Отрокті. —„Такъ, батюшка. Да я отъ 
Бога-то и узналъ, что я умру. Онъ зо-
ветъ меня къ Себ , и я пойду къ 
Нему."—Посл этого священникъ, зам -
тнвъ въ немъ слабость силъ, оставплъ 
его въ поко , простился съ шімъ и съ 
его родителями. А больной легъ на 
свою постель. Это было въ б а яасовъ 
вечера. 

He прошло получаса потомъ, какъ 
отрокъ, лежа на своей постели, съ 
какою-то посп шностію и стараніемъ 
сталъ тихо читать молитвы, какія зналъ, 
Спасителю и Богоматери и св. угодни-
камъ, и ос няя себя крестнымъ знаме-
ніемъ, началъ постепенно ослаб вать и, 
мало-по-малу забываясь, пересталъ ды-
шать, остановилъ глаза и скончался. 

Родителіі умершаго, до сего времени 
едва могшіе удерживаться отъ громкаго 
плача, дали теперь полную свободу 
своимъ слезамъ и рыданіямъ. To отецъ, 
то мать, то сестра матери и братъ и 
другіе, бывшіе тутъ родственники, другъ 
передъ другомъ громко высказывали 
жалобы о потер навсегда дорогого не-
нагляднаго ихъ сына и племянника. A 
тотъ, кого оплакивали, лежалъ безды-
ханнымъ и безчувственнымъ къ плачу-
щимъ и рыдающимъ. 

Въ этяхъ рыданіяхъ прошло около 
часа. Наконецъ, мать н сколько успо-
коилась и стала смотр ть со внима-
ніемъ на черты лица умершаго сына, 
какъ бы желая при посл дней разлук 
съ нимъ напечатл ть эти черты въ 
своемъ сердц . Отецъ же вышелъ въ 
другую комнату посмотр ть на другихъ 
двухъ больныхъ своихъ д тей чтобы дать 
имъ нужное л карство по сов ту врача. 

Остановивши глаза свои на бездыхан-
номъ сын , мать вдругь зам тила какъ 

будто какое-то легкое колебаніе грудн 
его. Принимая это за обманъ зр нія отъ 
слезъ и мерцанія св чей и лампадокъ 
предъ йконами, она продолжала внима-
тельно смотр ть на него. Но опять 
грудь покойника колеблется и движется 
едва зам тяо. Тутъ она пошла къ мужу 
и тпхо сказала ему объ этомъ. Оба, 
притаивъ дыханіе, внямательно стали 
сл дить за остатками жизни сына. Еще 
полминуты, и настоящій вздохъ вышелъ 
изъ груди его й показалъ, что отрокъ 
живъ. Спустя еще н сколько секундъ, 
онъ уже открылъ тихо глаза свои. 

He желая безпокоить его своимъ 
разстроеянымъ видомъ, отецъ п мать 
отошлп потихояьку и незам тно н -
сколько въ сторону отъ него. Но онъ 
сталъ искать ихъ глазами, и потомъ, съ 
усиліемъ поднявпіпсь, с лъ на постелн 
и, увид вши отца, сказалъ ему: „батюш-
ка! подойдите ко мн поближеі Мн 
нужно сказать вамъ немного словъ11. 

Когда отецъ подошелъ къ яему,— 
отрокъ сказалъ: „я воротился сюда, 
чтобы съ вами проститься. Я вид лъ 
Машу, и Арсігаьку, и Сашу (сестру 7 
л тнюю, умершую 10 л тъ назадъ) й 
отца моего крестнаго (умершаго 12 л тъ 
назадъ) и говорилъ со вс ми иші. Вы 
думаете, что они умерли? Н тъ! Они вс 
живыі II какъ прекрасно м сто, гд они 
живутъ! Какой у нихъ тамъ св тъ бле-
стящій, какіе прекрасные цв ты и де-
ревья, а зв зды тамъ какія болыпія! 
Что нашъ домъ? Втрое болыпе дома ка-
ждая зв зда тамъ, и какое отъ нихъ 
радостное сіяніе! Вотъ я увид лъ тамъ 
сестрицъ, и братца, и крестяаго, и когда 
подошелъ къ яимъ, крестный сказалъ 
мн : „здравствуЯ, Николя! Зач мъ ты 
зд сь?" „Побывать къ вамъ яришелъ, 
увпд ться съ вами," отв чалъ я.—„Хо-
рошо", лрололвилъ ояъ, побудь зд сь ІГ 
погуляй съ сестрами и братомъ, а не то 
совс мъ останьоя у насъ".—„Останься 
съ яами!" сказали мя сестры п братъ, 
„видншь, какъ тутъ хорошо!"—„И вяра-
вду я останусь съ вами," лрибавилъ я 
„у васъ такъ нрекрасно!" Въ это время 
сестра Маша взяла меяя за руку и 
сказала: „ахъ, какъ хорошо! и Николя 
съ яами остается!" іі радостно повела 
меня по цв тистому лугу юшо высо-
кихъ, зеленыхъ, прекрасныхъ деревъ, 
какихъ я яигд яикогда не вид лъ. Съ 
намн вм ст пошліі и Арсинька, и 
Саша. 

Прогуливаясь съ НИМІІ, вдругъ вспом-
нилъ я объ васъ, батюшка и маменька, 
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и сказалъ: „ахъ! я в ль не простился 
съ отцомъ л матерью. Погодите, я пой-
ду къ нимъ и попрошу у нихъ благо-
словенія жить зд сь съ вами. Я какъ 
разъ ворочусь къ вамъ опять".—„Сту-
пай, простись!" сказали они, „только 
скор е приди опять къ налъ, мы ждемъ 
тебя!" 

Вотъ я п пришелъ къ вамъ, мои лю-
безные родители, проститься съ вами и 
попросить вашего родптельскаго благо-
словенія жить мн вм ст съ сестрица-
ми и братцемъ. Отпустите меня, батюш-
ка п маменька, и благословите! 

Въ продолженіе этого разсказа отецъ, 
мать п родные слушали его со внима-
ніемъ, и, когда онъ кончилъ, отецъ 
подумалъ самъ въ себ : не въ бреду ли 
горячки говорилъ онъ все такое, и, 
чтобы узнать это, спросилъ его: „Нико-
ля! да знаешь ли ты, кто я?'1—Онъ 
взглянулъ на отца, слегка улыбнулся и 
сказалъ: „неужели я васъ-то, батюшка, 
не знаю? Вы Серг й Павловичъ Бли-
новъ, мой батюшка". Отецъ указалъ на 
мать его и спросилъ: „а это кто?"—„Это 
моя маменька, Александра Михайловна 
Блннова," сказалъ онъ. Посл этого 
поименовалъ и прочихъ бывшихъ тутъ 
родныхъ своихъ. 

Потомъ отецъ сказалъ тихоньку жен , 
чтобы она вел ла сыну опять разска-
зать, что онъ вид лъ и гд былъ. Она 
такъ и сд лала, и сынъ повторилъ ей 
свои слова и разсказалъ, къ удивленію 
вс хъ, точно такъ же, какъ сказалъ 
отцу. Наконецъ, онъ сказалъ: „да 
неужели вы, батюшка, ие в рите мн ? 
В дь я въ полномъ ум и въ памяти, 
въ сознаніи. Если такъ вы сомн -
ваетесь, то вотъ вамъ знакъ моей прав-
ды: черезъ день придетъ въ вашъ домъ 
Ксенія, дочь прежней вашей прислуж-
ницы, которую вы много л тъ не вид -
ли. Она спроситъ о здоровь вашемъ и 
д тей и удивится, что у васъ вс д ти 
больны н уже трое умерлп, о чемъ ничего 
не знала и не слыхала. (Эта женщина, 
д йствительно, пришла въ ихъ домъ 
въ день погребенія сына, и удивилась, 
что уже трое умерли). Вотъ тогда вы 
пов рите всему, что я говорилъ вамъ. 
А теперь прошу, умоляю васъ, мои ро-
дители, не держите меня зд сь,—отпу-
стите меня скор й съ благословеніемъ!" 

Ув рившись, наконецъ, въ истин 
словъ сына, отецъ со всею силою роди-
тельской любви сталъ уговаривать его 
остаться, чтобы по прежнему быть 
умнымъ и полезнымъ помощникомъ ему 

во вс хъ его д лалъ и занятіяхъ. Но 
отрокъ на это сказалъ отцу: батюшка! 
тутъ не стоитъ и жить. Зд сь такъ ху-
до, такъ грязно, такъ опасно, а тамъ 
такъ св тло, спокойно и радостно. Умо-
ляю васъ: пустите меня! He желайте, не 
молитесь, чтобы я зд сь остался. В дь 
и вамъ придется жить не сто л тъ. И 
вы тоже перейдете туда, еслп же меня 
отпустите, я буду за васъ и маменьку 
молить Бога, чтобы и васъ принялъ 
Онъ въ Свой св тъ п въ Свою ра-
дость". 

Уб жденный и вм ст ут шенный та-
кнми словами, отецъ не могъ бол е спо-
ритъ съ сыномъ,—благословплъ его я 
пожелалъ ему жить въ м ст св тл у 

отнюдуже отб оюе всякая бо.шзнь, печаль 
и воздыханіе.. Посл этого отрокъ успо-
коился, обрадовался, много разъ поц -
ловалъ своихъ родителей и, снова 
ложась на постель, сказалъ: „проститеГ 
пора мн , меня ждутъ; Богъ съ вамиі 
До свиданія!" Съ этими словами онъ 
ос нился крестнымъ знаменіемъ, за-
крылъ тихо глаза свои и, сложивши на 
груди крестообразно руки, навсегда ото-
иіелъ изъ зд шпяго міра въ одители многи 
Отца ев товъ, идтъоісе пішведи.ицы просв -
тятея, яко солще (Мат . ХПІ, 43). 

Во время погребенія т ла его, лицо» 
его св тилось какою-то радостпо-покой-
ною улыбкой. (Странникъ, 1864 г.). 

II. Отрокъ Григорій Родіоновъ былъ 
сынъ крестьянина, родился въ Тверской 
губ. п первые годы своего младенчества 
провелъ въ деревн у своихъ родителей. 
Объ этомъ період его жизнп мн из-
в стно мало подробностей, знаю только^ 
что до трехъ л тъ онъ росъ здоровымъ 
кр пкимъ, красивымъ ребенком,ъ и за 
свой кроткій нравъ, смышленость к 
хорошенькое ЛІІЧИКО былъ любішцемъ 
въ семь . Одинъ разъ, въ жаркій л т-
ній день, б гая иі р звясь, онъ прис лъ, 
отдохнуть1 на краю высокаго песчанаго 
обрыва, въ глубин котораго между 
острыми камнями извивался мелкій ру-
чеекъ. Въ это время къ нему подошелъ 
одинъ изъ его маленькихъ товарищей. 
„Гришутка, — сказалъ онъ ему, — закрой 
глаза". Дитя, не подозр вая грозившей 
еыу опасности, исполнило требованіе-
мальчика, а тотъ ради гиутки, столкнулъ 
его въ оврагъ! 

Оврагъ былъ очень глуиокъ, несча-
стый малютка, летя съ такой высоты^ 
упалъ прямо на острые камни, и это-
было настоящее чудо, что онъ не убился 
до смерти. Въ продолженіе двухъ чаг 
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совъ онъ кричалъ отъ страшной боли, 
такъ какъ грудка й спинка его пред-
ставляли сплошныя раны. Съ этого зло-
получнаго дня у мальчика сталіграсти 
горбы спереди п сзади, и около этого же 
времени скончались и его родители. 
Тогда бабушка несчастнаго сиротки по-
везла его въ Петербургъ, чтобы пока-
зать докторамъ. Профессоръ Лесгафтъ, 
осматривавшій его, нашелъ положеніе 
его настолько серьезньшъ, что, по его 
мн нію, онъ могъ прожить только до 
своего отрочества п зат мъ скончаться 
отъ туберкулёза костей, такъ какъ оста-
новить хода бол зни не было никакой 
возможности. Ужасенъ былъ этотъ при-
говоръ для б дной женщины; вс , кто 
знакомъ съ условіями деревенской яш-
зни, хорошо поймутъ, какой обузой былъ 
бы тамъ ребевокъ-кал ка и притомъ си-
рота, если бы она привезла его съ со-
бой обратно, — къ счастью, ей удалось 
устропть его въ пріютъ для д тей-ка-
л къ и паралитііковъ, гд я и увидала 
его въ первый разъ. Въ пріют Гриша 
прожилъ бол е пяти л тъ, и за все это 
время жизнь его была сплошнымъ стра-
даніемъ, но я хорошо его узнала только 
за посл дніе два года, за время моего 
учительства въ этомъ пріют . Предска-
заніе доктора исполнплось въ точно-
сти — ни уходъ, ии л ченіе не могли 
остановить хода бол зни. Горбы быстро 
росли, маленькій страдалецъ сгорбился, 
ходить онъ могъ только отшраясь об и-
ми ручками на кол на, спать только 
скорчившись — ничкомъ! Боли въ гор-
бахъ были настолъко сильны и посто-
янны, что часто онъ проводилъ ц лыя 
ночи безъ сна, по при этомъ никто 
никогда не слыхалъ отъ него жалобы 
и ропота. Когда боли д лались ужъ 
слишкомъ невыносимыми, онъ плакалъ 
тихонько, уткнувшись въ подушку, что-
бы не обезпокоить няню или надзира-
тельницу, которыхъ онъ н жно любплъ. 
Въ этомъ искал ченномъ, изуродован-
номъ т льц обиталъ необыкновенно 
сильный духъ, терп ніе его было чисто 
ангельское. Какой поучительный урокъ 
для насъ являло въ себ это дитя-ка-
л ка! Какъ часто мы, при сравнительно 
небольшихъ физическихъ страданіяхъ, 
требуемъ изъявленія участія къ намъ 
отъ окружающихъ насъ лнцъ! 

Въ пріют кром Гриши были еще 
24 питомца, вс немощные, страдающіе 
какими-нибудь убожествами, но немногіе 
нзъ нихъ страдали такъ, какъ онъ. Уми-
лптельно былй наблюдать за отноше-

ніями Гриши къ своимъ товарнщамъ: 
онъ никогда съ ними не ссорился, былъ 
постоянно къ нимъ ласковъ, уступчивъ 
и чрезвычайно послушенъ къ старшпмъ. 
Несмотря на свою бол зненность, онъ 
очень любилъ учитъся и, обладая р д-
кими, зам чателъными способностями, 
быстро все усвопвалъ. Помню, какія 
старанія употребляло б дное дитя, при 
классныхъ занятіяхъ, чтобы найти для 
своего пзуродованнаго т льца такое по-
ложеніе, пріг которомъ процессъ письма 
былъ бы ему доступенъ. 

„Гриша, голубчігкъ,—бывало скажешь 
ему,—ты бы отдохнулъ, в дь ты усталъ". 
Онъ вскинетъ на меня свои болъшіе, 
прекрасные глаза, улыбнется и тихо 
отв титъ: „я не усталъ". 

Вообще, онъ не любилъ выставлялъ 
свои страданія предъ людъми, а несъ 
ихъ какъ бы тайкоиъ отъ нихъ, предъ 
лицомъ единаго Бога. „Мн лучше",— 
„ын хорошо",—„у меня ничего не бо-
литъ", — вотъ что онъ, по болыпей 
части, отв чалъ на участливые вопросы 
окружающихъ его лицъ. Самые люби-
мые его уроки были уроки законоучителя, 
самымъ любимымъ чтеніемъ—разсказы 
изъ священной псторіп и житія святыхъ. 
Помню, какъ я поразилась, когда онъ, 
восьмил тнее дитя, прочіггавъ разъ под-
робное житіе святителя чернпговскаго 

еодосія, сразу передалъ мн его въ 
связномъ и плавномъ пересказ . Все, 
что относилось до религіи, онъ принп-
малъ непосредственно въ свое чистое 
сердечко, и именно благодаря преобла-
данію въ немъ релпгіознаго чувства, 
онъ и переносилъ. свои страданія съ та-
кимъ ангельскимъ терп ніемъ п покор-
ностью. 

Посл дніе дни его страдальческой 
жизни были особенно мучптельны. И 
дни, п ночи, онъ лежалъ скорчивіпись, 
ничкоыъ, опершись локотками о постель. 
У него образовались гнойныя раны подъ 
горбомъ, къ этому еще присоединились 
кашель и одышка. Co стороны нельзя 
было смотр ть безъ содроганія на эти 
муки иеповішнаго отрока, но онъ пере-
носилъ ихъ съ прежней покорностью. 

Когда докторъ опред лилъ, что дни 
Гришивой ЖЙЗНИ сочтены и жтъ ему 
остается очень недолго, надзирательница 
получила распоряженіе отъ пріютскаго 
начальства отвезти больного въ одинъ 
изъ д тскпхъ бараковъ. Съ искренными 
слезами стала она прнготовлять его къ 
отправленію и пртмаспла священника 
о. Александра Камннскаго напутствовать 
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его въ в чную жизнь. Съ глубокимъ 
благогов ніемъ прішялъ Гриша Святые 
Дары, и священшікъ, видя его духовное 
настроеніе, нашелъ его настолько гото-
вымъ къ переходу въ ту жизнь, что 
даже не прпзналъ нужнымъ скрывать 
отъ него его близость. Въ теплыхъ, глу-
боко прочувствованныхъ словахъ, онъ 
сказалъ ему н сколько напутственныхъ 
словъ о т хъ райскихъ радостяхъ, кото-
рыя ожидаютъ его въ этой жизни, и вы-
разилъ ему надежду, что переходъ его 
туда будетъ тихъ, подобенъ сну. 

Грішіа прожилъ посл принятія свя-
тыхъ таинъ ровно сутки. Умилительно и 
поучительно было вид ть его за это время. 

1. Притча о С ятел и с мени. 
„Вотъ вышелъ С ятель с ять с мя 

свое. И когда Онъ с ялъ, иное упало 
при дорог , и было потоптано, и нале-
т ли птицы небесныя п поклевали его. 
Иное упало на м ста каменистыя, гд 
не много было земли, и тотчасъ взо-
шло, потому что земля была не глубока. 
Когда же взошло солнце, увяло, (по-
тому что не им ло влаги), и, какъ не 
им ло корня. засохло. Иное упало въ 
терніе, п выросло терніе и заглушило 
с мя, и оно не дало плода. Иное упало 
на добрую землю, и принесло плодъ: 
одно во сто кратъ, другое въ шестьде-
сятъ, иное же въ тридцать. Сказавъ сіе, 
Господь возгласилъ: кто іга етъ уши 
слышать, да слышитъ!" (Ев. Мат ея XIII, 
3—9; Марка IY, 3—9; Луки ІП, 5—8). 

„Зд сь подъ с менемъ Іисусъ Хри-
стосъ разум етъ Свое ученіе, подъ ни-
вою—души челов чеекія, а подъ С яте-
лемъ Самого Себя. He м стомъ сталъ 
ближе къ намъ Везд сущій, но распо-
ложеніемъ и промышленіемъ о насъ, 
когда облекся плотію. Такъ какъ гр хи 
заграждали намъ доступъ къ Нему и 
не позволяли войти, то Онъ Самъ вы-
ходилъ къ намъ, чтобы тщательно воз-
д лать землю—души наши, и пос ять 
на ней слово благочестія. 

„Три частн нзъ с меші погибло, и 
только четвертая часть уц л ла, но и 
та принесла не одинаковый плодъ. Изъ 
этихъ словъ видно, что Іисусъ Христосъ 
предлагалъ ученіе Свое вс мъ безъ 
различія. Какъ с ятель не различаетъ 
находящейся передъ нимъ нивы, но 

' просто и безъ всякаго разлігчія броса-

Страдальческое т льце его езде было 
приковано къ постел , но духъ его, уже 
возлет лъ къ Богу, 

„Къ Богу хочу поскор е", — говорилъ 
онъ намъ. „Какъ же, Грпіпенька,—спро-
сила его бабушка,—разв ты не боишься 
смерти?" 

„Н тъ, не боюсь,—отв чалъ онъ,—къ 
Богу хочу". 

„За 20 л тъ моего священства, — ска-
залъ напутствовавшій его священникъ,— 
мн не случалось еще вид ть при кон-
чин такого терп нія п покорности. По 
истин можно сказать, что такіе прямо 
насл дуютъ царство небесное". („Русск. 
Паломн." 1897 г, Л1 49). 

етъ с мена, такъ й Онъ не различаетъ 
ни богатаго, нн б днаго, ни мудраго, ни 
нев жду, ни безпечнаго, ни заботливаго, 
ни мужественнаго, ни . робкаго; но со 
вс ми бес довалъ, предлагая Свое уче-
ніе, хотя и напередъ зналъ, какіе отъ 
этого будутъ плоды, дабы можно было 
Ему сказать: что Мн нужно было еще 
сд лать и не сд лалъ? Іисусъ Христосъ 
не сказалъ, что Онъ Самъ бросилъ, но 
что с мя упало, и болыпая часть изъ 
него погибла не отъ с ющаго, а отъ 
земли, принявшей с мя, т.-е. отъ души 
не внимавшей. Притчу эту предлагаетъ 
Іисусъ Христосъ для укр пленія и на-
ставленія учениковъ Своихъ, чтобы они 
не унывали, хотя.и много изъ пріемлю-
щихъ слово погибнутъ, потому что и 
Самъ Господь, хотя напередъ зналъ, что 
тотъ же плодъ будетъ отъ ученія Его, 
не переставалъ однако же с ять. Спра-
ведливо стали бы обвинять землед льца 
за подобный поступокъ, такъ какъ Камню 
нельзя сд латься землей, и дорог —не 
быть дорогой, и тернію не быть терні-
емъ, но не то бываетъ съ существами 
разумными. И камню можно изм ниться 
и стать плодородною землею; и дорога 
можетъ быть не истоптана проходящими 
и сд латься тучною нивою; и терніе мо-
жетъ быть истреблено, и с мена могутъ 
расти безпрепятственно. Ибо если это 
было бы невозможно, то Іисусъ Хри-
стосъ и не с ялъ бы. Если же это изм -
неніе происходило не во вс хъ, то при-
чиною этого не С ятель, а т , которые 
не хот ли изм ниться. Іисусъ Христосъ 
исполнилъ Свое д ло; если же они пре-
небрегли Его ученіемъ, тр Явивпіій 
столь великое челов колюбіе не вино-

НЕД ЛЯ 21-я ПО П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц . 
Еванг. отъ Лук. зач. 36-е, гл. VIII, 5—15 ст. 
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ватъ въ этомъ". (XLIV Бес да. св. Іоан-
на Златоуста на евангелиста Мат ея. 
М. 1843 г. Ч. II, стр. 263—266). 

„Когда же Іисусъ остался безъ наро-
да, приступивъ ученики и окружающіе 
Его, спросили у Hero: чтобы значила 
притча сія? 

ВИ говоритъ имъ: вотъ что значитъ 
притча сія: с мя есть слово Божіе. Ко 
всякому, слушающему слово о царствіи 
и не разум ющему, приходитъ лукавый, 
(діаволъ, сатапа) и похищаетъ пос ян-
ное въ сердц его, (чтобы онъ не ув -
ровалъ іі не спасся): вотъ кого означа-
етъ пос янное прп дорог (упадшее при 
путн).. А пос янное яа камешістыхъ 
м стахъ (упадшее на камень) означаетъ 
того, кто слыпгатъ слово и тотчасъ съ 
радостію прішимаетъ его, но не им етъ 
въ себ корня и не постояненъ: когда 
настанетъ скорбь или гоненіе за слово, 
тотчасъ соблазняется (они временемъ 
в руютъ, а во время пскушенія отпада-
ютъ). А пос янное въ терніи (упадшее 
въ терніе) означаетъ того, кто слышитъ 
слово, но забота в ка сего и оболыценіе 
богатства, и другія пожеланія, входя въ 
нихъ, заглушаютъ слово, и оно бываетъ 
безплодно (и они, отходя, заботами, бо-
гатствомъ и наслажденіями житейскими 
подавляются и не приносятъ плода). 
Пос янное же на доброй земл (упад-
шее па добрую землю) означаетъ слы-
шащаго слово и разум ющаго, который, 
услшпавъ слово, пришшаетъ, хранитъ 
его въ добромъ и чистомъ сердц . u бы-
ваетъ плодоносенъ, и приноситъ плодъ 
въ терп ніи. (Ев. Марка IV, 13—20; 
Мат ея XIII, 18—23; Лук. УШ, 11 — 15). 

2. Чудесная книга. 
Одная^ды знаменптый японецъ-языч-

никъ, гуляя по берегу моря, увид лъ 
плавающимъ какой-то предметъ и прика-
залъ достать его. Это была книга. При-
шедши домой, онъ сталъ чптать ее Ока-
задось, что это было евангеліе. Слово 
Христово такъ тронуло вельможу4 какъ 
де трогало до дого времени никакое 
другое чтеніе. Самъ онъ говорилъ о сво-
емъ чтеніи такъ: „никогда прежде я не 
видалъ такой личности (какъ Христосъ) 
и не слыхалъ ничего подобнаго; не чи-
тывалъ ничего въ этомъ род и не ме-
чталъ о подобныхъ вещахъ". Чтеніе 
евангелія продолжалось н сколько м -
сяцевъ и, наконецъ, привело язычшіка 
въ христіанство. Вотъ какая чудная 
книга—евангеліе! Св. Іоаннъ Златоустъ 
говоритъ, что даже та храмнна (зданіе), 

въ которой хранится евангеліе, устра-
шаетъ духовъ тьмы и бываетъ неудобо-
приступна для ихъ козней. A то вотъ 
былъ какой случай съ евангеліемъ. 
Изв стно, что наши отдаленные предки 
были язычники, и поэтому много тру-
довъ положили греческіе епископы. для 
приведенія ихъ въ христіанство,—много 
и чудесныхъ знаменій совершили они 
для этой же ц ли. Однажды прислан-
ный въ Кіевъ греческій епископъ долго 
разсказывалъ собравшемуся народу о 
Спасител п о чудесахъ, совершенныхъ 
Богомъ въ ветхомъ зав т . Руссы объя-
вили пропов днику, что они ув руютъ 
во Христа, если они сами увидятъ 
чудо, подобяое чуду съ тремя отроками 
еврейскими въ пещи вавилонской. По 
ихъ просьб , епископъ положилъ еван-
геліе въ огонь, и—о чудо! —оно сталось 
невредимымъ. Тогда князья и многіе изъ 
народа приняли св. крещеніе. Читай же, 
христіаніінъ, всегда эту чудесную книгу, 
а особенно когда обуреваютъ тебя нску-
шенія, б ды іі напасти. Слово Божіе, 
содержащееся въ евангеліи, служитъ 
сильнымъ оружіемъ противъ врага на-
шего спасенія—діавола и козней его. 
Въ этомъ пріім ръ подалъ намъ Самъ 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, Кото-
рый, будучп искуіпаемъ отъ діавола въ 
пустыя , на всякое искушеніе отв чалъ 
искусителю словомъ Божіішъ: писано 
есть... „Діаволъ поощряетъ тебя ко 
гр ху, а ты,—учитъ св. Тихонъ воро-
нежскій,—отв чай ему: нехочу, ибо это 
противно Богу, Богъ запретилъ то. Діа-
волъ возбуждаетъ въ теб гн въ и 
злобу къ отмщенію, а ты прес кай эту 
мысль, глаголя въ- сердц твоемъ: Богъ 
того не повел лъ. Указуетъ теб діаволъ 
на чужую вещь и подстрекаетъ сердце 
твое къ похшценію ея,—а ты говори въ 
сердц твоемъ: Богъ то запретилъ: we 
укради, не пожелай. Такъ и въ прочихъ 
мысляхъ, противныхъ закону Божію, 
возстающихъ въ сердц твоемъ, посту-
пай". Возьмемъ, напр., страсти челов -
ческія,-т-ч мъ можн опоб дить ихъ, ИЛІІ 
по крайней м р ослабить? Лучшее 
средство для этого — чтеніе св. еван-
гелія. . 

Вотъ послушайте разсказъ одного ка-
питана о томі, какъ онъ избавился. отъ 
пагубной страстя пьянства. „Съ моло-
дыхъ л тъ я,—разсказывалъ капцтанъ, 
провожавшій преступниковъ въ GII-
бирь,—служилъ въ арміи, зналъ службу 
и любимъ былъ начальствомъ, какъ 
исправный офнцеръ. По несчастыо, отъ 
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•частыхъ пирушекъ съ молодымя товари-
щами я привыкъ шггь вино, да такъ, 
что подъ конецъ у меня образовался 
запой. Бывало, пока не пыо,—исправный 
офщеръ, а какъ запью, то нед ль 
шесть на службу не являюсь. Долго 
терп ли меня на служб , наконецъ, за 
грубости начальнику, сд ланныя въ 
пьяномъ вид , разжаловали меня въ 
солдаты на три года, съ перем щеніемъ 
въ гарнизонъ; п если не псправлюсь, не 
перёстану пить, то угрожали и строжай-
шимъ наказаніемъ. Въ этомъ несча-
стномъ состояніи, сколько я ни старался 
воздержаться и сколько ни л чился отъ 
пьянства, никакъ не могъ избавиться 
отъ своей страсти; поэтому меня хот ли 
уже перем стшъ въ арестантскія роты. 
Услышавъ это, я не зналъ, что съ со-
бою д лать. Въ одно время я въ разду-
мь сид лъ въ казармахъ. Вдругъ 
вошелъ къ намъ какой-то монахъ съ 
книгою для сбора нэ церковь. Солдаты 
подавали, что могли. Монахъ подошелъ 
ко мн и спросилъ: „что ты такой пе-
чальный?" Я разсказалъ ему свое горе. 
Монахъ выслушалъ меня съ участіемъ 
и говоритъ: „точно то же было и съ 
моимъ роднымъ братомъ, и вотъ что 
ему помогло: духовный отецъ его далъ 
ему евангеліе и накр пко прнказалъ, 
чтобы онъ, когда захочетъ вина, то, ни-
мало не медля, прочелъ бы главу изъ 
евангелія; если жажда вина не прой-
детъ, то и еще читалъ бы сл дующую 
главу. Братъ мой сталъ такъ посту-
пать—и въ непродолжительное время 
страсть къ пьянству въ немъ йсчезла, и 
теперь, вотъ уже 15 л тъ, капли въ 
ротъ не беретъ. Поступай-ка и ты такъ— 
и увидишь пользу! У меня есть еванге-
ліе, пожалуй, я принесу его теб ". Вы-
слушавъ это, я отв чалъ ему: гд тутъ 
помочь твоему евангелію, когда никакія 
старанія мои, никакія л карственныя 
пособія не помогли мн . Я сказалъ это 
потому, что никогда не читывалъ еван-
гелія. „He говори этого,—продолжалъ 
монахъ,—ув ряю тебя, что будетъ поль-
за..." На другой день, д йствительно, мо-
нахъ принесъ мн вотъ это евангеліе. 
Я раскрылъ его, посмотр лъ, почиталъ 
немпого, да и говорю: не возьму его, 
тутъ ничего не поймешь, да и печать 
церковную я не привыкъ читать. Монахъ 
продолжалъ уб жДать меня, что въ са-
мыхъ словахъ евангелія есть благод -
тельная сила, ибо писано въ немъ то, 
что самъ Богъ говорилъ. Нужды н тъ, 
что не все понимаешь, только читай 
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прнлежно. Одинъ святой сказалъ: если 
ты не пошгааеіпь слова Божія, такъ 
б сы понимаютъ, что ты читаешь, и тре-
пещутъ; в дь въ страсти пьянства осо-
бенно старается удержать насъ врагъ 
нашъ—діаволъ. Я, не помню, что-то далъ 
монаху, взялъ у него евангеліе, поло-
жилъ въ сундучокъ съ прочими моими 
вещами, да и забылъ про него. Спустя 
н сколько временп пришло время мн 
запить; почувствовавъ сильную жажду 
вина, я поскор е отперъ сундучокъ, 
чтобы достать денегъ и б жать въ ка-
бакъ. Лишь только я открылъ крышку, 
первое, что попалось мн на глаза, было 
евангеліе,—и я живо вспомшшъ все то,. 
что говорилъ мн монахъ, развернулъ и 
началъ чптать сначала первую главу 
евангелиста Мат ея. Прочитавшп ее до 
конца, нпчего не понялъ, да п поду-
малъ: монахъ сказалъ, что тутъ писано 
то, что Богъ говорилъ, а тутъ какія-то 
имена. Дай прочту другую главу: про-
челъ—и стало понятн е. Дай же прочи-
таю и третью. Какъ только началъ ее 
читать, вдругъ звонокъ въ казармахъ: 
по м стамъ, на койки!.. Сл довательно, 
уже нельзя было итти за внномъ, такъ 
я и остался. Вставши поутру и р пшв-
шись итти за виномъ, я подумалъ: прочту 
главу изъ евангелія—что будетъ? Про-
челъ—п не пошелъ. Опять захот лось 
вина, и я еще сталъ читать, и мн 
стало легче. Это меня ободрпло, и при 
каждомъ побужденіи къ вину я сталъ 
читать по глав изъ евангелія. Ч мъ 
дальше, т мъ становилось мн легче. 
Наконецъ, какъ только я окончилъ чте-
ніе вс хъ четырехь евангелистовъ, 
страсть къ вину у меня совершенно про-
пала, іі я почувствовалъ къ нему отвра-
щеніе. И вотъ, равно 20 л тъ я совершен-
но не употребляю никакого хмельного 
напитка. Вс удивлялись во мн такой 
перем н . По прошествіи трехъ л тъ 
опять произвели меня въ офицеры; чины 
пошли своимъ порядкомъ; наконецъ, 
сд лали меня командиромъ. Я женился; 
жену Богъ далъ мн добрую, состояніе 
мое поправилось, и теперь, слава Богу, 
мы живемъ счастливо, да по м р силъ 
нашихъ п б днымъ помогаемъ. Съ т хъ 
поръ какъ я исц лился отъ запоя, далъ 
себ клятву каждый день читать еван-
геліе". 

Итакъ, христіанинъ, всегда читай 
евангеліе: это—чудесная и спасительная 
кшіга! Сладокъ медъ, но слово Божіе, 
содержащееся въ евангеліи, несравнен-
но сладостн е его: „коль сладка гортани 
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моему словеса Твоя (Боже"): паче меда 
устамъ моимъ" (Пс. СХУШ, 103). 

3. Разсказы объ усердіи древнихъ 
христіанъ въ чтеніи слова Божія, 
1. Благочестнвый христіанинъ не 

только занимался чтеніемъ св. писанія 
дома, но бралъ съ собою свящ. книги, 
когда предпринималъ вутешестіе. Н кто 
Мартиніанъ, плывя на корабл , им лъ 
при себ послэнія ап. Павла, и апостолъ, 
какъ говоритъ ІІавлинъ, сохранилъ сво-
его чтителя во время кораблекрушенія, 
какъ н когда сохраннлъ т хъ, которые 
плыли съ нимъ самимъ. 

2. Даже во время гоненій прпнужден-
ные б жать и укрываться христіане не 
позабывали брать съ собою шгеаніе, 
источникъ своего ут шенія. Когда воз-
двигнуто было гоненіе на самыя св. 
кнігги, христіане скрывали ихъ, не 
переставая однакоже тайно читать ихъ. 
Во время сего гоненія три ессалоник-
скія ягенщины: Агапія, Хіонія и Ирина, 
удалились въ горы. Когда же по воз-
вращеніи ихъ , оттуда у св. Ирины от-
крыты были списюг св. писанія, судив-
щій христіанъ Дульцетій спрашивалъ 
ее: „кто заставлялъ тебя хранить до 
сихъ поръ эти пергаменты и писанія?" 
Ирина отв чала: „Всемогущій Богъ, Ко-
торый повел лъ намъ любить Его даже 
до смерти. Поэтому мы охотн е согла-
симся, чтобы сожгли насъ самихъ и пре-
терп ть все, чтобы съ нами ни сд -
лали, нежели выдать сіи писанія''. 
„Зналъ ли кто - нибудь,—спрашивалъ 
Дульцетій, что сіи книги находились въ 
твоемъ дому?" Ирина отв чала: „это 
впд лъ только Богъ, Который все зна-
етъ, а бол е никто: потому что мы боя-
лись своихъ слугъ бол е, нежели на-
ІІШХЪ враговъ, опасаясь, чтобы они 
намъ не изм нили. Поэтому мы не осм -
лились показывать ихъ кому-нибудь и 
крайне сокрушались, что не могли чи-
тать ихъ день и ночь, какъ обыкно-
венно д лалп прежде, до прошедшаго 
года, когда мы- должны были ихъ скры-
вать". (Acta Martyr. Ruiunart. Ed. 1802, 
P. П. p. 405). 

8. Bo время бол знн для христіанина 
не было лучшаго ут шенія, какъ писа-
ніе. Такъ, Марцелллнъ, знакомый съ св. 
А анасіемъ александрійскимъ, сд лав-
ІШІСЬ, опасно боленъ, во все время сво-
ей бол зни занимался лисаніемъ п въ 
особенности псалмами (Athanas. Epist. 
ad. МагсеШшш. Т. Г. Р. П. р. 982). 

Подобнымъ образомъ одна изъ знако-
мыхъ Іерониму христіанокъ, по имени: 
Блезника, находясь при смерти нази-
дала себя чтеніемъ Писанія. „Едва она 
могла ходитъ отъ изнеможенія, пишетъ 
Іеронимъ, едва дрожащая голова ея 
держалась на изсохшей ше , между 
т мъ она постоянно им ла въ рукахъ 
пророка или евангеліе" (Hieron. Epist. 
XXII. ad Paulam. Т. IY. P. П. p. 54). 

4. Многіе знали на память болыпую 
часть книгъ св. ішсанія. Таковъ былъ 
одинъ изъ палестпнскихъ мученііковъ, 
сл пецъ Іоаннъ. „Этотъ челов къ, пи-
шетъ о немъ Евсевій, им лъ книгя бо-
жественныхъ писаній написанными не 
на каменныхъ скрижаляхъ, какъ гово-
рилъ апостолъ, и не на кожахъ живот-
ныхъ и не на бумаг , которыя вс 
портятся отъ червей и времени, но на 
истинно плотяныхъ скрижаляхъ сердца, 
въ своей св тлой душ и въ своемъ 
чистомъ разум , такъ что могъ, когда 
хот лъ, чнтать на память м ста изъ 
Мо сея и пророковъ или исторііческихъ 
кыигъ, пзъ евангелія или посланій апо-
стольскихъ". (Euseb. De Martyr. Palaest. 
c. ХШ. p. 436). 

5. Въ особенномъ употребленіи y 
древнихъ христіанъ были псалмы Дави-
довы. Они употреблялись не только въ 
домашшіхъ молитвахъ, но часто хри-
стіанинъ выражалъ ими свои мысли H 
чувства при обыкновенныхъ случаяхъ 
жизни. Они зам няли мірскія п сни, 
пхъ заучивали съ д тства. Евсевій пи-
шетъ: „у насъ д тіі пріучаются п ть 
п сни и гимны о Бог , составлен-
ные пророками". Поселянинъ, зашшаясь 
сельскііміі работаміг, п лъ какой-нибудь 
псаломъ. Это ішшетъ Іеронимъ о ви ле-
емскихъ поселянахъ. Ихъ п лъ счастли-
вый, думая, какъ прекрасио говоритъ 
Григорій Нпсскій. что святыя п сни 
суть даръ, собственно для него назна-
ченный; а несчастный ими выражалъ 
скорбь свою, думая, что Богъ далъ для 
него сіе писаніе, какъ милость. 

6. Съ любовью къ писанію соединя-
лось у христіанъ и высокое благогов -
ніе къ нему, которое выражалось въ 
обычаяхъ, употреблявшихся прп чтеніи 
его. Тотъ, кт^ бралъ святую книгу, 
умывалъ прежде руки. Собравшіеся 
слушать мужчины, если были съ по-
крытою головою, то въ знакъ почтенія 
къ слову Божію обяажали ее, а жен-
іщшы, если были не покрыты, брали 
покровъ. Такъ любили христіане писа-
ніе, такъ благогов ли предъ нимъ: 
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7. Въ благочестивыхъ христіанскихъ 
семействахъ д ти начинали свое ум-
ственное образованіе съ упражненія въ 
писаніи. Такимъ образомъ ихъ умствен-
ное образованіе совершалось вм ст съ 
нравственнымъ: что умудряло ихъ д т-
ское разум ніе, то назидало и н жное 
ихъ сердце; и естественно, любовь къ 
ішсанію должна была кр пко укоре-
ниться въ ннхъ. 

Такъ воспитывался Оригенъ. Такой 
же образъ воспитанія былъ въ томъ 
святомъ семейств неокессарійскомъ, 
изъ котораго произошелъ великій все-
ленскій учитель, св. Василій. Мать его 
при воспитанііг сестры его, Макрины, 
давала ей пзучать т книги писанія, 
которыя были для нея понятны, осо-
бенно книгу Премудростп Соломона, и 
въ нихъ то, что руководнло къ доброд -
тельной жизни. Макрина знала псалмы 
такъ, что псаломъ, какъ добрый спут-
никъ, сопровождалъ ее при вс хъ ея 
занятіяхъ. Мать не позволяла ей читать 
изображеній страстей въ трагедіяхъ и 
безстыдныхъ комедіяхъ (Gregor. Nissen. 
De vita S. Macrinae. T. II. p. 179.). Bno-
сл дствш Макрина такъ же восшітывала 
брата своего Петра (ibid. p. 185.). Такъ 
<5ылъ восшгганъ и Василій Великій. „По 
благодатн мшіосердаго Бога и по д й-
ствію Св. Духа, говоритъ самъ Васнлій 
Великій, я воспитанъ христіанскими 
родителями и съ самаго д тства на-
учился отъ нихъ св. ішсанію". 

8. Отшельники и монахи, сокращая 
нужды и потребности жизни чувствен-
ной, чтобы съ болыпею свободою воз-
растать въ жизни духовной, обращали 
упражненіе въ слов Божіемъ, какъ 
духовную пищу, въ потребность своей 
души. Вся ихъ жизнь была разд лена 
между молитвою и упражненіемъ въ 
слов Божіемъ. Даже во время посто-
роннихъ занятій въ душ и устахъ ихъ 
была кли молитва, или слово Божіе. 

Когда оканчивалось утреннее богослу-
женіе, отшельники, расходясь по своимъ 
келліямъ, начинали заниматься пкса-
ніемъ. „Иной беретъ Исаію, говоритъ 
Златоустый, и съ нимъ разглагольству-
етъ, другой бес дуетъ съ апостолами, 
третій читаетъ книги другихъ св. писа-
телей и любомудрыхъ о Бог , о мір , о 
предметахъ видимыхъ и невидимыхъ, 
чувственныхъ и духовныхъ, о ничтоже-
ств жизни настоящей и о величіи бу-
дущей". Ум ющіе писали. св. кшіги. 
Когда онн собирались для вкушенія 
пищи, слухъ ихъ опять оглашался чте-

ніемъ слова Божія. II лучшею пищею 
ихъ было само слово Божіе. Посл тра-
пезы каждый удалялся въ свою келлію 
и, посл краткаго отдыха, принимался 
за прежнее духовное занятіе. Если же 
занпмался какою-нибудь работою, нли 
рукод ліемъ, то „чпталъ на память пса-
ломъ, илп другое м сто изъ Писанія, 
чтобъ, постоянно занпмая сердце п уста 
духовнымъ упражненіемъ, не давать вре-
мени и ішщи празднымъ разговорамъ 
и злымъ пожеланіямъ" (Cassian. Institut. 
Lib. III. c. XV. p. 913). IIo вечеру они 
опять собирались вм ст для молнтвы 
и для чтенія шісанія, посл котораго 
садялясь и слудгаля насгавленія своего 
отца илн настоятеля (ffieron. Epist. 
XVIII. ad Eustoch. de custod. virgiait. T. 
IV. P. II. 45), День воскресный они 
проводили только въ молитв й чтеніи 
Писанія. Наконецъ и ночью монашеская 
обитель представляла образъ духовнаго 
стана. Въ то время, когда другіе покои-
лись, н которые изъ монаховъ стояли 
на страж духовной для отвращенія де-
монскихъ нападеній, и занималпсь йо-
литвами, псалмоп ніемъ и чтеніемъ 
(Cassian. Collatio. И. с. XXIII. р. 1060). 
Въ монастыряхъ женскихъ домашнее 
чтеніе шісанія было также однимъ пзъ 
главныхъ и непрем нныхъ занятій. 
Іеронимъ пишетъ объ устав іуіона-
стыря, основаннаго Павлою: „нёльзя 
было никакой сестр не знать псалмовъ, 
или не выучивать ея^едневно что-нибудь 
изъ ішсанія". (Epist. LXXXIV. Т. IV. 
Р. II. р. 682). 

9. Лицамъ духовнаго сословія, осо-
бенно занимавшимъ высокую степень 
учителя церковнаго, естественно было 
любить слово Божіе п упражняться въ 
немъ. Ихъ должность налагала на нихъ 
даже обязанность не только заниматься, 
но и хорошо знать св. ішсаніе. Посему 
ігзбираемы были на степень священника 
или епископа люди, о которыхъ было 
изв стно, что онп могутъ пропов ды-
вать слово Божіе; а съ своей стороны 
избираемые приготовлялись къ своему 
служенію упражненіемъ въ слов Бо-
жіемъ. Когда Августинъ р шился по-
святить себя служенію слова, то же-
лалъ, чтобы все свободное время его 
посвящалось на одно занятіе въ писа-
ніи. Когда онъ былъ посвященъ въ пре-
свитера ишіонійскаго, то, считая себя 
еще недовольно приготовленнымъ къ 
сему званію, онъ удалился въ уедине-
ніе и такъ оправдывалъ свое удалені 
предъ епископомъ: „я долженъ, писалъ 
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онъ, заняться молитвою и чтеніемъ, 
чтобы душа моя получила здравіе, нуж-
ное для моей опасной должности. Этого 
я прея^де не сд лалъ, потому что не 
было. и времени... Неужели ты хочешь, 
чтобъ я погибъ, отецъ мой?" Такъ по-
шімалп нужду познанія слова БОЯІІЯ 
для своего служенія іістинные пастыри 
церкви. 

Чтеніе писанія было обыкновеннымъ 
домашнимъ занятіямъ у пастырей цер-
кви и во все время прохожденія долж-
ности. Іеронимъ пишетъ о пресвитер 
Непоціан , что онъ во время стола 
обыкновенно предлагалъ другимъ что-
нибудь изъ пнсанія, н что онъ притомъ 
очень хорошо зналъ писанія отеческія. 
Нечего говорить о т хъ великихъ учи-
теляхъ церкви, которыхъ пропов дь 
яшветъ досел въ церкви. Сколько ре-
вностно поучали они другихъ, столько 
же ревностно сами поучались въ слов 
Божіемъ. Св. Златоустъ, по свид тель-
ству Палладія, часто забывалъ пнщу до 
вечера, увлекшись духовнымъ созерца-
ніемъ к размышленіемъ о слов Бо-
жіемъ: ибо онъ хот лъ, чтобы ничего 
не оставалось для него теішымъ въ св. 
ппсаніи (Palladii Dialogus. с. V. Chrysost. 
орег. Т. XIII. р. 16). Августпнъ за сто-
ломъ не столько подкр плялъ себя 
пищею, сколько читалъ и размышлялъ 
(о семъ свид тельствуетъ Поссидій, 
жившій при Августин ). Во время стола 
Оригена постоянно читали слово Божіе: 
онъ никогда не засыпалъ безъ того, 
чтобы кто-нибудь не оглашалъ его чте-
ніемъ св. книгъ. Въ этомъ занятіи про-
ходили у него дші п ночи: чтеніе 
см няло молитву, молптва чтеніе (Ніегоп. 
Epist. XLY. ad Marcellam. Т. IV. P. П. 
p. 552. 553). (Извлеч. въ сокращ. изъ 
„Душеп. чт.", за 1876 г., м с. авг. стр. 
420—438). 

Вотъ и еще н сколько прим ровъ 
любви къ слову Божію: 

10. 0 св. Меланіи зам чено, что она 
сама списывала священныя книги и 
такъ прилежно и много читала ихъ, что 
зр ніе цритуплялось; когда же она сама 
но могла читать, то заставляла другихъ 
читать и слушала. У нея было положено 
за правило: каждый годъ три раза про-
читывать весь ветхій и новый зав тъ 
(Ч.-М. дек. 31 д.). 

11. Св. Евплъ всегда носнлъ съ собою 
святое евангеліе и прочитывалъ нзъ него 
людямъ чудеса Христовы, уб ждая и 
утверждая ихъ къ в р во Христа 
(Ч.-М. авг. 11 д.). 

12. Уваженіе къ св. писанію было такъ 
велико, что зам нить одно слово дру-
гимъ считалось преступленіемъ. Одна-
жды братія просила епископа Тряфиллія, 
мужа искуснаго въ книжной мудрости, 
сказать въ церкви поученіе къ народу. 
Бъ пропов ди своей ему случилось при-
вести слова Іисуса Христа, сказанныя 
разслабленному: востани, возьми одръ 
твой... Трифиллій слово „одръ" зам -
нилъ словомъ „ложе" й сказалъ: воста-
ни, возьми ложе... Св. Спиридонъ, быв-
шій тутъ, услышавъ эту перем ну, 
всталъ съ своего м ста и сказалъ ему 
вслухъ вс мъ: „ужели ты думаешь быть 
лучше Того, Который сказалъ „одръ", 
и стыдишься произнести это слово?'' 
Сказавъ это, онъ не сталъ бол е слу-
шать его п вышелъ изъ церкви (Ч.-М. 
іюня 13 •д.').' 

13. Св. Евпла заставляли мучители 
выдать свящ. книги, чтобы сожечь ихъ. 
„Я охотно готовъ умереть, — отв чалъ 
онъ, — но не выдамъ ихъ". Язычники 
нашли книгу св. евангелія, привязали 
ее яа шею его и отс кли голову (Ч.-М. 
авг. 11 д.). 

14. „Если не послушаешь меня, — го-
ворилъ мучитель еодулу, — не прине-
сешь кнпгъ (священныхъ), я раздроблю 
т ло твое на частн и отдамъ въ пищу 
зв рямъ". „Воть мое т ло, — отв чалъ 
мученикъ,—д лай съ нимъ, что хочешь, 
мучь его какъ можно свир п е, но я не 
отдамъ священныхъ книгъ на поруганіе 
нечестивымъ". (Ч.М. апр. 5 д.). 

15. Св. Марину воину предложено было 
три часа на размыіпленіе, что избрать 
ему — животъ или смерть, принестн 
жертву пдоламъ — и быть живымъ, или 
умереть за Христа. Бывшій тутъ хри-
стіанскій епископъ взялъ Марина за 
руку и повелъ его въ церковь. Зд сь 
въ алтар , показавъ ему рукою на свя-
тое евангеліе и на мечъ, которымъ онъ 
'былъ препоясанъ, сказалъ: „избери отъ 
спхъ двухъ вещей одну, — илн мечъ, 
чтобы ратовать за царя земного н по-
гибнуть по смерти, — или: быть воиномъ 
Царя небеснаго и за пресвятое имя Его, 
написанное въ сей книг , положить душу 
свою и царствовать съ Нимъ в чно. Св. 
Маринъ взялъч святое евангеліе, облобы-
залъ его и изъявилъ готовность умереть 
за Христа. (Ч-. М. авг. 7 д.). 

4. 0 томъ, какъ святые старались 
уразум ть св. писаніе. 

Одинъ старецъ провелъ семьдесятъ 
нед ль въ пост , употребляя пищу 
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5. Сила слова Божьяго. 
(Разсказъ стараго дьячка). 

Жилъ у насъ въ сел мужикъ, по 
имени Горд й, по отцу А анасьевъ, по 
прозвищу Черный. Денегъ у него было 
такъ много, что мужики, завидя его на 
улиц , кланялись ему съ такихъ м стъ 
и концовъ, откуда онъ ихъ и вид ть не 
могъ. А уясь какое почтеніе оказывалъ 
ему „міръ" на сходк , про то и говорить 
нечего. И, страшно сказать, чего только 
не выд лывалъ Горд й надъ мужикамн! 
А произошло это отъ той прилины, что 
мужики Горд ю болышя деньгя должны 
'были: вс мъ онъ за кровавую лихву ихъ 
давалъ, и все село у него было опутано 
записками да расписками, точпо ц пями 
тяжкими. И ни одному своему должнику 
Горд й А анасьичъ выпутаться изъ его 
с тей не давалъ: лишь только какой 
мужичекъ начнетъ свою головенку самъ 
по себ подымать и въ д лишкахъ сво-
ихъ убогенькихъ поправляться, такъ 
Горд й сейчасъ, минуты не медля, тре-
буетъ уплаты всего долга, да съ такііми 
наростами, что тому мужику больше 
нлчего не оставалось д лать, какъ ра-* 
зоряться въ конецъ. Случалось, многіе 
и накладывали жа себя руку. Золъ и же-
стокъ былъ Горд й, а жадность его до 
всякаго добра не ии ла м ры. Вотъ 
какой челов къ былъ мужикъ-міро дъ 
Горд й А анасьевъ Черный. И намъ 
ничего бол е д лать не оставалось, 
какъ только терп ть да вздыхать. Про-
тивъ рожна не пойдешь. 

Наступилъ декабрь м сяцъ. Морозы 
стояли до того лютые, что въ окошкахъ 
такъ стекла трещали, точно ихъ кто на 
лучнны кололъ. Поднялись вихри да 
метели. Вотъ, разъ вечеромъ лежу я на 

пятидксятниц-к. 
печк , вдругъ слышу — въ окно стучитъ 
кто-то: не то в теръ, не то челов къ. 
Сталъ я прислушиваться — опять сту-
читъ. Сл зъ я и говорю жен : „точно 
кто-то стучитъ къ намъ?-4 Та отв чаетъ: 
„и я, говоритъ, это слышала, только не 
могу разобрать, челов къ это или в -
теръ стучіітъ". Слышимъ опять въ окно: 
тукъ, тукъ! Вышелъ я въ с ни, отперъ 
двери и смотрю: не то люди предо мной, 
не то сн жные комья — одинъ поболыде, 
а два ікшеныпе. „Входите, — говорю,— 
поскор е, если вы челов ки". Вошли, 
батюшки мои! Голодаиха да и съ ребя-
тишкамп! А это, изволяте вид ть, былъ 
у насъ въ сел мужикъ, по прозванію 
Голодаевъ. Съ м сяцъ назадъ тому онъ 
онъ померъ, оставпвъ посл себя жену 
и двухъ ребяткшекъ, — такъ вотъ эта 
самая жена съ ребятииікам.іі и пришла 
теперь ко мн . Сказывали, что покой-
никъ былъ много долженъ Горд ю, и 
что Горд й сталъ сильяо т снить его 
и даже пугалъ его какой-то бумагой, по 
которой все имущество Голодаева будетъ 
отдано Горд ю; отъ этой б ды мужикъ 
затосковалъ и померъ. Какъ только вва-
лилась Голодаиха въ избу — бултыхъ 
мн въ ноги да и зарев ла, ребятшпки 
тоже вой подняли. „Что вы это, — го-
ворю, — затянули! Лучіде толкомъ гово-
рите, что надо?'4 „Ватюшка, Тимоееичъ! 
сходн съ намн къ Горд ю А анасьичу". 
,Эго зач мъ?—говорю". „Завтра,— гово-
ритъ, — становой прі детъ имущество 
наше продавать". „Такъ и въ самомъ 
д л покойннчекъ долженъ былъ Гор-
д ю А анасьичу?" „Долженъ, батюшка, 
долженъ! Запуталъ онъ покойника-то 
совс мъ. И избу, и скотину, будто бы, 
онъ давно Горд ю А анасьичу продалъ. 
Бумага, чу, у него есть такая". „Все 
это,— говорю,— скверное д ло. II не та-
кой челов къ Горд й, чтобы тронулся 
твоими слезами. Толку, — говорю,—изъ 
этого никакого не будетъ". Зарев ла 
баба пуще прежняго. „Батюшка, Тиио-

еичъ, не оставь! Горд й тебя любнтъ 
и, можетъ, слово твое уважить''. „Ну, 
пойдемъ, пожалуй". Ужъ какъ мы въ 
такую пургу страшную шли, это одннъ 
Создатель знаетъ. Пуще всего жаль было 
ребятиіпокъ: они тоже съ наин плелнсь. 
Оставить ихъ у меня Голодиха не со-
гласилась: чможетъ-быть, — говоритъ,— 
при вяд сиротъ Горд й А анасьичъ 
милостив й будетъ". Пришли къ ро-
скошному доиу Горд еву, давай поле-
гоньку постукнвать въ окошко. Шлбко 
стучать боимся, и постукиваемъ однями: 

однажды въ нед лю, прося у Бога, 
чтобы открыто было ему значеніе н ко-
тораго изреченія въ священномъ ішса-
ыіи, но Богъ ае открылъ ему. Видя это, 
етарецъ сказалъ самъ себ : „вотъ! я 
подъялъ не малый трудъ и ничего не 
усп лъ; пойду же къ брату моему и 
спрошу у него". Когда онъ вышелъ изъ 
кельи и заперъ за собою дверь, посланъ 
былъ къ нему отъ Господа ангелъ, ко-
торый сказалъ ему: „семьдесятъ нед ль, 
проведенныя тобою въ пост , не при-
близили тебя къ Богу: теперь же, когда 
ты смирился и вознам рился итти для 
вопроса къ брату своему, я посланъ къ 
теб истолковать значеніе изреченія". 
Исполннвъ это, ангелъ отступилъ отъ 
лего. (Изъ „Отечника" еп. Игнатія}. 
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ноготочками, да и то съ растановочкой. 
И, можетъ-быть, мы и замерзли бы, чуть 
стучавпш, да кто-то на наше счастье въ 
окно взглянулъ, я и осм лился стукнуть 
посильн й. Впустили насъ въ избу. 
Встали у самаго порога п виднмъ: пря-
мо противъ насъ на лавк самъ Горд й 
сидитъ; на стол самоваръ кипитъ, и 
хозяйка чашки готовитъ. Погляд лъ 
Горд й сначала на меня да и грво-
ритъ: „теб что надо?" „За Голодаиху,— 
говорю, — просить тебя пршпелъ. Будь 
милостпвъ!" Только я это сказалъ, Го-
лодаиха брякъ на кол ни, взвыла да и 
поползла къ Горд ю, ползаетъ у его 
ногъ, да Горд евъ сапогъ ц луетъ, a 
сама на всю пзбу ревомъ выкршшваетъ: 
„Будь милостивъ! будь милостивъ!" Ре-
бятишки тоже отъ матери не отстаютъ. 
Долго любовался нами Горд іі А а-
насьичъ, ногъ своихъ отъ Голодаихи-
ныхъ губъ не убираетъ, сидитъ, какъ 
сид лъ, только усм хаться началъ, да 
бороду свою черную гладить сталъ. При-
шли мы немного въ себя и ждемъ, что 
теперь будетъ. Голодаиха рев ть хотя и 
перестала, но съ кол нъ не встаетъ, 
•сложила руки крестомъ и сыотритъ на 
Горд я, какъ на икону. Взглянулъ на 
нее Горд й, да и говорптъ: „а помншпь 
ли, Прасковья, какъ на свадьб у, Ти-
мо ея я съ твоимъ покойнымъ мужемъ 
п сни п лъ?" „Помню, Горд й А а-
насьичъ," отв чаетъ Голодаиха, а сама 
все на кол няхъ стоитъ. „А еще что 
помнишь?" опять спрашиваетъ Горд й. 
яВсе помню, Горд й А анасьичъ!" „На-
прим ръ?" Опустила голову Голодаиха— 
никакъ яе мсжетъ вспомнить, что такое 
занятное на Тимо еевой свадьб было. 
Думала-думала Голодаиха, да п гово-
ритъ: „помню, пряники были да ор хи 
кедровые". Разсм ялся Горд й, да и го-
воритъ: „ну, это не важно, а помнишь 
ли ты, какъ я тебя просплъ п сню 
сп ть: „Канутъ слезы, канутъ горьки"? 
и какъ ты мою просьбу не уважила и 
т мъ меня при вс хъ гостяхъ сконфу-
зила? Помнишь ли ты это?" Еще ниже 
опустила Голодаиха свою сиротскую го-
лову. „Что, вспомнила?" спрашиваетъ 
Горд й. „BcnoMHiraa," отв чаетъ Голо-
даиха. „Такъне споешь ли теперь?" Меня 
отъ этихъ словъ такъ н передернуло. 
Взглянулъ я на Горд я—не шутитъ ли 
онъ. Жестокій челов къ и шутитъ же-
стоко. Н тъ, не шутитъ, Сидитъ Горд й, 
не улыбается, лицо серьезное, брови 
одна къ другой подползли, и самъ всей 
грудью къ Голодаих за отв томъ на-
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клонился. Настала въ изб тишина, 
никто не шелохнется. Молчитъ и Голо-
даиха. „Можетъ-быть, и теперь не же-
лаешь пот шить меня, а?" опять спра-
шиваетъ Горд й, и въ голос у него 
точно шип ть что начало. Опять ничего 
не отв чала Голодаиха и лица своего 
не подняла, только спина у нея начала 
горбиться. и вся она точно въ себя стала 
уходить. Смотрю я на нее, да дивлюся— 
что это съ ней д лается? Вдругъ по-
слышалось мн , будто надъ самымъ 
окномъ какъ задребезжитъ что-то... сна-
чала тихо, потомъ сильн е и сильн е, 
точно сквозь стекла въ избу пробирает-
ся. Чувствую, что это дребезжитъ чело-
в ческій голосъ, только на слухъ чело-
в ческаго тутъ очень мало было. He 
усп лъ я опомниться, а ужъ въ изб 
подъ самымъ потолкомъ застонало, да 
вдругъ оттуда какъ заголоситъ на всю 
избу: „Канутъ слезы, канутъ горьки!'' 
Создатель Ты мой, в дь, это Голодаиха 
зап ла! Горько всплакнулъ я, видя 
такое поруганіе, творимое Горд емъ надъ 
сироташг убогими. Выб жалъ я, не 
помня себя, вонъ изъ избы, да, не пе-
реводя духу, быстр е самого вихря, до-
мчался до своего домишка. Всю ночь 
не спалъ, всю ночь мн Голодапхино 
п ніе чудилось. Утромъ у насъ была 
об дня. Кончилась служба, сталъ я цер-
ковь запирать, подходитъ ко мн Ма-
ксимъ сторожъ, да и говоритъ: „у Голо-
даихи въ об дню им ніе продавали, a 
избу Горд й А анасьичъ себ взялъ". 
„Боже Ты мой!" говорю, да, какъ былъ, 
съ церковными ключами въ рукахъ, такъ 
и помчалс» къ Голодаихиной изб . Гля-
жу, а тамъ ужъ "Горд й А анасьичъ 
распоряжается. Ни Голодаихи, ни ребя-
тишекъ ея н тъ. Народу на уліщ тол-
чется много. „Гд , — говорю, — Голодаи-
ха?" „А Богъ ее знаетъ,— отв чаютъ,— 
взяла ребятлшекъ да и пошла". Такъ я 
и не видалъ Голодаихи. Доп ла ли она 
въ Горд евой изб свою п сню, н что 
тамъ посл меня было, я никогда узнать 
не старался и даже вспоминать объ 
этомъ боялся... Но Господу угодно было, 
чтобы, вскор посл этого, я еще разъ 
увидалъ Голодаиху: мы свид лись съ 
нею у насъ ^ъ церкви, но при этой 
встр ч разговаривать намъ не при-
шлось: она въ гробу лежала, а я съ 
батюшкой отп валъ ее. 

Зима прошла, настала весна. Началъ 
Горд й каждый день по уліщ проха-
яшваться: идетъ не сп ша, ваяшо, a 
самъ точно улыбается чему-то, да такъ 
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страшно — только одни б лые зубы ка-
жетъ, а настоящей улыбки совс мъ 
н тъ; глазами, точно углями зажжен-
ными, по сторонамъ поводитъ. И много 
народу посл смерти Голодаихи погло-
тилъ Горд й А анасьичъ! He прекра-
щалъ онъ своихъ прогулокъ вплоть до 
Вознесеньяго дня; наканун этого празд-
ника гулялъ онъ, по своему обычаю, 
взадъ и впередъ по улиц , потомъ по-
дошелъ къ Никіггиной изб , постучалъ 
палкой въ окно и, когда выб жалъ къ 
нему Никита, приказалъ ему принести 
завтра утромъ весь долгъ, что за Ники-
той числился, а если у Никиты денегъ 
теперь не найдется, то приводилъ бы за 
долгъ лошадь. To же самое сд лалъ 
Горд й и у Савельевой избы, только съ 
той разшщей, что Савелій поведетъ къ 
Горд ю не лошадь,—лошадей у Савелья 
не было, — а корову. Распорядившись 
такимъ манеромъ, Горд й А анасыічъ 
опять пошелъ прохаживаться по улпц 
СВОИІІЪ обычнымъ порядкомъ. Незадолго 
до сумерокъ, Горд й А анасьичъ по-
вернулъ къ церкви, обогнулъ ее и на-
чалъ спускаться къ р чк . Хотя этимъ 
путемъ у насъ почти никто не ходитъ, 
и на р чку можно выйти гораздо скор е, 
но Горд й А анасьичъ почему-то из-
бралъ дальнюю и совс мъ неудобную 
дорогу, да даже и не дорогу, а самое за-
брошенное м сто, сплошь покрытое бурья-
номъ и крапивой. Въ конц того м ста, 
куда пошелъ Горд й, на самомъ кру-
томъ спуск къ р чк , были вырыты 
огромныя ямы,-—изъ нихъ мужики брали 
песокъ и глину. Посреди этихъ ямъ сто-
яла лачужка изъ досокъ да 'жердочекъ. 
Въ этой лачуг жилъ зиму и л то без-
ногій солдатъ Терентій. Солдатъ этотъ 
на сел показывался р дко. Онъ зналъ 
грамоту и любилъ читать евангеліе и 
псалтирь. Эти дв книги какимъ-то слу-
чаемъ онъ себ добылъ и не разставался 
съ ними даже и тогда, когда сбиралъ 
милостыню. Пока л зъ Горд й А а-
насьичъ бурьяномъ, спотыкаясь да оста-
навливаясь, начали наступать совс мъ 
сумерки; у Терентія въ лачуг огонекъ 
засв тился. Съ великішъ трудомъ до-
брался Горд й до глиняныхъ ямъ, обо-
шелъ тихонько лачужку да и сталъ у 
самаго окошка близъ угла, такъ что его 
изъ лачужки вид ть было невозможно. 
Началъ Горд й прислушиваться и слы-
шитъ, что Терентій что-то читаетъ, слова 
произноситъ вслухъ, но такъ тпхо, что 
ничего разобрать невозможно. Подумалъ 
Горд й: — что бы ему погромче читать! 

He усп ла эта мысль изъ Горд евой 
головы вытти, какъ Терентій изъ своей 
лачужки на весь бурьянъ загрем лъ: 
„Блажеші нищіи духомъ, яко т хъ есть 
царстіе небесное. Блаженн плачущіи, 
яко ТІІІ ут шатся. Блажени кротцыи, 
яко тіп насл дятъ землю. Блажеші ал-
чущіп и жаждущіи правды, яко тіи на-
сытятся. Блаженп милостивііі, яко тіи 
помиловани будутъ. Блажени чистіи 
сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ. Блажени 
миротворцы, яко тіи сынове Божіи на-
рекутся. Блажени изгнани правды ради, 
яко т хъ есть царствіе небесное. Бла-
ягени есте, егда поносятъ вамъ, и ижде-
нутъ, іі рекутъ всякъ золъ глаголъ на 
вы лжуще, Мене ради. Радуйтеся п ве-
селитеся, яко мзда ваша многа на небе-
с хъ." Что потомъ проіізошло въ бурья-
н — пзв стно одному Богу. Настало 
утро. Отошла об дня. Иду я домой и 
вижу; у моей избы Савелій съ Никитой 
стоятъ — одішъ съ лошадью, другой съ 
коровой. Зач мъ это онп прпшли? — ду-
маю. Подхожу къ ннмъ, да и спрашиваю: 
„что вы, братцы?'' ,Да вотъ,—говорятъ,— 
къ Горд ю А анасьичу идемъ: вел лъ 
скотину привести. Чай, слышалъ вчера?" 
„Такъ зач мъ же вы ее ко мн при-
вели?"—„Пойдемъ, ради Христа, сънами, 
попроси за насъ; онъ тебя любитъ". 
Всплеснулъ я руками: Создатель ты мой! 
да Голодаиху-то забыли, что ли? „Да онъ 
тебя любитъ. Голодаііха-то съ пустыми 
руками пришла, а мы вотъ..." „Царь Ты 
мой небесный! — кричу, — да знаете ли 
вы, что Горд й Самого Господа Бога не 
любитъ, такъ станетъ ли онъ дьячка 
любить?" Говорили-говорили, толковали-
толковали — на одномъ мужики стоятъ: 
„пойдемъ, онъ тебя любитъ". „Пойдемъ, 
покажу я вамъ, какъ онъ меня любитъ". 
Пришли. Савелій съ Никитой на улиц 
остались, а я въ избу пошелъ. Ну, ду-
маю, теперь я унижаться передъ Гор-
д емъ не буду, а прямо его окаянство 
разить начну. Пускай онъ прибьетъ ме-
ня,—мн же лучше, не будутъ говорить 
тогда, что онъ меня любитъ. Съ этими 
мыслями и въ избу взошелъ. Взошелъ— 
да такъ и остолбен лъ; гляжу и гла-
замъ своішъ не в рю: сидитъ Горд й 
за столомъ, а рядомъ съ нимъ Терентій, 
евангеліе вслухъ читаетъ. „Сія есть 
запов дь Моя, да любитё другъ друга, 
якоже возлюбихъ вы. Болыіш сея любве 
никто же имать, да кто душу свою по-
ложитъ за други своя". Вижу я, что 
они меня не зам чаютъ совс мъ. „Миръ 
вамъ!" говорю громко. Вздрогнули оба 
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и глядятъ на меня; всталъ Горд й изъ-
за стола, руку мн подаетъ и говоритъ 
такъ тихо, хорошо, „здравствуй!''—Госпо-
ди помилуй! да не искушеніе ли это? 
Кланяюсь я, а самъ молчу. Взялъ Гор-
д й меня за руку, повелъ къ столу, да 
іі говоритъ: „садись, прошутебя". С лъ 
я. Сижу и молчу. Спрашиваетъ меня 
Горд й: „по д лу или такъ?" Верчу я 
свою шапченку въ рукахъ, а самъ слова 
сказать не могу, — насилу съ духомъ со-
Орался. „Дпвлюсь, Горд й А анасыічъ," 
говорю. А солдатъ Терентій сейчасъ 
мн въ отв тъ: „чему дивишься? что 
сынъ къ Отцу пришелъ? радоваться на-
до: „яко братъ твой сей мертвъ б , и 
ожив , и изгиблъ б , и обр теся". 
Взглянулъ я на Горд я, а онъ накло-
пплъ голову, да горько плачетъ. Кинулся 
я къ нему, а самъ кричу: „братъ мой 
во Христ , радуюсь о теб !" Если я 
на св т еще сто л тъ прожігеу, этого 
дня не забуду. Вотъ тутъ и разсказалъ 
мн Горд й, какъ онъ въ бурьянъ хо-
дилъ и какъ тамъ съ Терентіемъ бес -
довалъ. А пол зъ онъ въ бурьянъ для 
того, что хот лъ это м сто у мужиковъ 
подъ кабакъ взять,— такъ пожелалъ хо-
рошенько осмотр ть его. Дошла очередь 
и до Никиты съ Савельемъ. Вышелъ къ 
нимъ Горд й А анасьичъ на крыльцо, 
іі я съ нимъ. Поздоровался онъ съ ними, 
да п говоритъ: „доволенъ ли ты своимъ 
конемъ, Никита?" „Это не мой конь, ба-
тюшка Горд й А анасьевичъ, а твой,— 
отв чаетъ Никита. „Я тебя спрашпваю,— 
опять говоритъ Горд й, — доволенъ. ли 
ты своимъ конемъ?"—„Доволенъ, Горд й 
А анасыічъ! Лучше этого коня во веемъ 
сел н тъ". „Ну, п дай теб Богъ 

здитЬ на этомъ кон многіе годы". 
Ничего не понимаетъ Никита, только 
сквозь слезы на Горд я смотритъ. Спра-
шиваетъ Горд й Савелья: „много мо-
лока твоя корова даетъ?" „На всю семью 
хватаетъ, да еще остается, — отв чаетъ 
Савелій. „Дай Богъ ,— говоритъ Гор-
д й, чтобы всегда такъ было, а что не 
такъ, тому пособить можно,— а самъ въ 
это время вышшаетъ изъ кармана дв 
бумаги, развернулъ ихъ передъ мужи-
ками да и говоритъ:—„вотъ ваши узы, 
признаете ли?" Повалились въ ноги оба 
мужика, и когда сталп съ земли поды-
маться, то увидали, что и Горд й на 
крыльц въ земномъ поклон лередъ 
ними лежптъ, а отъ „узъ" только мел-
кіе клочкп по в терку летаютъ. Ахнуло 
все село отъ такого чуда, да и ахало 
иотомъ каждый день отъ новыхъ чудесъ 

Празднич, отдыхъ хрпстіан. 

Горд евыхъ. Что ші сд лалъ злого Гор' 
д й-міро дъ^все покрылъ добромъ сто-
рпцей Горд й-братолюбецъ. Прошло такъ 
нед ли дв -три, и стали на сел зам -
чать, что Горд й .съ Терентьемъ ча-
стенько куда-то отлучаться начали. 
Сначала эти отлучки были не долги: 
пройдетъ день, другой, и Горд й съ Те-
рентьемъ назадъ дутъ. Потомъ стали 
они пропадатъ по нед л и по дв . И 
каждый разъ Горд ева жена любопыт-
нымъ людямъ одинъ отв тъ даетъ: „по 
д ламъ своішъ по хали". А какія такія 
эти д ла, умалчнваетъ. Іі пор шили 
вс на сел , что, если Горд й въ этомъ 
д л отъ „міра" таится, то значптъ, что 
онъ Богу молнться здитъ по церквамъ, 
да монастырп пос щаетъ. Тянулась эта 
загадка ровно семь л тъ. Разъ зимой 
у халъ Горд й съ Терентьемъ и точно 
оба въ воду канули. Прошелъ м сяцъ, 
прошелъ другой, — не дутъ. „Ну, ду-
маю, въ Кіевъ отправились, а можетъ 
быть и далыие". Насталъ великій постъ. 
Иду я разъ изъ церкви посл вечерни 
и вия у — б житъ ко мн Горд ева ра-
ботница. Остановился я и жду. „Иди,— 
говоритъ,—скор й къ намъ, Горд й А а-
насьичъ прі ха іъ и за тобой послалъ'. 
Помчался я, насколько года мои позво-
лилп. Увидалъ ііеня Горд й А анасьичъ 
въ окно и тотчасъ на крыльцо вышелъ 
встр тпть, а самъ радостный да св т-
лый такой, обнялъ меня, поц ловалъ, и 
за руку въ избу повелъ. А въ изб 
точво пиръ ппровать приготовлено: столъ 
б лой скатертью накрытъ, пирогъ боль-
шущііі на тарелк лежитъ, рыба всякая 
жареная прпготовлена, и самоваръ ки-
шггъ. Только что с ли мы съ Горд емъ 
на лавку, какъ нзъ другой ПОЛОВИНБ 
Горд ева жена выходитъ, нарядная та 
кая, и двухъ пареньковъ за рукн ведетъ 
Встала она предо мною и паренькові-
немного впередъ ко мн подвинула. На-
клонился ко мн Горд іі, да и говоритъ: 
„узнаешь ли?" Поднялъ я плечи, „что 
это значитъ?'7 думаю и смотрю на ре-
бятъ. Одинъ годиковъ 12-ти, а другой 
постарше, оба б локурые, глаза добрые, 
д тскіе. Гляжу-гляжу —что-то знакомое, 
а что знакомое—не знаю. Вдругъ предо 
ыной точно М9лвія: сверкнула, сердце 
забилось, и какъ будто кто наклонился 
ко мн , да гаіхо-тнхо проп лъ: „КапуП) 
слезы, канутъ горьки"! Такъ я и слет лъ 
съ лавки на полъ. „Отецъ сирыхъ и убо-
гихъ! — кричу, — в дь это Голодаихины 
д тп!" Подшшаетъ меня Горд й и го-
воритъ: „были Голодаихины, а теперь 
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мои. Семь л тъ искалъ я ихъ, нако-
нецъ, нашелъ. Это вотъ сынъ мой Иванъ, 
а это сынъ мой едоръ". И мнитсямн , 
что въ этотъ мигъ помянулъ его Господь 
въ царствіи Своемъ. (Изъ „Русскаго Па-
ломникаа за 1891 г.). 

6. Возьми, читай! 
Блаженный Августинъ родился въ 

Тагаст , въ Африк , около половішы 
4-го в ка. Одаренный высокпмъ умомъ, 
живою проницательностъю, удігвитель-
ною памятыо и любовью къ истин , онъ 
оказалъ великіе усп хи въ своихъ за-
нятіяхъ. Мать его, святая Моника, непре-
станно молила Бога, чтобы Онъ даровалъ 
ея сыну столько же усп ховъ въ благо-
честіи, сколько въ наукахъ; но промыслу 
Божію угодно было попустить, чтобы 
Августішъ съ 19 до 28 года своей жизни 
преданъ былъ заблужденіямъ еретиковъ-
манихеевъ и порочнымъ удовольствіямъ. 

Въ 30 л тъ, по вліянію манихеевъ, онъ 
получилъ риторическую ка едру въ Ми-
лан , куда и прибылъ въ 384 г. Св. 
Амвросій, бывшій тамъ епископомъ, при-
нялъ его съ ласками, которыя его тро-
нули. Этотъ святой учитель часто про-
износилъ пропов ди, зам чательныя по 
своей краснор чивой простот и осно-
вательности. Августинъ находилъ нхъ 
превосходн е пропов дей Фавста, зна-
менитаго учителя манихейскаго. Этого 
же мн нія держался и другъ его Алігаъ, 
который прибылъ въ Миланъ вм ст съ 
Августиномъ для исканія истины. Одна-
жды, когда друзья находились дома, къ 
нимъ вошелъ благочестивый христіа-
нинъ, по имени Понтитіанъ, занимавшій 
значительную должность при двор им-
ператора. Когда начался разговоръ, Пон-
титіанъ взялъ лежащую передъ нимъ 
на стол книгу, раскрылъ ее и обнару-
жилъ удивленіе, увидя посланіе ап. Па-
вла вм сто какой-нибудь св тской книги. 
Августинъ, сказавъ ему, что онъ очень 
полюбилъ эту книгу, склонилъ рааго-
воръ на св. Антонія, котораго жизнь 
только что разсказалъ Понтитіанъ, какъ 
весьма изв стную у в рныхъ, но о ко-
торой Августинъ и его друзья ничего 
не слыхали. 

Августинъ глубоко былъ пораженъ 
разсказомъ Понтитіана. Едва этотъ вы-
шелъ, какъ онъ сказалъ Алипу: „чего 

мы ждемъ? Необразованные восхпщаютъ 
небо, а мы при всемъ нашемъ познаніи 
несчастны, оставаясь погруженными въ 
плоти и крови! He стыдно лп для иасъ 
умереть, не сд лавъ того, что они сд -
лали!11 

Алипъ, изумленный этою перем ною, 
сл довалъ за' нимъ въ садъ, куда по-
влекло Августпна взволновавшееся чув-
ство. Зашедши какъ можно дал е отъ 
дома, Августинъ досадовалъ самъ на 
себя, что не могъ р шиться просить 
христіанскаго крещенія; онъ рвалъ на 
себ волосы, ударялъ себя по лбу, охва-
тывалъ у себя кол шг об ими рукаміг. 
Алипъ въ молчаніи ожидалъ посл д-
ствій этого снльнаго волненія. Августинъ, 
чувствуя себя прішужденнымъ обнару-
жить скорбь свою крикомъ іі слезами. 
всталъ п, оставивъ друга своего на томъ 
м ст , гд онъ сид лъ, ушелъ подъ 
фиговое дерево. „Докол , Господи? — 
восклицалъ онъ, проливая ц лый потокъ 
слезъ,—докол не кончится гн въ Твой? 
Для чего все завтра? Для чего не теперь?" 

Оканчивая свой возгласъ, онъ услы-
халъ, какъ бы изъ сос дняго дома, го-
лосъ, который неоднократно повторялъ 
эти два слова: „возьми, uumaiW Просв -
щенный самимъ небомъ, Августинъ ув -
ряется, что Богъ повел ваетъ ему от-
крыть книгу, которую онъ оставилъ дома, 
и читать первое м сто, которое предста-
вится его взору. Онъ возвращается до-
мой, беретъ посланіе св. ап. Павла и, 
раскрывъ его, читаетъ сл дующія слова: 
не провождайте жіьзни въ пириіествахъ гі 
тянств , но облекитесь въ Господа нтиего 
Іисуса Христа и не ищите удовлетворенія 
желаиіямъ вашвй плоти. Августинъ не 
могъ читать дал е, вс сомн нія его 
относительно истинности христіанской 
в ры разс ялись. Онъ закрываетъ кнпгу, 
зам тивъ страницу, и съ спокойнымъ 
видомъ говоритъ Алипу о томъ, что слу-
чилось. Этотъ желаетъ самъ прочесть 
т же слова, которыя поразили его друга, 
и показываетъ ему сл дующія: прини-
майте слабаго въ тър , относя ихъ къ 
себ самому. 

Вскор посл этого Августпнъ къ ве-
ликой радости своей матери, св. Моники, 
разорвавъ вс мірскія связи, принялъ 
крещеніе вм ст со своимъ другомъ отъ 
руки св. Амвросія. (Изъ „Христ. чтен.1'). 
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1. Притча о богатомъ и Лазар , съ 
изъясненіемъ того, что будетъ съ 
душою по разлученіи ея съ т ломъ. 

Много тайнъ глубокихъ, необъясни-
мьшъ для ума челов ческаго предста-
вляетъ намъ и настоящая наша земная 
жизнь, но загробная жизнь есть тайна 
пзъ тайнъ. Что будетъ съ нами, съ на-
шей душою, когда т ло наше возвра-
тлтся въ землю, изъ нея же взято 
было? Только в ра христіанская можетъ 
дать отв тъ на этотъ важный вопросъ. 
Разъясненіемъ этого вопроса служитъ 
евангельская притча о богатомъ и Ла-
зар . Вотъ краткое содержаніе этой 
прптчи. „Былъ н кто челов къ богатый, 
который и од вался роскошно, и пиро-
валъ каждый день блистательно. Въ то 
же время жилъ нящій, по имени Лазарь, 
который лежалъ у воротъ богача въ 
струпьяхъ, и желалъ напитаться крош-
ками, падагощими со стола его, но и 
т хъ не давали ему. Но вотъ настуштлъ 
конецъ земной жизни: одному нужно 
<5ыло разстаться съ удовольствіями зем-
ными, а другому—со вс ми житейскпміі 
невзгодами. Умеръ богатый, и его похо-
ронили, конечно, пышно, но душа его 
очутилась въ ад , въ м ст в чныхъ 
яученій. Между т мъ нищаго, по смер-
тп его, отнесли ангелы на лоно Авра-
амово, т.-е. въ м сто в чнаго бла-
жеиства" (Лук. XVI, 19—23). Видпте, 
христіане, что бываетъ съ душою умер-
шаго, по разлученіи ея съ т ломъ! 
Душа добрая, ум вшая мириться со 
всякимъ, самымъ неблагопріятяымъ 
своимъ положеніемъ на земл , подобно 
душ евангельскаго нищаго, сейчасъ 
же по разлученіи съ т ломъ вступаетъ 
въ общеніе съ ангелами, въ сопрово-
жденіи ихъ сл дуетъ въ нев домыя • для 
насъ м ста, гд витаютъ души правед-
нігковъ, іі, наконецъ, вступаетъ въ са-
мыя близкія, въ самыя сердечныя 
отношенія съ праведною душою Авра-
ама, отца в рующихъ, а вм ст съ 
т мъ и съ другими праведнымп 
душами. А что бываетъ съ душою 
недобраго, легкомысленнаго, тщеславна-
го, безпечнаго? Такой душ , подобно 
душ евангельскаго богача, м сто въ 
таинственномъ, страшномъ жіілпщ 
злыхъ духовъ и недобрыхъ душъ; ея 

ІЯТИДЕСЯТНИЦ . 
З-е, гл. XVI, 19—31 ст. 

долею бываетъ состояніе разочарованія. 
грусти, тоски и жгучаго, безут шнаго 
раскаянія. Чтобы составить бол е под-
робное понятіе о состояніи душъ по 
смерти, приведемъ слова преподобной 

еодоры. Явившись по смерти въ вид -
ніи ученяку преподобнаго Василія Но-
ваго—Григорію, она на вопросъ его, что 
было съ нею въ смертный часъ, отв -
чала: „о страшной вещи вопросилъ 
ты меня, чадо Григорій, о которой и 
вспомнить страшно. Когда насталъ часъ 
моей смерти, я увид ла лица, которыхъ 

} никогда не видала, и услышала р чи, 
' о которыхъ никогда не слыхала. По 
причин д лъ моихъ встр тили меня 
лютыя п тяжкія б дствія, о которыхъ 
я не пм ла понятія, но молитвами об-

j щаго отца нашего Василія я избавилась 
отъ нихъ. Какъ мн изобразить т ле-
сную боль, тягость и т сноту, которымъ 
подвергаются умирающіе Какъ бы кто, 
обнаженный. упалъ на великій огонь. 
гор лъ, истл валъ, обращался въ пе-
пелъ, такъ разлучается челов къ смерт-
ною бол знію въ горькій часъ раз-
лученія души съ т ломъ. Когда я 
лрііближалась къ концу моей жизни. 

HI наступало время моего преставленія, 
увид ла множество э іоповъ, обступив-
шихъ одръ мой. Лйца ихъ были темны, 
какъ сажа и смола, глаза ихъ—какъ 
раскаленные угли; видъ ихъ такъ ужа-
сенъ, какъ сама геенна огненная. Смо-
тря на меня, они злились, грозили, 
бросались на меня, скрежеща зубами, 
и, казалось, готовы были тотчасъ по-
жрать меня; между т мъ тотовшш 
книгп п развертывалп свитки, на кото-
рыхъ были написаны вс злыя мои 
д ла, какъ бы ожидая судію, должен-
ствующаго прійтя. Убогая душа моя 
объята была веліікимъ страхомъ и тре-
петомъ. He только томила меня горесть 
смертная, но и грозный видъ и ярость 
страшяыхъ э іоповъ были для меня 
какъ бы другою, лют йшею смертію. Я 
отвращала глаза мои во вс стороны. 
чтобы не вид ть ^трашныхъ лпцъ и не 
слышать голоса ихъ, но не могла изба-
виться отъ нихъ,—онн всюду шатались, 
а помогающаго не было. Когда я окон-
чательно пзнемогла, то увяд ла двухгь 
св тоносныхъ ангеловъ Божіихъ, въ 
образ юношей невыразимой красоты. 
идущихъ ко мн . Лица пхъ сіяли, взорі. 
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ихъ исполненъ любви; волосы ихъ бьтліг. 
какъ сн гъ, б лые съ златовиднымъ 
отблескомъ; одежды ихъ сверкалп, какъ 
молнія. Приближаясь къ одру моему, 
они сталн на правой сторон его, тихо 
бес дуя другъ съ другомъ. Увид въ 
ихъ, я возрадовалась, черные э іопы 
содрогнулись и отступшш н сколько 
дал е. Одинъ изъ св тоносныхъ юношей, 
обратясь съ гн вомъ къ темнымъ, ска-
залъ: „о, безстыдные, проклятые, мрач-
ные и злобные враги рода челов ческаго! 
Зач мъ вы всегда предваряете прихо-
домъ къ умирающимъ и молвою вашею 
устрашаете и смущаете всякую душу, 
разлучающуюся съ т ломъ? Но не очень 
радуйтесь, потому что зд сь не найдете 
шічего. Есть милосердіе Божіе къ этой 
душ , и н тъ вамъ въ ней ни части, ни 
жребія". Когда ангелъ пересталъ гово-
рить, злые духи подняли гаумъ, стали 
показывать мои худыя д ла, сод янныя 
отъ юности, и возопили: „какъ ничего 
въ лей мы не іш емъ? А эти гр хи 
чьи? He она ли сод лала то й то?" 
(Чет. Мин. 26 марта). Вотъ какъ сму-
іцаютъ враги нашего спасенія даже 
душу умирающаго праведника! 

Что же сказать о насъ, гр шныхъ, 
когда ііы ежешшутно, на ка^кдомъ шагу 
оскорбляемъ своими гр хами нашего 
Бога и Спасителя? Какой страхъ и тре-
петъ овлад ваютъ нашими душами, 
привыкшими думать и чувствовать толь-
КО земное И гр шное! Стратно и грозно 
м ето и.тмъ проити, т ла разлучився,— 
такъ жалуется душа въ молитв къ 
Спаситслю,—и множество тя мрачное и 
безчелов чное демоновъ срящетъ... Это бу-
детъ посл днее усиліе со стороны зльтхъ 
луховъ погубить душу, д лавшую на 
земл много гр ховъ. На каждомъ шагу 
они будутъ преграждать ей путь въ 
царствіе небесное, на каждомъ шагу 
останавливать и удерживать ея стре-
членіе къ нему, истязуя ее за вс д ла, 
за вс слова, за вс помышленія. 
Каждая страсть, каждый гр хъ им етъ 
своихъ мытарей, истязателей... Какимъ 
страхомъ, какимъ трепетомъ будетъ 
волноваться тогда душа! Если когда, то 
въ то время ей нужны помощники и 
заступники. „Если, отправляясь въ ка-
кую-нибудь далекую и мало изв стную 
страну, мы требуемъ проводниковъ, то 
сколько нужно помощниковъ и руково-
дителей, чтобы пройти безпрепятственно 
мимо стар йшинъ, властей, міродержи-
телей, гонителей, мытареначальниковъ?" 
,<Іоаннъ Златоустъ). И эти помоіцшгки и 

заступники непрем нно явятся, — это 
иашъ ангелъ-хранитель и другіе ангелы. 
ГІ еслп душа въ этой жизни вела жизнь 
благочестивую й очистила себя покая-
ніемъ, она находитъ защіггу въ лиц 
своего ангела-храшітеля, и подъ его 
кровомъ безбоязненно потечетъ къ не-
бесному царству, сопровождаемая анге-
лами. (См. „Воскресн. лист." изд. ред. 
„Воскр. дня" № 241). 

2. Зам чательное сновид ніе, напо-
минающее о бытіи загробнаго міра. 

Жилъ въ Москв одішъ купецъ. 
сколько богатый, столько же благоче-
стігеый: каждому б дняку онъ старался 
помочь, никому не отказывалъ и въ 
деньгахъ и въ добромъ сов т . Онъ 
пріютилъ одного безпомощнаго кал ку, 
кормилъ и од валъ его. Умеръ добрьтп 
купецъ—и насл дники выгнали б дня-
ка изъ теплаго угла па улицу. Съ го-
рючими сл зами пошелъ кал ка на 
могялу своего благод теля и, вдоволь 
наплакавшись, тутъ яге и уснулъ съ 
горя. 

И вотъ является ему во сн покой-
ный купецъ и спрашиваетъ: „о чемъ 
ты такъ плачешь, Степанъ Ильичъ"?— 
„Какъ же мн не плакать, — отв чаетъ 
тотъ, — когда двери вашего дома для 
меня уже запертш Какъ я теперь буду 
безъ васъ доживать свой в къ"? Глу-
боко вздохнулъ явившійся и говоріггъ 
ему: „если ужъ двери моего дома для 
тебя заперты, то иди въ четвертый домъ 
направо отъ моего магазина; тамъ есть 
купецъ (онъ назвалъ его по имени); CTJ'-
пай къ нему и скажи: „радп т хъ кра-
сныхъ яблочковъ, о которыхъ ты знаешъ. 
дай мн три тысячи рублей", и онъ 
теб дастъ, и ихъ достанетъ на твоіі 
в къ; только молись о моей душ *. 

Проснулся Степанъ Ильичъ, перекре-
стился н побрелъ туда, куда ему было 
сказано въ сновид ніи, которое, какъ 
живое, стояло въ его памяти. Приходнтъ 
въ указанный магазинъ и застаетъ тамъ 
болыпую суету: кто м ряетъ матерію. 
кто считаетъ деньпг, кто записываетъ. 
He безъ страха подошелъ онъ къ само-
му хозяину, который сид лъ за боль-
шимъ прилавкомъ и смотр лъ, каш» 
росло его богатство каждый часъ. Увн-
д въ кал ку, купецъ поднялся и при-
в тливо подаліэ. ему монету. Ободренный 
его добротою, кал ка сказалъ ему, что-
вид лъ такой сонъ, который не см етъ 
даже разсказать, что присшшся еліу по-
койный его благод тель іг сказалъ вму 
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вотъ что. Купецъ слушалъ кал ку со 
вшіманіемъ, потомъ положилъ на себя 
крестное знаменіе и сказалъ: „не только 
трп тысячи, но если бы покойникъ ве-
л лъ дать теб десять тысячъ ради 
красныхъ яблочковъ, й тогда съ удо-
вольствіемъ бы теб далъ"! И онъ при-
казалъ приказчику тутъ же отсчитать 
три тысячи рублей. Никогда не видав-
шій усебя столько денегъ, кал ка упалъ 
въ ноги купцу и сказалъ: „ни за что 
не возьму этихъ денегъ, пока вы не 
скажите мн , что это за красныя яблочки. 
радіі которыхъ вамъ не жаль такой 
суммы"! 

И купецъ разсказалъ ему вотъ что: 
,Въ молодости своей я былъ очень б -
денъ и торговалъ яблоками на коцейки. 
Покойный часто покупалъ у меня яблоки, 
чтобы только доставить мн пользу. 
Разъ шелъ проливной дождь. Я промокъ 
до костей и очень прозябъ; продать во 
весь день не удалось ничего, такъ что 
вечеромъ не на что было купить и хл ба. 
Нду ііо улиц и кричу: яблоки красныя, 
хорошія! Покойный увидалъ меня въ 
окно н позвалъ къ себ . Вхожу на 
дворъ — полонъ дворъ гостей: это былъ 
день его свадьбы. Иттп въ палаты не 
см ю, смотрю — онъ выходитъ самъ. „Б д-
ный Николка,— говоритъ онъ,— что это 
ты въ такой дождь не сидишь дома1-? 
Я сказалъ, что я еще не лъ сегодня,— 
ничего не удалось продать. Онъ взялъ 
у меня корзину съ яблоками и говоритъ: 
„подожди тутъ", а самъ пошелъ въ па-
латы. Тамъ вс гостіг окружили его съ 
вопросамп: „что это значитъ"? А онъ 
говоритъ: „мы тутъ пируемъ, братцы— 
гости любезные, а торговецъ этимп 
яблоками еще не лъ сегодня и проситъ 
купить у него этотъ товаръ". „А что 
вы заплатили за него"? — спрашпваетъ 
одинъ богачъ.—„Сто рублей."—яЭто де-
шево, я даю 300"!—говоритъ гость.— 
„А я 500"!—говоритъ другой:—надо по-
мочь б дняку".—Тогда покойникъ гово-
ритъ имъ: „я уже раньше васъ купилъ,— 
не угодно ли у меня купнть по 50 р. 
за яблочко"?—„Хорошо"!—сказалп гости, 
и золото посыпалось на столъ". Было 
60 яблоковъ, и покойный вынесъ мн 
за нихъ 3.000 руб. Co слезами радостп 
н съ ц лымъ кошелькомъ червонцевъ 
пошелъ я прямо въ церковь поблагода-
рпть Бога за такое неслыханное счастье. 
,Не попусти мн , Господи, загордпться,— 
такъ молился я тамъ, — подай мн , Го-
сподп, смыслъ и ум нье, какъ распо-
ряднться этігмъ добромъ честно, во славу 

Твою, на счастье себ н ближнимъ 
моимъ"! Вотъ съ чего разжияся я, по 
милостп Божіей; вотъ почему съ1 ра-
достью даю и теб три тысячи, чтобы 
он съмоей рукп такъ же умножились, 
какъ у меня съ руки покойнаго благо-
д теля! Вотъ теб и объясненіе, что та-
кое красныя яблочки"! 

Такъ заключішъ купецъ свой поучп-
тельный разсказъ (См. „Духов. пос вы." 
Свящ. Гр. Дьяченко, стр. 164—7). 

3. Таинственные сны и вид нія, удо-
стов ряющіе бытіе загробной жизни. 

I. Владимнръ Энгельгардъ, предъ от-
иравленіемъ изъ Москвы въ Архан-
гельскъ по д ламъ службы, 5 фев-
раля 1858 г., письмомъ просилъ мать 
свою, ' яшвшую вь Петербург , благо-
словпть его на дальній путь. Отпра-
вившігсь въ дорогу, онъ остановился 
для ночлега на одной станціп и тутъ, 
лежа! на дпван , увид лъ предъ со-
бою на яву, 13 февраля, въ три часа 
утра, мать свою съ сестрою, скон-
чавшеюся еще въ 1846 году. Мать 
благословпла его крестнымъ знаменіемъ. 
Пораженный этимъ впд ніемъ, онъ.за-
жегъ св чу, чтобы ясн е разсмотр ть 
явившпхся, но явпвшіяся внезапно ста-
діі невпдішы. Впосл дствіп онъ узналъ, 
что въ это самое утро мать его сконча-
лась въ Петербург . (.„Душ. чт." 1870 г.). 

II. Въ Боз почившему московскому 
митрополіггу Филарету (| 19-го.ноября 
1867 г.) за два м сяца до его кончины 
было необычайное изв щеніе въ Сергіе-
вой лавр о близкомъ отшествііі его въ 
в чность, пменно утромъ 17-го сентября 
1867 года. Пробудившись, онъ сказалъ 
нам стнику лавры, архимандрнту Анто-
нію: „мн явился родитель мой и ска-
залъ: береги девятнадцатое число". На-
м стнпкъ позволилъ себ зам тить: 
„Владыко святый! Разв можно в рить 
сновид ніямъ и искать въ нихъ какого-
нибудь значенія? Притомъ какъ же мож-
но обращать вниманіе на такое неопре-
д ленное указаніе? В дь девятнадцатыхъ 
чиселъ въ каждомъ году бываетъ дв -

I иадцать". Но владыка ему съ ув ренно-
стію сказалъ: вне сонъя вид лъ, и пото-
му думаю съ этого времени каягдое девят-
надцатое число причащаться св. таинъ". 
И, д йствптельно, онъ причащался: 19 
сентября, 19 октября и 19 ноября-^въ 
день кончіпш. („Ут ш. въ смерти", еп. 

|Гермогена, нзд. 7, стр. ill). 
III. „Одннъ высокообразованныіі хрп-

I стіанинъ,—говоритъ въ своей проиов ди 
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высокопреосвященный Никаноръ, архі-
епископъ одесскій,—разсказалъ про сво-
его брата офицера сл дующее: „Братъ 
его въ одномъ город халъ съ товари-
щемъ домой съ вечерней пирушки въ 
одномъ экипаж . Прі халъ п вошелъ 
въ свою квартиру, а товарищъ по халъ 
далыпе въ свою квартиру. Входнтъ 
братъ въ кабинетъ, сопровождаемый ден-
щикомъ и собакою. Въ кабинет видитъ: 
за его письмешшмъ столомъ.къ нимъ 
спиною, сидитъ его товарищъ, съ кото-
рымъ онъ только что сію мннуту раз-
стался. Денщикъ говоритъ: „вотъ и не 
зам тилъ, какъ онп вошли"... Даже со-
бака обнаружила признаки, что видитъ 
сторонняго челов ка. Братъ заглядыва-
етъ въ лицо сидящему и видитъ ужа-
сное, мертвенное лицо товарища... Въ ту 
же минуту слуга товарища приб жалъ 
доложить, что „баринъ сію минуту воро-
тился домой и умеръ"... 

IV. Одинъ кавказецъ сид лъ ночью 
у себя въ квартир и читалъ книгу. 
Поднимаетъ глаза и видитъ противъ 
себя въ углу туманъ. Машетъ рукою, что-
бы туманъ разс ять. Но изъ тумана вы-
д ляется св тлая- фигура его нев сты, 
которая была въ эту минуту далеко въ 
Россіи. Тотъ невольно падаетъ передъ 
т нью на кол ни. Нев ста кладетъ ему 
в нокъ на голову и исчезаетъ въ ту-
ман . Онъ долго чувствовалъ на голов 
тотъ кругъ, къ которому прпкоснулся 
в нокъ. Идетъ сейчасъ же къ своимъ 
родителямъ и разсказываетъ о вид ніи. 
Записали день и часъ; оказалось, что 
въ этотъ день его пев ста умерла. 
(Извлеч. изъ слова Никанора, арх. херсон-
скаго, сн. „Паст. соб." за ]887 годъ). 

Y. Епископъ Іаковъ, бывшій въ са-
мыхъ близкихъ, дружескихъ отноше-
ніяхъ съ митрополитомъ Филаретомъ, 
им лъ привычку заііис;ывать въ особую 
тетрадку все, касающееся жизни йзоего 
друга и покровителя — этого св точа 
русской церкви. 

Заимствуемъ сл дующую запись пзъ 
этой тетрадки. 

Въ одинъ изъ московскихъ моиасты-
рей поетупилъ іеромонахомъ овдов вшій 
старый полковой священникъ. По свой-
ственной челов ку слабости, онъ одно 
время предавался спиртнымъ напиткамъ. 
Н сколько разъ пробовалъ ув щевать 
его архимандритъ, старикъ раскаивался, 
бросалъ ішть, но скоро забывалъ вс 
свои благія нам ренія. Тогда архиман-
дритъ принужденъ былъ обратиться къ 
митрополиту Филарету, прося его нало-

ІІЯТИДЕСЯТНИЦ . 

жить на провинившагося протоіерея еші-
тимью и хотя временно подвергнуть его 
запрещенію. 

Филаретъ не долюбліівалъ частыя щ-
лобы строгаго архимандрита и на повто-
ренія ихъ отв чалъ ему: „вс -то не по 
теб , тотъ не хорошъ, другой дуренъ! 
Ну ,выбирай себ ангеловъ, а ужъ гр ш-
никовъ постарайся самъ исправить". 
Но, т мъ не мен е, непрекращавшіяся 
жалобы побудили, наконецъ, Филарета 
наложить запрещеніе на бывшаго полко-
вого священника. 

Запрещеніе было уже написано, но 
еще не іюдписано владыкой, когда онъ 
прилегъ на диванъ для обычнаго посл -
об деннаго отдыха. Едва усп лъ онъ 
сомкнуть глаза, какъ увидалъ передъ 
собой своего пскойнаго покровителя, не-
забвеннаго для него, митрополита Ііла-
тона. Онъ стоялъ предъ нимъ въ про-
стомъ легкомъ подрясник , съ бархатной 
скуфейкой на голов , какъ часто . бы* 
вало прежде, когда онъ гулялъ по саду. 
Въ глазахъ его читалась просьба, когда 
онъ проговорилъ: 

„Василій Михайловичъ (подъ этимъ 
св тскимъ именемъ знавалъ покойный 
Платонъ своего преемника). Прости со-
гр шившему отцу Ивану". 

Только что хот лъ Василіп Дроздовъ 
(митрополитъ Филаретъ) обратиться, какъ 
бывало, къ глубокоуважаемому имъ Пла-
тону, какъ вид ніе исчезло, и митропо-
литъ Филаретъ проснулся подъ спль-
нымъ впечатл ніемъ вид ннаго сна. 

„Какой это отецъ Пванъ? Мало лп у 
меня ихъ, отцовъ Ивановъ?" думалось 
митрополиту. За своими многочислен-
ными занятіями онъ вскор забылъ свре 
вид ніе, но на сл дующую ночь уви-
далъ второй такой л̂ е необычайный сонъ, 

Ему прпснился императоръ Але-
ксандръ 1 въ своемъ походномъ гене-
ральскомъ мундир , въ трехуголк съ 
перьями на голов , какъ онъ од вался 
въ поход противъ Наполеона 1. Импе-
раторъ обратился къ митрополиту со 
сл дующими словами: 

„He гн вайся, преподобный отецъ. на 
моего храбраго священника Ивана". 

„Ты, сердцев децъ Создатель, Ты все 
знаешь", думалъ митрополитъ по. про-
бужденіи, „научи меня, какой же это, 
наконецъ, священникъ Иванъ, ради ко-
тораго являются души съ того св та 
просить о его помилованіи". Записавъ 
себ на иамять н сколько словъ на 
аспидной доск , какъ д лалъ это все-
гда, чтобы не забыть случайно пришед-
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иіія ему въ голову мысли, онъ снова 
кр пко заснулъ. Тутъ явилось уже 
третье вид ніе въ лиц фельдмаршала 
Кутузова-Смоленскаго. Храбрый поб ди-
тель Наполеона 1 предсталъ передъ ми-
трополитомъ с довласымъ старцемъ, 
нзнуреннымъ смертельной бол знью, 
постигшей его во время пресл дованія 
б жавшаго великаго полководца. И 
Кутузовъ обратился къ Филарету съ 
просьбой: 

„He осуди моего духовнаго отца Ивана, 
Оудь снисходителенъ къ его слабостямъ''. 

Только что хот лъ митрополитъ под-
нять руку для благословенія больного 
старца, какъ вид ніе исчезло, точно 
растаяло, и онъ опять проснулся. Уже 
св тало, онъ всталъ сильно взволнован-
ный этими тремя необычайными свами. 
Преклонивъ кол ва передъ своимъ ана-
лоемъ, митрополнтъ обратился съ сер-
дечной молитвой къ Господу о просв -
щеніи. Когда же онъ с лъ за работу, хо 
иервое, что ему попалось подъ руку, 
была бумага о запрещеніп совершать 
таііны, налагаемомъ на неисправітмаго 
протоіерея Іоанна. Тутъ митрополитъ 
воскликнулъ: гтакъ вотъ онъ, этотъ 
отецъ Иванъ, судьба котораго тревожитъ 
такія великія души п заставляетъ ихъ 
являться съ просьбаші ко 5ш , недо-
стойному! Онъ былъ, в дь, при арміи 
и, в роятно, они его знали. Но что озна-
чаютъ вс эти впд нія? Что можетъ 
такъ тревожлть души дорогихъ мн от-
шедшихъ въ в чность? Онъ послалъ въ 
монастырь за неисправимымъ протоіере-
омъ, приказывая ему явиться къ себ 
въ назначенный часъ, но никому не со-
общилъ занрімавшихъ его мыслей. 

Съ нахмуреннымъ и стропшъ лицомъ 
встр тилъ онъ виновнаго іеромонаха, вы-
сокаго, сильнаго старика, съ длинной 
бородой, въ которой сквозь с дину про-
бивался черный волосъ. Тотъ бросился 
въ ноги митрополиту и сказалъ со сле-
зайй на^глазахъ:^ 

— Я знаю, зач ыъ ты меня призвалъ. 
Забудь мои прегр шенія и не запрещай 
атой десниц благословлять народъ; она 
благословляла на бой императора. 

Эти слова и слезы старика произвели 
спльное впечатл ніе на литрополита, 
т онъ подавилъ волнеиіе и сказалъ: 

— Встань, слабый челов къ, и раз-
скажц мн , какъ прошла твоя Я извь, 
откуда ты? 

— Я сынъ дьячка, учился въ москов-
ской духовной академін. , 

— Такъ ты помнишь, нав рво, митро-
полита Платона, когда онъ былъ про-
фессоромъ въ академіи? 

— Помню ли я! воскликнулъ прото-
іерей, всплеснувъ руками, и обильныя 
слезы полились на его с дую бороду. 
Мн , да п не помнить моего благод -
теля! Да отсохнетъ мой языкъ, если я 
когда забуду превозносить и благосло-
влять его! Да отступится отъ меня Го-
сподь, еслп я когда отойду ко сну, не 
помолившись за него. Онъ любилъ меня. 
какъ отецъ сына—я былъ его лучпшмъ 
ученикомъ, и онъ пророчилъ мн бле-
стящую будущность; но Господь, видно, 
судилъ иначе: я вышелъ въ б лые свя-
щенники, a у Платона явился другой, 
бол е достойный меня преемникъ, Ва-
силій Михайловичъ Дроздовъ, зв зда 
котораго ярко засіяла вм ст съ по-
ЧІЮЩРШЪ надъ нішъ до сихъ поръ бла-
гословеніемъ Платона. 

Говоря это, протоіерей плакалъ, да и 
у Филарета тоже полились слезы уші-
ленія при мысли о Платон , который 
пзбралъ его своимъ духовнымъ преем-
никомъ въ пропов ди слова Божія. 
Этотъ провянившійся монахъ и владыка, 
державшій въ своихъ рукахъ его судьбу, 
были одинаково близки сердцу Платона. 

— Разсказывай дальше,—проговорилъ, 
наконецъ, Филаретъ. 

— Дальше,—я женился, и міръ окон-
чательно завлад лъ мною; что и было у 
меня въ зачаткахъ, унесли житейскія 
бурп. Я поступилъ; въ армію п' съ нею 
пошелъ протпвъ повелителя галловъ. 

— Такъ, такъ, п ты пм лъ случай 
видать покойнаго шшератора Алексан-
дра Г? 

— Часто н лъ я благодарствевные 
молебны посл поб дъ, дарованныхъ 
нашему оружію, и эта недостойная де-
сница благословляла монарха, ц ловав-
шаго ее съ пстинно христіанскимъ сми-
реніемъ. 

— Ты прпшшалъ участіе въ битвахъ? 
— АІеча я не бралъ въ руки, но си-

лой креста нашего Господа три раза 
разс валъ враяіью силу, н поднимая 
его передъ рядами нашего слаб ющаго 
войска, внушалъ ему новое мужество и 
отвагу, и велъ противъ врага. Солдаты 
іг полководцы, да и самъ монархъ очень 
любили меня; разъ. онъ даже . прц ло-
валъ меня въ уста, причемъ слезы такъ 
и заблест ли въ его добрыхъ, дорогихъ 
глазахъ. 

—, Такъ вотъ ты какой! подумалъ Фп-
ларетъ, всматриваясь въ высокую, стат-



ПЯТИДЕСЯТНИЦ . 296 НЕД ЛЯ 22-я П' 

ную фигуру протоіерея. Д йствительно, 
м сто такого іерея въ рядахъ войска.— 
Ты говоришь, что тебя любили полко-
водцы; не состоялъ ли ты и при Куту-
зов -Смоленскомъ? | 

— При немъ не состоялъ, но влія-
• тельный князь любилъ меня. Когда онъ 
опасно забол лъ въ Германіи, въ город 
Бунцлау, то я, недостойный, принялъ 
его посл днюю испов дь, пріічастилъ 
его п напутствовалъ въ жизнь в чную. 

„Такъ это и есть храбрый іерей 
Иванъ", думалъ Филаретъ, снова глядя 
на каявшагося протоіерея, стоявшаго 
теперь передъ нішъ съ опущенной го-
ловой. Жизнь его полна бурь п при-
ключеній, но въ свое время онъ былъ 
настоящимъ пастыремъ • своего стада и 
сд лалъ много добра. Тутъ не совс мъ 
обычное стеченіе обстоятельствъ, и я 
не осужу храбраго отца Ивана, буду 
добръ и снисходителенъ къ нему, про-
щу его по зав ту моего духовнаго отца 
Платона". 

И сд лавъ ему приличное наставле-
ніе, онъ благословилъ и отпустилъ его. 

— Иди и, впредь не гр ши, сказалъ 
Филаретъ протоіерею. 

И отецъ РІванъ тіродолжалъ совер-
шать тайны, но не впадалъ бол е 
въ свое прегр шеніе. („Паст. собес"). 

YI. „Два штабъ-офицера, раненые въ 
финляндскую войну 1808 года приве-
зены были въ столицу л читься. Одинъ 
изъ нцхъ, выздоров въ, возвращался 
въ армію и пришелъ проститься съ 
больнымъ еще товарищемъ, съ которымъ 
былъ очень друясенъ; тотъ въ шутку ска-
залъ ему: „если пуля невзначай уложнтъ 
тебя, то нав сти меня съ того св та и 
скажи, что и каково тамъ". Об щаніе 
было дано, друзья разстались. Прошелъ 
м сяцъ, другой и третій; больной мед-
ленно оправлялся. Въ одну ночь онъ 
видитъ во сн товарища, который гово-
ритъ ему: „вотъ я сдерягалъ свое слово, 
я убитъ сегодня въ сраженіи, зд сь 
хорошо, но я еще не осмотр лся. Ты 
сходп къ В. С. Тамар , и попроси у него 
себ книжку, что у него въ коробу, подъ 
фаянсовымъ сервизомъ; въ ней все, что 
теб нужно знать. 

Больной записалъ число и сновид ніе, 
и по приказамъ узналъ, что товарищъ, 
д йствительно, убитъ въ тотъ день въ 
сраженіи. Сколь скоро смогь, бросился 
къ Василію Степановіічу. Тотъ, по свое-
му обыкновенію, руками и ногами отби-
вался отъ новаго знакомства съ чело-
в комъ, ему неизв стнымъ, но, наконецъ, 

уступилъ уб дительной просьб . Не-
званный гость объяснилъ ему причішу 
пос щенія, разсказалъ все, какъ было, 
прочнталъ заппску о сновид ніи и про-
силъ прпказать отыскать въ короб съ 
фаянсовымъ сервизомъ зав тную книж-
ку. Тамара въ первыіі разъ въ жизни 
слышалъ отъ него пмя покойника, a о 
короб съ сервизомъ не зналъ и не в -
далъ. Призвали дворецкаго, но и тотъ 
не помнилъ въ дом короба съ фаянсо-
вымъ сервизомъ. А между т мъ хозяинъ 
и самъ уже не хот лъ отпустить отъ 
себя гостя безъ осмотра вс хъ угловъ 
въ своемъ дом . Дворецкій повелъ его 
въ кладовую, оттуда въ подвалъ. Тамъ. 
въ темномъ углу, подъ разнымъ хламомъ 
стоялъ ящикъ съ фаянсовымъ сервизомъ. 
Онъ оказался привезеннымъ изъ Англіп 
съ другими вещами, и оставался въ за-
быть по ненадобности. И что же? подъ 
сервизомъ, меяіду листами оберточной 
бумаги, нашлось въ листахъ же пре-
красное изданіе „Подражаніе Іисусу Хри-
сту омы кештійскаго" на французскомъ 
язык . 

Я см ло могу прибавііть къ этому его 
разсказу, что В. С. Тамара не ум лъ и 
въ шутку сказать неправды, нлн назвать 
вещь ие своимъ именемъ. (Изъ записокъ 
сенатора . П. Лубяновскаго, сн. Рус. 
Архпвъ 1872 г.). 

VII. Въ изданіи Суворина 1882 гоад 
Избранныя сочинетя Ломоносова въ от-
д л его біографіи пом щенъ сл дую-
щій разсказъ одного пзъ товарищей — 
академііка ІПтелина: 

„На возвратномъ пути въ Россію, 
когда Ломоносовъ плылъ моремъ, съ 
нимъ случилось происшествіе, которое 
глубоко тронуло его, и котораго онъ ни-
когда не могъ забыть. Онъ проснулся 
посл страннаго сновид нія, въ кото-
ромъ очень ясно вид лъ своего отца. 
выброшеннаго кораблекрушеніемъ н ле-
жащаго мертвымъ на необитаемомъ, не-
изв стномъ остров въ Б ломъ мор . 
не им вшемъ имеші, но памятномъ ему 
съ юности, потому что онъ я когда былъ 
къ нему прибитъ бурею съ отцомъ сво-
ішъ. Лишь только онъ прі халъ въ Пе-
тербургъ, какъ посп шплъ справиться 
объ отц своемъ на бирж у вс хъ при-
бывшихъ изъ Архангельска купцовъ и 
у холмогорскихъ артелыциковъ, и, нако-
нецъ, узналъ, что отецъ его отправился 
на рыбную ловлю прошлую осень и 
съ т хъ поръ еще не возвращался, a 
потому и полагаютъ, что съ нимъ слу-
чилось несчастіе. Ломоносовъ такъ былъ 
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пораженъ этимъ изв стіемъ, какъ пре-
жде своимъ пророческимъ сномъ. Онъ 
далъ себ слово отправиться на роди-
ну, отыскать т ло своего несчастнаго 
отца на остров , изв стномъ ему съ 
юности и представившемся теперь ему 
во сн со вс ми подробностями и призна-
ками, и съ честію предать его земл . Но 
такъ какъ занятія его въ Петербург не 
позволяли ему исполнить это нам реніе, 
то онъ съ купцами, возвращавпшмися 
нзъ Петербурга на его родину, послалъ 
шісьмо, къ тамошнимъ роднымъ своимъ, 
поручилъ своему брату ислолнить это 
предпріятіе на его счетъ, описалъ по-
дробно положеніе острова и просилъ 
уб дительно, чтобъ тамошніе рыбакп, 
отправившись на рыбную ловлю, при-
стали. къ нему, отыскали на немъ т ло 
отца его и предали его земл . Это было 
исполнено въ то же л то: ватага холмо-
горскихъ рыбаковъ пристала къ этому 
дикому острову, отыскала мертвое т ло 
на оппсанномъ м ст , похоронпла. и 
взвалила болыиой камень на могплу. 
Изв стіе о совершенномъ исіюлненіи 
его желанія, полученное имъ въ сл дую-
щую зиму, успокоило его всегдашнюю 
таііную печаль, причину которой онъ 
только впосл дствіи сообщилъ другішъ". 

4. Черствая душа. 
На похоронахъ Антона Шкварки не 

было нпкого, кром м стнаго причта и 
. самыхъ блпзкихъ родныхъ. Досчатый 
гробъ сиротливо двигался по селу, какъ 
будто провожалъ на кладбище бездомна-
го бобыля. А между т мъ Антонъ Шквар-
ка былъ самымъ зажиточнымъ хозяиномъ 
въ сел . Одного скота насчитывали у 
него головъ дв сти, а остального добра 
и не счесть. Н тъ, обитатели с. Голыть-
бы безучастно отиеслись къ горю семей-
ства Антона Шкварки, такъ какъ не 
любиліі покойнаго за его черствое сер-
дце. Антоиъ Шкварка былъ однимъ изъ 
т хъ деревенскихъ кулаковъ, которыеі 
въ короткое время всякпми неправдамп' 
и хитростями ум ютъ изъ ничего ско-
лотить ц лое состояніе. Слезы ближнііхъ 
его не трогали, какъ не трогаетъ паука 
жалобный пискъ мухк, попавшей въ его 
тенета. „Кремень, а не челов къ",— го-
ворнли о немъ. Его каменное сердце не. 
смягчилось даже въ минуту разставанья 
съ зд шнпмъ міромъ. Чувствуя свой 
конецъ, онъ подозвалъ жену и закли-
налъ ее не д лать никакихъ лшпнихъ 
•затратъ на іюгребеніе. „На пошшовеніе 
ннчего не вноси,—хрип лъ онъ въ.пред-

смертной агоніи, — старцевъ п братство 
не зови на об дъ; эти трутшг хотятъ 
только поживиться на чужой счетъ, a 
зд сь каждая копейка полита моимъ 
потомъ и кровью, не давай ничего дар-
мо дамъ!" Это были посл днія слова 
Шкварки. Co словами злобы н прокля-
тія онъ перешелъ въ другой міръ. 

Семья свято выполнила зав тъ своето 
главы и, предавъ т ло покойнаго земл . 
тотчасъ же вошла въ обычную колені 
своихъ дневныхъ занятій. Домъ лшпил-
ся, ііравда, опытнаго руководителя въ 
д л зашибанія гроша, но духъ почив-
шаго еще виталъ зд сь. Онъ самъ ото-
шелъ въ другой міръ, но направленіе. 
имъ созданное, жило и д йствовало. 

Наступилъ вечеръ. Стали загонять 
скотъ. 

— Мама, — вб гая въ хату, сказа-
ла нев стка,— у насъ на завалинк ле-
житъ ка,кая-то черная овца; сколько я 
ее ни гнала, она не хочетъ уйтп; помо-
ги мн ее согнать! 

Заинтересованная семья выб я алаігзъ 
хаты, но вс усилія были напрасны; овца 
жалобно смотр ла на' своихъ нстязате-
лей п не двигалась съ м ста. Наконецъ, 
р шили, что это какое-то заблудившееся, 
больное животное, и оставилп ее въ ію-
ко . Но каково же было ихъ нзумленіс 
когда съ того времени каждый вечеръ 
съ наступленіемъ сумерекъ овца, не-
изв стно какимъ образомъ, появлялась 
на завалинк . Ни крики, ни побои не 
д йствовали. Въ сел заговорпли, что 
въ хат Шкварки д лается что-то не-
ладное; костямъ іюкойнаго, видно, тя-
жело лежать въ земл : чужое добро 
давіггъ. Всполошились п родные Шквар-
ки. „Н тъ,—подумали оаи,— видно, Ан-
тонъ плохо говорилъ предъ смертью",— 
и заказали заупокойиую лптургію, a 
самп сталп готовпть об дъ для ніицеіі 
и бездомной братіп... 

Старикъ священннкъ, облокотлвшйсі. 
на столъ, лицомъ къ образамъ, читалъ 
положенное церковное правило. Завтра 
онъ будетъ служить заупокойную лл-
тургію о Шкварк . Сальная св ча ту-
скло разливала св тъ въ убогой комна-
т . Батіошка, несмотря на вс старанія. 
никакъ не могъ остановиться мыслью 
на томъ, что онъ читалъ въ каноннк . 
Иокойшікъ, о которомъ онъ будетъ завтра 
МОЛІІТЬСЯ, не выходилъ у него изъ го-
ловы. Антона Шкварку онъзналъ еще 
тогда, когда тотъ былъ парнемъ. He разъ 
ув щевалъ онъ Антона сд лать- хоть 
что-нибудь для Бога. Но Антонъ. отд -
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лывался шуткамп: „прежде надо-де о 
себ подумать, а потомъ уже н о Бог 
вспомнить". Несчастныіі такъ и умеръ 
себялюбцемъ. А тутъ еще разсказы о 
черной овц . Батюшк было жаль погиб-
шаго прихожанина, Но вдругъ мислп 
батюшкп какъ-то странно оборвались. 
Ему сд лалось страшно и показалось, 
что въ комнат кто-то есть, кром него. 
He отдавая самъ себ отчета, онъ мгно-
венно повернулъ голову и... замеръ... У 
двери въ полумрак стоялъ Антонъ 
Шкварка... Выходецъ съ того св та и 
живой обптатель земли съ неподвнжны-
ми глазами стояли другъ противъ друга. 
Наконецъ, батюшка пришелъ въ себя. 

— Всякое дыханіе да хвалптъ Госпо-
да,—произнесъ онъ. 

— И я хвалю,— отв тплъ глухо при-
зракъ. 

— Это ты, Антонъ? 
— Я, батюшка. 
к* Чего же теб отъ ыеня надо? 
— Тяжело мн , батюшка! He слушалъ 

я васъ, а теперь плохо. Давитъ меня 
мать сырая земля. Будьте милостивы, 
скажите моимъ, чтобы онп отдалн нашей 
братіи все, что я скопилъ неправдами. 
Пусть себ оставятъ только самое нуж-
ное. Черная овца — это я. Скажите, что, 
если онн не послушаютъ, то никогда не 
сбудутъ меня. ; 

Призракъ поклонился батюшк въ 
поясъ, подернулся туманомъ и исчезъ. 
Семья съ радостью вшюлнила загробную 
просьбу страдальца, а въ сел съ того 
времешг о кулакахъ-кровопійцахъ не 
помнятъ. Урокъ, преподанный съ того 
міра, передается изъ рода въ родъ и 
будитъ засыпающую сов сть самолюб-
цевъ тяжелыми призракамп будущей 
расплаты, („Русскій Наломникъ" 1895 г. 
№ 52). 

5. Добро творить, себя веселить. 

На берегу небольшой, но рыбной р ч-
ки, носящей странное названіе „Хвостъ", 
раскинулось большое, но небогатое село 
Дубки. 

"Народъ въ этомъ сел былъ хорошій, 
богобоязненный, трудолюбивый, но усло-
вія жнзни были таковы, что разжиться 
было неч мъ, и поэтому болыпин-
ство обитателей перебивалось съ хл ба 
на квасъ, какъ говорится. Былъ въ 
этомъ сел священникъ, дьячекъ, ста-
роста, писарь, былъ еще и богачъ Пара-
монъ Аре ьевичъ Ануфріевъ, однимъ 
словомъ, было все, что полагается быть 
.ъ сел . 

Парамонъ Аре ьевичъ былъ изъ тако-
выхъ, которые не любятъ никого, даже 
и родныхъ своихъ. Впрочемъ, любилъ 
онъ одну вещь—это деньги. Онъ собп-
ралъ ихъ везд , гд только можно, 
бралъ съ живого и мертваго и склаіды-
валъ въ сундукъ; мояшо было скор е 
увидать камень плачущій, нежели тро-
нуть каменное сердце Ануфріева. 

Л тъ двадцать тому назадъ появился 
Ануфріевъ въ Дубкахъ, тогда еіце сра-
внительно молодымъ челов комъ, л тъ 
тридцати—не болыпе—и открылъ въ 
сел кабакъ. Денегъ у него тогда было 
немного, но д ла его пошли такъ хо-
рошо, п бралъ со вс хъ онъ такъ усерд-
но, что началъ богат ть не по днямъ, a 
no часамъ. 

Собственно отъ одной торговлп виномъ 
онъ никогда бы не могъ такъ разбога-
т ть, потому что жители Дубовскіе были 
не изъ богатыхъ, главнымъ же образомь 
онъ наживался т мъ, что давалъ въ 
долгъ и бралъ за это самые недобросо-
в стные проценты. 

Нервые года онъ велъ своіг д ла 
одпнъ п держалъ при себ только 
одного помощника —старика съ дочерью, 
но потомъ онъ уже не могъ посп вать 
управляться одинъ и взялъ къ себ 
приказчпка, своего родного плеыянника, 
для котораго рядомъ со своимъ домомъ, 
выстроилъ изъ старыхъ, гнилыхъ бре-
венъ не то избушку, не то землянку ка-
кую-то. 

Плелянникъ его, Серг й Б ляевъ, 
сынъ родной сестры (едпнственный, 
оставшійся въ живыхъ, близкій чело-
в къ Ануфріеву), былъ въ высшей сте-
пени добрый, честный и трудолюбивый 
челов къ, но ему ужасно ни въ чемъ 
не.везло, такъ что въ посл днее время, 
передъ поступленіемъ на слуяібу къ 
дяд , онъ со своей семьей чуть не 
умеръ съ голода; семья же его была не 
маленькая: я^ена, сестра жены—бол знеи-
ная д вушка л тъ семнадцати—п трое 
д тей, изъ которыхъ старшему было 
пять л тъ. 

Дядя узналъ о б дственномъ положе-
ніи своихъ родственниковъ и, сообразивъ, 
что это очень удобное время, предложшіъ 
ему поступить къ нему приказчикомъ, 
за что об щалъ дать пом щеніе и пять 
рублей въ м сяцъ жалованья; разум ет-
ся, на такія условія никто бы не по-
шелъ къ нему, не то что приказчикомъ, 
а даже и простымъ работникомъ, такъ 
какъ пять рублей въ м сяцъ и одному 
еле-еле на содержаніе хватаетъ, но Сер-
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г ю в ы б и р а т ь было не и з ъ чего — у 
него во в с е м ъ дом к о р к п хл ба н е 
быдо, іі волей-неволей п р и ш л о с ь согла-
ситься на дядины условія. 

Пере халъ Серг й въ Дубки со своей 
семьей, поселился въ хижин , о которой 
мы уже говорили, и принялся за работу 
со вс мъ усердіемъ, какое можно себ 
вообразпть. Онъ не досыпалъ ночей, 
чтобы угодить дяд хозяпну, и работалъ, 
д йствительно, за десятерыхъ, но это 
нисколько не трогало Ануфріева; за вс 
десять л тъ, которые проработалъ у него 
племянникъ, оыъ не услыхалъ отъ него 
ни одного ласковаго слова, не видалъ 
нн одной прив тливой улыбки, о при-
бавк жалованья и говорить нечего, 
напротивъ, только п норовилъ—нельзя 
ли еще какъ-нибудь вычесть у племян-
ника изъ его грошей. 

Такъ и жилъ себ дядя съ племян-
никомъ долгіе годы: дядя богат лъ, 
жилъ въ довольств и благополучіи, но 
.одинокій, какъ перстъ (онъ никогда не 
былъ женатъ), а племянникъ въ горькой 
б дности, въ проголодь, но окруженный 
горячо любящей его семьей, и, глядя 
на нихъ обоихъ, врядъ ли кто пожелалъ 
бы стать на м сто Ануфріева; какъ пп 
горько было жнтье Серг я, а все-таки 
было лучше быть нмъ, нежели этимъ 
угрюмымъ, одинокимъ челов комъ. Но 
Ануфріевъ не зам чалъ этого, не тяго-
ТІІЛСЯ своимъ одиночествомъ. Казалось, 
что въ немъ умерло всякое челов ческое 
чувство, п онъ обратился въ камень. 

Была страстная суббота; на двор уже 
тсмн ло; въ кабак за стойкой сид лъ 
Ануфріевъ и просматріівалъ какіе - то 
счета, грудой наваленные около него. 
Серг й тутъ же, въ уголк , на конторк , 
подсчитывалъ итогн въ толстой шнуро-
вой книг . 

Работы въ этотъ день,—въ которыіі 
другіе православные отдыхаютъ и убп-
раются у себя дома, чтобы, какъ подоба-
етзь, встр тить велпкій празднш^ъ,—было 
миого; съ самаго ранняго утра кабакъ 
Оылъ бнткомъ набіітъ крестьянаміі: кто 
приходилъ вина купитъ къ завтрашнему 
дню, кто деньжонокъ занять; только 
когда совс мъ уяіе смерклось, кабакъ 
опуст лъ, и Ануфріевъ со свопмъ пріі-
казчикомъ принялся сводить счеты. 

Тишина царствовала въ кабак мерт-
вая, только н былъ слышенъ скрипъ 
стараго пера да стуканье на счетахъ. 

— Скоро ли кончипіь? - спросилъ Па-
рамонъ Аре ьевичъ племянника своимъ 

обыкяовеннымъ суровымъ тономъ, не по-
ворачивая даже головы въ его сторону. 

— Къ заутрени кончу, а раньше не 
посп ешь, отв чалъ тотъ почтительно. 

— Ну, смотри, чтобы кончить нын 
непрем нно, а то завтра, небось, не ста-
нешь работать?!... 

— Ежели мнлость ваша, дядя, бу-
детъ, такъ увольто ужъ... завтра такой 
день — птица, и та гн зда не вьетъ... 
привставая произнесъ Серг й. 

— Птпца не вьетъ!... 1Іосм.отрпшь на 
тебя—чпстый ты праведникъ, прямо въ 
царство небесное попадешь!.. А на д л 
только праздники справлять ум ешь!.. 
Ну, да ладно—такъ и быть—завтрашній 
день погуляй, а посл завтра—за д ло!.. 
закончилъ Ануфріевъ и, спрятавъ бу-
маги, которыя лежалп передъ нимъ, въ 
боковой карманъ своего долгополаго 
сюртука, поднялся съ м ста. 

— Когда кончишь, такъ дверь, смотри. 
хорошенько запри, да ключъ къ себ 
возьми!.. произнесъ онъ еще съ порога 
и зат мъ, не кивнувъ племяннику даже 
головой, скрылся за дверью. 

Парамонъ Аре ьевичъ, перейдя дворъ, 
поднялся по л стниц въ свой домъ и 
прямо прошелъ въ свою спальню, гд 
ярко гор ла передъ образами болыпая 
веугаспмая лампада; св тъ отъ нея 
былъ такъ спленъ, что не требовалось 
нпкакого другого осв щенія. Очутив-
шпсь въ своей комнат , Ануфріевъ 
прежде всего плотно заперъ дверь 
болыпимъ пробоемъ, зат мъ пощупалъ 
тяжелые жел зные болты ставенъ, подо-
зрительно осмотр лъ всю комнату, даже 
подъ деревянную кровать заглянулъ—и 
тогда уже, успокоившпсь, вытащилъ изъ 
жилетнаго кармана ключъ, отперъ сун-
дукъ, швырнулъ въ него толстую пачку 
денегъ, опять заперъ и началъ разд -
ваться. Снявъ сюртукъ, онъ вдругъ, 
остановплся въ нер шимости. — Н тъ. 
не буду разд ваться, — a то, пожалуй, 
заутрепю проспишь, народъ скажетъ, 
что я въ Бога не в рую, въ церковь не 
хожу!.. II съ этими словами Ануфріевъ, 
три раза перекрестнвіішсь, опустнлся 
на перину. 

He прошло н пяти минутъ, какъ онъ 
спалъ уже кр пчаіішимъ сномъ. 0 пле-
мяняик и его сеыь , о томъ, что нмъ, 
пожалуй, равгов ться даже будетъ не-
ч мъ, онъ и не подумалъ передъ сноіъ. 
онъ даже забылъ о пхъ существованіи... 

Между т мъ Серг й проскрнп лъ 
перомъ и прощелкалъ счетами до де-
сятп часовъ вечсра. 
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Закончивъ посл днюю страшщу, онъ 
бережно сложилъ книгу, всталъ, съ 
наслажденіемъ потянулся, расправляя 
спину, но вдругъ, вспомнивъ, что скоро 
заблагов стятъ къ заутрен , посп шно 
схватилъ картузъ й б гомъ поб жалъ 
домой. 

Хотя было грязно и холодно, но Сер-
г й б жалъ, не зам чая этихъ непріят-
ностей, съ радостнымъ лицомъ, заран е 
наслаждаясь мыслію о томъ, какъ онъ 
проведетъ св тлый праздникъ въ кругу 
своей семьи. 

Едва : онъ вышелъ изъ калитки, какъ 
его: уже зам тила, стоявшая у воротъ, 
сестра жены и бросилась въ лачугу съ 
радостнымъ крикомъ — Серг й Ильичъ 
идетъ... Серг й Ильичъ идетъ!.. 

Въ ту же секунду изъ лачуги, какъ 
бомба, вылет лъ мальчуганъ, старшій 
сынъ Серг я, н со всего разб га бро-
снлся къ нему на шею. 

Серг й подхватилъ его на руки и въ 
припрыжку доб жалъ до двери, спу-
СТІІЛЪ у порога мальчика на землю и 
переступилъ порогъ, жена и вс другіе 
оказались уже давно готовыми п ждали 
только его, чтобы ятти къ св тлой за-
утрен . 

Черезъ пять минутъ вся семъя Б -
ляевыхъ была уже на иутіг въ церковь 
въ самомъ радостномъ и веселомъ на-
строеніи. 

. Ануфріевъ спалъ; храпъ его разда-
вался на всю комнату. Долго ли онъ 
спалъ, неизв стно, какъ вдругъ онъ 
почувствовалъ, что кто-то точно его 
въ бокъ стукнулъ. Ануфріевъ полуизу-
мленнОі полуиспуганно открылъ глаза, 
й первое, что оиъ увид лъ, это — 
какую-то странную фигуру, не то про-
эрачную, кажъ туманъ, не то завернутую 
въ б лое покрывало — однимъ словомъ, 
тс, что называется привид ніемъ. При-
вид ніе, едва касаясь пола неболыпимъ 
кусочком7> своего іюкрывала, держалось 
какъ бы на воздух . 

Ануфріевъ былъ не изъ робкаго де-
сятка, да вдобавокъ не в рилъ ни во 
что сверхъестественное, но тутъ стру-
силъ таки порядкомъ. 

— Господи, да что же это такое!.. 
воскликнулъ онъ, приподнимаясь съ 
постели, и перекрбстился. 

Но привид ніе только улыбнулось на 
это и вымолвило пріятнымъ, СШІЬНЫМЪ 
голосомъ. 

-- Ты напрасно крестишь меня, я по-
слаяъ къ теб Богомъ іг, сл довательно, 
креста яе боюсь!,. 

Тугь только Ануфріевъ разсмотр лъ 
лицо говоривпщго съ нимъ: оно было 
ни молодо, ни старо, по немъ нельзя 
было судить, принадлежитъ ли оно 
мужчпн нли женщин , но лицо это 
быяо чрезвычайно строго, выразительно 
и вм ст съ т мъ красиво и пріятно. 

При звукахъ голоса призрака Ану-
фріевъ почувствовалъ, какъ волосы на 
его голов зашевелішись, а на т л 
выступшгь холодный потъ, и онъ снова 
перекрестился. 

— Я посланъ къ теб , продолжало 
между т мъ привид ніе, яарочно нака-
нун праздшіка, чтобы показать теб , 
если ты этого захочешъ, что съ тобой 
случится въ теченіе этого года!.. Хо-
чешь вид ть свое будущее? 

— Хочу! отв чалъ Ануфріевъ глу-
химъ голосомъ. 

— Дай мн твою руку и пойдемъ!.. 
Ануфріевъ протянулъ руку и вшігъ 

очутился на улиц ; какъ это случи-
лось, онъ никакъ не могъ понять, такъ 
какъ и двери и окна остались запер-
тыми наглухо. 

На улиц былъ б лый день, солнеч-
ный св тъ такъ и заливалъ вс пред-
меты; колокола гуд ли въ радостномъ 
трезвон ; въ воздух п ли птички и 
пахло ароматомъ цв товъ; толпы разря-
женнаго народа съ праздничными лн-
цами сновали взадъ и впередъ, здоро-
ваясь и христосуясь между собою. 

— Что это такое?.. Разв Св тлсю 
Воскресеніе уяге наступило? — восклик-
пулъ ошеломленный Ануфріевъ, обра-
щаясь къ привид нію. 

— Н тъ, я показываю теб завтраш-
ній день. Смотри, не узнаешь ли зд сь 
кого-нибудь знакомыхъ? 

Ануфріевъ сталъ всматрпваться іі 
сейчасъ же узналъ вс хъ, кто прохо-
дилъ мимо него; это все были жителн 
Дубковъ. Всматриваясь въ толпу, онъ 
вдругъ увид лъ себя,—важно выступав-
шимъ по самой середин улицы; вс 
встр чные низко снимали передъ нимъ 
ліапки и почтительно кланялпсь; онъ 
отв чалъ небрежнымъ кнвкомъ головы, 
а только передъ н которыми, од тымн 
бол е богато, чуть-чуть приподнималъ 
картузъ. 

Въ первую минуту ему очень понравил-
ся видъ самого себя н почтительное 
отношеніе къ себ односельчанъ, но 
черезъ минуту ему что-то больно, больн 
кольнуло сердце. 

Что же такъ больно поразило Ануф-
ріева? А то, что онъ вдругь зам тилъ. 
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на что прежде не обращалъ вниманія: 
что при встр ч съ нимъ радостныя 
лица вдругъ изм нялись не то въ 
грустныя, не то въ испуганныя, но какъ 
только онъ проходилъ, улыбка снова 
появлялась на угрюмыхъ лицахъ, и сно-
ва встр тившіеся съ нимъ д лались 
веселы и прив тливо поглядывали на 
вс хъ проходившихъ, поздравляя съ 
праздникомъ и христосуясь другъ съ 
другомъ. Однпмъ словомъ. вс въ этотъ 
день встр чались, какъ родные, любп-
мые братья, й только его одного никто 
не прив тствовалъ, не высказывалъ ему 
своихъ пожеланій. а д тіт, мало того, 
разб гались въ стороны при его при-
ближеніи. 

— Пойдемъ за тобой и станемъ смот-
р ть, что ты будешь д лать въ этотъ 
день!... произнесло прпвид ніе, дотроги-
ваясь до плеча Ануфріева. 

— Н тъ, н тъ!... He хочу!... восклик-
нулъ онъ порывисто... He хочу!... 

— Почему же? 
— He хочу, я и безъ того знаю, что 

буду д лать!.. отв чалъ онъ, опуская 
глаза и красн я въ первый разъ въ 
жизни!... Спасибо теб , что ты показало 
\ш самого себя... Я теперь перем -
нюсь!... Я не буду такимъ, какимъ я 
былъ до сихъ поръ!... Я буду добрымъ!... 
Я только теперь понялъ, какимъ злымъ 
челов комъ былъ я!... безсвязно лепе-
талъ Ануфріевъ, чувствуя, какъ боль въ 
сердц все усиливается. 

— Куда же ты хочешь итти? спро-
силъ призракъ. 

— Домой, домой!... Никуда не хочу!... 
со слезами въ голос воскликнулъ онъ. 

— Н тъ, я теб сов тую посмотр ть 
ча людей, можетъ-быть, ты увидишь еще 
много интереснаго. 

— Ну, хорошо, веди меня, куда хо-
чешь!... вымолвилъ Аиуфріевъ посл 
п котораго раздумья. 

He усп лъ онъ окончить посл дняго 
слова, какъ почувствовалъ, что подни-
мается отъ земли и летитъ надъ се-
ломъ; секунда, дв , и они снова опу-
стились на землю. 

Ануфріевъ огляд лся и увид лъ, что 
они стоятъ у крайней избы села, гд 
жилъ самый б дный мужикъ изъ вс хъ 
Дубовскихъ обывателей—Касьянъ. 

— Войдемъ въ пзбу!... молвилъ при-
зракъ, и опи въ мгновенье ока очутились 
въ темной, переполненной дымомъ, съ 
рбвпсішшъ потолкоііъ, кл тушк . 

Касьянъ сид лъ за пустымъ столомъ 
н, оперевъ голову на руки, тяжело за-

думался. Жена его, худая, бол зненная, 
пзнуренная работой женщина, съ запла-
каннымъ лицомъ, качала люльку, въ 
которой плакалъ грудной голодный- ре-
бенокъ: молоко отъ безкормшщ у жены 
Касьяна почти пропало. 

Съ мішуту въ пзб царствовала пол-
н йшая тишпна, прерываемая только 
плачемъ ребенка; наконецъ, женщина, 
сквозь всхлипыванья, заговорила: 

— И за чтоГосподь наказываетъ!... Од-
штмъ много всего, а друпшъ н тъ ничего... 

— He гр ши, жена!...—строго перебилъ 
ее мужъ.—Его святая воля—не даеть, 
значптъ, такъ надо!... 

Женщина сразу смолкла и даже пе-
рекрестилась. 

— Сходилъ бы ты хоть къ Аре ьеви-
чу, хоть хл ба бы выпросплъ, в дь 
второй день не вшп сидимъ!... Авось 
дастъ для праздника такого. 

— Ходилъ вчера. He даетъ!... Гово-
ритъ: „за тобой и такъ много!..."—мрачно 
отв тилъ Касьянъ. 

— Тятя. хл бца!...—жалобнымъ голо-
сомъ воскликнулъ старшій ребенокъ. 

— Потерпп, сынокъ, потерпи, къ вече-
ру припесу!...—успокоилъ его отецъ. 

Ануфріевъ почувствовалъ, какъ еще 
больн е стало сжиматься его сердце, да 
вдобавокъ ему и стыдно-то стало, и со-
в стно за себя. и жалко-то Касьяна;— 
чего бы онъ только ни далъ, чтобы ни-
чего этого не было, чтобы онъ могъ 
сейчасъ вынуть кошелекъ съ деньгами 
и отдать его Касьяну; но сд лать этого 
было невозможно - онъ чувствовалъ, что 
что-то не позволяетъ ему поступать 
такъ, какъ этого бы ему хот лось; оста-
ваться тутъ онъ былъ бол е не въ си-
лахъ іі сталъ тянуть за руку своего 
путеводптеля, но тотъ не трогался съ 
м ста, и Ануфріевъ поневол былъ дол-
женъ стоять, смотр тъ п казниться. 

Едва ребенокъ смолкъ, успокоепный 
об щаніемъ отца, что къ вечеру будетъ 
хл бъ, какъ дверь хаты растворилась, и 
на порог показалась сестра жены 
СергЬя. 

— Съ праздникомъ!...—весело воскли-
кнула опа,—Христосъ воскресе!... И она, 
перец ловавішгеь со вс ми, поставила 
на столъ неболыпую корзину п посте-
пенно выложпла оттуда съ десятокъ 
красныхъ яицъ, кусочекъ жареной ба-
ранины, чашку творогу и полъ-каравая 
чернаго хл ба. 

— Вотъ это вамъ Серг й Ильичъ 
прислалъ, вм сто краснаго яіічка, про-
силъ не взыскать...—вымолвила она. 
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Надо было вид ть радость д тей п 
п дной жены Касьяна, при вид вс хъ 
этихъ вещей; одггаъ только Касьянъ, 
повидимому, не обрадовался. 

— Зач мъ это Серг й Илъичъ безпо-
коится—у самого достатки-то невелики, 
а онъ еще съ другими д лнтся! Со-
в стно и брать-то, а д лать нечего— 
второй день не вши сидимъ!...—вымол-
вилъ онъ. 

— Пойдемъ, пойдемъ отсюда, я не 
хочу зд сь оставаться больше...—зашеп-
талъ Ануфріевъ, чувствуя, что въ его 
сердце точно ножи острые втыкаются. 

Онп понеслись. 
He станемъ разсказывать подробно 

всего, что призракъ показалъ Ануф-
ріеву; упомянемъ только въ н сколышхъ 
словахъ, что онъ, Ануфріевъ, посл 
всего вид лъ. 

Онъ вид лъ семью своего племян-
шіка, которая, единогласно согласив-
ілись под литься разгов нъемъ съ Ка-
сьяномъ, сама разгов лась впроголодь, 
но т мъ не мен е вс были веселы п 
ласковы другъ съ другомъ; онъ вид лъ 
много семействъ, гд вс были веселы 
и довольны, но шігд , никто пе помп-
налъ его добрымъ словомъ—всюду, если 
кто вспоминалъ о немъ,—его или бранп-
ли, или поскор й заминали о немъ разго-
воръ, какъ о предмет непріятномъ и 
вовсе не праздничномъ. 

Далыпе онъ вид лъ, какъ Серг й, 
получивъ чахотку отъ непосильной ра-
боты, умеръ, и его семья, выгнанная 
нмъ, Ануфріевымъ, пошла по міру, и 
чногое еще, что кололо, какъ острые 
ножіг, вид лъ Ануфріевъ. Въ конц же 
концовъ призракъ показалъ ему, какъ 
онъ лежалъ при смерти въ своемъ до-
м , какъ никого вокругъ него не было, 
какъ некому было подать ему напиться, 
какъ никто не приходилъ нав стить 
его, и какъ, наконецъ, онъ умеръ въ 
страшныхъ мученіяхъ, безъ церковнаго 
покаянія, такъ какъ некому было сб -
гать за священникомъ. 

-г Ну, теперь ты вид лъ все!—вымол-
вило привид ніе поледен вшему отъ 
ужаса. и укоровъ сов сти А.нуфріеву. 
Теперь возвратимся къ теб . 

— И неужели это я мою судьбу ви-
д лъ?... Неужели все такъ будетъ?... 
Неужели я не смогу раскаяться и по-
стараться загладить свои преяшія вины? 
Я опшбался, думая, что самое лучшее 
думать только о себ , теперь я вижу, 
что самое высшее паслажденіе—это за-
ботиться о другихъ, помогать ближ-

нпмъ, когда іш еіиь на это возмож-
ность!...— воскликнулъ Ануфріевъ въ 
отчаяніи, обращаясь къ духу. 

— Н тъ, если бы ты перем нился н 
повелъ другую жизнь,—яшзнь чистаго 
и добраго христіанина, то и все буду-
щее п твое, и окружающихъ тебя—изм -
нилось бы, но теперь теб пора домой!...— 
отв чалъ призракъ. 

Ануфріевъ почувствовалъ, какъ они 
понеслись съ ужасающей быстротой, и 
черезъ секунду онъ стукнулся о свою 
кровать. 

Онъ невольно привскочилъ й протеръ 
глаза. 

Оказалось, что онъ лежитъ на полу 
около своей кровати!... Въ первую ми-
нуту онъ ничего пе могъ сообразить и 
блуждающимъ взглядомъ осматривалъ 
свою комнату; все было на своемъ м с-
т , все оставалось въ томъ положенш, 
въ какомъ онъ оставилъ, ложась вчера 
спать; сквозь щели ставней пробивались 
лучіг восходящаго солнца. 

Тутъ только Ануфріевъ сообразилъ, 
что никакого духа къ нему не являлось, 
и что все, что произошло съ ним .̂, онъ 
вид лъ во сн , который послалъ ему его 
ангелъ хранитель. 

Черезъ минуту онъ привелъ себя въ 
порядокъ: умылся, причесался, помо-
лился Богу (молился онъ на кол няхъ 
и такъ искренно и усердно, какъ никог-
да еще въ жизни), открылъ ставни, и 
въ растворенное окно веселымъ голо-
сомъ Сонъ самъ даже удивился, какъ 
весело онъ крикнулъ) позвалъ своего 
работника. 

Почтенный старикъ явился на этотъ 
зовъ и остановился у притолки, ожидая, 
что хозяинъ или сд лаетъ ему выго-
воръ, или прикажетъ что-нибудь сд -
лать; но Ануфріевъ, вм сто того и 
другого, быстро подошелъ къ нему и 
веселымъ голосомъ восклпкнулъ: 

— Христосъ воскресе, Иванъ!.... 
— Воистину воскресе!... — отв тплъ 

тотъ удивленно. 
Они облобызались, и Ануфріевъ су-

нулъ своему в рному слуг въ руку 
дасяти-рублевую бума^кку. 

— Вотъ теб вм сто краснаго яичка— 
красную бумажку!...—воскликнулъ онъ и 
расхохотался самымъ добродушяымъ 
см хомъ, зам тивъ изумленное лицо 
старика. 

Только когда онъ увид лъ это лицо 
и когда расхохотался, вполн невольно, 
искреннимъ см хомъ, Ануфріевъ по-
нялъ—какъ пріятно д лать добро. 
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— А теперь,—продолжалъ онъ, когда 
его см хъ окончился,—собирай все наше 
(прежде бы онъ сказалъ: мое) розго-
в нье, позови еще кого-нибудь й тащгг 
все къ Серг ю Ильичу! 

Нужно ли досказывать нашу исторію? 
Ануфріевъ изъ челов ка жестокосердна-
го разомъ обратился въ благод теля 
вс хъ дубковскихъ обывателей. 

Онъ началъ съ того, что взялъ къ 
себ въ домъ Серг я и всю его семью; 
жена Серг я стала у него хозяйнпчать, 
и надо было вид ть, какъ вс они за-
жили весело и счастливо; вторымъ д -
ломъ Ануфріева было то, что онъ б д-
нымъ простилъ долги и впередъ давалъ 
взаймы р шительно вс мъ, кто у него 
просилъ, и не бралъ ни копейки про-
центовъ. 

Такъ прожилъ онъ очень долго, на-
слаждаясь полнымъ счастіемъ среди 
семьи Серг я, благословляемый вс мп 
односельчанами, и, когда, наконецъ, онъ 
умеръ, то хоронить его собралось не 
только все село, но прі хали толпы на-
рода и изъ окрестныхъ деревень. 

Когда т ло его стали опускать въ 
могилу, то поднялся такой плачъ, какъ 
будто каждый изъ присутствующихъ 
хоронилъ родного отца. 

Да, хорошо быть добрымъ и честнымъ 
челов комъ, и сохрани насъ Богъ отъ 
скупости, злости, зависти и жестокосер-
лія. (Воскресенье, 1887 г., № 31). 

6. Возможно ли общеніе между жи-
выми и умершими ')? 

• Прим ровъ общенія между членами 
земной (воинствующей) церкви и церкви 
небесной (торжествующей) множество. 
Укаягемъ на н которые изъ нихъ. . 

Въ царствованіе императоровъ Діокли-
тіана и Максиміана были замучены за 
испов даніе Христа Евстратій, Авксен-
тій, Евгеній, Мардарій и Орестъ (память 
ихъ 13 декабря). По смертя ихъ, близъ 
г. Константішополя была выстроенацер-
ковь во имя св. мучениковъ и основанъ 
даже былъ монастырь. Уставъ посл д-
няго былъ таковъ, чтобы братія не 
лм ли никакой собственности, а шгга-
лись отъ доброхотныхъ дателей. Одна-
жды, въ праздникъ св. мучениковъ, по 
«зволенію Божію, случилась сильная 

') Прим нительно къ просьб богача нзв стпть 
остававшихся въ живыхъ братьевъ его объ ужас-
ныхъ мукахъ, ожидающпхъ немилсстивыхт.. 

буря на мор , такъ что нпкто не могъ 
прі хать на праздникъ. Братія была въ 
сильной скорби, потому что нечего было 

сть, и они р шились было уйти изъ 
этого монастыря. Но вотъ, вечеромъ 
приходитъ къ игумену привратникъ со 
словами „благослови, отче, привести 
къ теб мужа отъ царя съ двумя яа-
груженными верблюдами''. Вошелъ св т-
лый мужъ п предлояшлъ игумену пищу 
и питіе. Братія вкусили отъ принесен-
наго и остались очень довольны. Спустя 
немного времени, пришелъ другой п 
третій мужъ, принесшіе рыбы для про-
питанія братіи и церковные сосуды для 
совершешя литургіи. И литургія была 
совершена неизв стными мужами; но 
на вопросъ игумена: кто они таковые,— 
они отв чали: „мы—Евстратій, Авксен-
тій, Евгеній, Мардарій и Орестъ". « 

Впдите, христіане, что святые ыуче-
ники п по смерти своей не оставляли 
безъ своей помощи учрежденный во 
имя нхъ монастырь. 

A то вотъ еще подобный прим ръ изъ 
жизни св. великом. Анастасіи Узор ши-
тельнпцы (память ея 22 декабря). 

Когда св. Анастасія Узор пштельшща 
была брошена въ темницу п тамъ въ 
продолженіе 30 дней была мучима го-
лодомъ, въ это время являлась ей свя -
тая мученица еодотія каждую ночь и 
укр пляла ее. Анастасія однажды спро-
сила св. еодотію, какимъ образомъ она 
можетъ приходить къ неіі по смерти? 

еодотія отв чала, что душамъ мученп-
ковъ дана отъ Бога та особенная благо-
дать, что он приходятъ, къ кому 
пожелаютъ, бес дуютъ съ ними и ут -
шаютъ ихъ... 

Но не одни святые являются къ яш-
вымъ п помогаютъ имъ сов тами и 
д ломъ: даже гр шные умершіе им ютъ 
общеніе съ своими яшвущіши родствен-
никашт. Какъ часто тяжело больныо 
видятъ свопхъ умершихъ родителей, и 
видятъ не во сн . а какъ бы наяву. 
Вотъ какой случай былъ недавно въ 
Москв . 

Одинъ молодой челов къ забол лъ 
зл йшею чахоткою, такъ что до самоіі 
смерти не вставалъ съ постели. Прошло 
четыре м сяца бол зни, и вотъ онъ 
однажды впдитъ (не во сн ), что къ 
нему подходитъ его умершій (10 л тъ 
тому назадъ) отецъ и проситъ его итті! 
съ нимъ, но больной р шіггельно отв -
чалъ: „не пойду я съ тобоюи. ТОГДІІ 
явившійся отецъ сказадъ: „ну, ладно, — 
я прпду за тобою весною". Черезъ 
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ігетырс м сяца посл этого. внд нія 
больной скончался, и, д йствительно, 
весною... 

Нер дко случается, что родптели 
мершіе являются д тямъ, чтобы на-

помнить пмъ объ псполненіп об товъ. 
()динъсынъ, лишившись отца п остав-
шись съ матерью, всл дствіе тяжкаго 
горя, далъ об тъ отслужить по отц 
шесть об денъ. Ho горе миновало, и 
сынъ не отслужилъ даже и одной 
об днп. Наканун сорокового дня ему 
во сн явился покойный отецъ и тос-
клпвыми глазами посмотр лъ на него... 
Тутъ-то онъ вспомнилъ про свой об тъ 
щ павши къ ногамъ родителя, со сле-
зами говорилъ: „прости меня, батюш-
ка, ТІТ я в дь не исполнилъ даннаго 
мною при твоей смерти об та". Посл 
этого родитель, кивнувши головою, ска-
залъ: „ну, сынъ, теперь я пойду". Съ 
этими словами оиъ пошелъ къ церквп, 
въ оград которой и скрылся... 

Изъ этихъ разсказовъ ясно, что обще-
ніе между живыми и умершими суще-
ствуетъ. А если такъ, то христіане, за-
ботящіеся объ участи своихъ умершихъ 
сродниковъ, должны молиться объ упо-
коеніи своихъ сродниковъ „въ м ст 
злачн , м ст покойн , ид же всп 
праведніи пребываютъ". Нерадивые же 
христіане пусть знаютъ, что нерад ніе 
ІІХЪ по отяошепію къ усопшимъ ги-
бельно какъ для нихъ самихъ, такъ и 
для усопшихъ. Для первыхъ гибельно 
потому, что они не молятся за усопшихъ 
и не исполняютъ ихъ зав тныхъ жела-
ній и зав щаній, и чрезъ то становятся 
клятвопреступниками. Для вторыхъ ги-
бельно это въ томъ отношеніи, что они 
лишаются, всл дствіе небрелшости жи-
выхъ родственнпковъ, молитвъ за себя. 
А молитва въ данномъ случа весьма 
н весьма важна... Какъ изв стно, участь 
умершихъ еще не опред лена до все-
общаго суда. Существуетъ еще частный 
судъ, на основаніи котораго усопшій 
опред ляется или на мученія, или на 
блаженство. Но... молитва церкви н 
сродниковъ можетъ изм нить участь 
гр шниковъ. 

Поэтому, христіане, н прерывайте 
связи со своими усопшими сродниками: 
молитесь за нихъ всегда, и особенно 
въ дни, назначенные для поминовенія 
усопшихъ, и ваша усердная молитва 
можетъ облегчить участь вашего срод-
ника: А это разв не отрадно?! [См. 
„Воскр. лист." № 662, изд. ред. „Воскр. 
день"). 

7. Прим ръ благотворности заупо-
койныхъ литургій и молитвъ церкви 

за умершихъ. 
I. Св. Григорій Двоесловъ представля-

етъ зам чателытый опытъ д йствія мо-
ЛРІТВЫ и жертвоприношеній за усопшаго, 
случившійся въ его монастыр . „Одинъ 
братъ, за нарушеніе об та нестяжанія, 
въ страхъ другимъ, лишенъ былъ по 
смерти церковнаго погребенія и молнтвы 
въ продолженіе 30 дней, а потомъ изъ 
состраданія къ его душ 30 дней при-
носима была за него безкровная жертва 
съ молитвою. Въ посл дній изъ сихъ 
дней усопшій явился въ вид ніи остав-
шемуся въ ягивыхъ родному брату сво-
ему и сказалъ: ядосел худо было мн , 
а теперь я уже благополученъ: пбо се-
годня получилъ пріобщеніе" (т.-е. къ 
блаженяой жизни) (Бес. кн. 4, гл. 55). 

II. Св. Іоаннъ милостивый, патріархъ 
александрійскій, часто совершалъ боже-
ственную ліітіфгію о усопшпхъ и гово-
рилъ, что она весъма помогаетъ душамъ 
ихъ. Въ подтвержденіе этого онъ приво-
дитъ сл дующее обстоятельство: „одпвъ 
узникъ, за котораго родители, почитав-
шіе его умершимъ, трижды въ годъ со-
вершали божественную литургію: въ 
день богоявленія, пасхи и пятидесятии-
цы, по освобожденіи изъ пл на, явив-
шись неожиданно къ своимъ родителямъ, 
вспомнилъ, что въ этп самые дни прп-
ходилъ къ нему въ темницу со св тиль-
никомъ н кій славный мужъ: оковы 
спадали съ ногъ, и онъ былъ свободенъ, 
въ прочіе же дни опять содержимъ 
былъ въ оковахъ, какъ узникъ" („Ч.-М." 
нояб. 12). 

III. На восток въ одномъ м ст сталп 
рыть землю для основанія монастыря и 
нашли въ земл двадцать т лъ, чер-
ныхъ какъ уголь, но ни мало не трону-
тыхъ тл ніемъ. Святитель, иноки п 
народъ, желая узнать, чьи это т ла, 
стали со слезами молиться Богу, и, по 
ихъ молитв , одинъ изъ этихъ несча-
стныхъ возсталъ п сказалъ, что тутъ 
былъ п когда монастырь, что онъ и де-
вятнадцать его товарищей, несмотря ни 
на какія уб жденія и угрозы настоятеля. 
жили нечестиво, и всл дъ зат мъ про-
сплъ, чтобъ двадцать иноковъ об ща-
лись предъ Богомъ въ теченіе двадцатп 
л тъ, проведенныхъ усопшими въ ино-
честв , молиться за нихъ Богу съ прп-
пошеніемъ безкровной жертвы. Когда же 
святитель съ инокаміг изъявнлъ на то 
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свое согласіе, усопшій оградршъ себя 
крестнымъ знаменіемъ п опять уснулъ 
сномъ смерти, — и сряду же т ло его и 
т ла его товарищей превратились въ 
прахъ, такъ что святитель тогда же ве-
л лъ ссыпать, по обычаю, вс кости ихъ 
въ общую усыпальницу. (Письма Свято-
горца, ч. 2, стр. 185—186. Подобное было 
въ 1832 и 1834 годахъ; см. „Сказаніе о 
странствіи и путешествіи по Россіи, 
Молдавіи, Турціи и св. земл " инока 
Пар енія, 1855 г., ч. 8, стр. 140 —142; 
сн. кн. „Ут шеніе въ смерти близкихъ 
сердцу", еп. Гермогена стр. 74). 

IV. Св. Григорій Двоесловъ пов ствуетъ 
что при жизни св. Венедпкта были дв 
постницы, которыя им ли несчастную 
привычку осуждать своихъ ближшіхъ. 
Св. старецъ ув щевалъ ихъ оставить 
эту привычку и, наконецъ, за непослу-
шаніе отлучилъ ихъ отъ св. церкви. Он 
все-таки не исправились и ушли въ мо-
гилу со своимъ порокомъ; всл дствіе это-
го отлученіе осталось на нихъ^ Но за 
свое постничество (и в роятно по при-
чин ходатайства родныхъ) он были 
похоронены въ церкви. Но во время ли-
тургіи, когда діаконъ возглашалъ: „огла-
шенііг, изыднте!" многіе христіане вид ли 
ихъ ВЫХОДЯЩИІШ нзъ церкви. Узналъ 
объ этомъ преподобныіі Венедиктъ, сжа-
лился онъ надъ несчастными и послалъ 
въ ту церковь просфору, чтобы вынуть 
изъ нея часть за упокой душъ ихъ, a 
также повел лъ поминать ихъ при со-
вершеніи Христовыхъ Таинъ. Посл 
того уже никто изъ христіанъ не вид лъ 
ихъ выходящими изъ церкви. Изъ этого 
вс уразум ли, что всл дствіе заупо-
койныхъ молитвъ св. церкви и жертво-
ириношеній усопшія постницы получили 
отъ Бога прощеніе. (Бес ды, кн. II, 
гл. 23). 

V. Передадпмъ зд сь вид ніе одного 
благочестиваго челов ка, который во 
времеяа святогорца Серафима подвизал-
ся на А он . Изъ этого вид нія мы еще 
бол е увидимъ, какъ молитва церквп 
избавляетъ души гр шниковъ отъ му-
ченій. 

Благочестивый тотъ челов къ, будучи 
още въ міру, однаждн сильно захвора,тіъ 
и два м сяца лежалъ въ постели. Въ 
одинъ день, когда бол знь его особенно 
усилилась, ему было вид ніе: къ нему 
вошли два юноши, взяли его за руки и 
сказали: „сл дуй за нами!" Больному 
показалось, что онъ безъ всякой бол з-
знп всталъ, оглянулся на свою постель 
и увид лъ, что т ло его осталось на 

ней. Тогда только онъ понялъ, что онъ 
оставилъ зелную жизнь и долженъ 
явиться въ иной міръ. Въ юношахъ онъ 
узналъ ангеловъ и въ сопровожденш 
ихъ долго шелъ по м стамъ мрачнымъ. 
Вдругъ ему какъ будто издали послы-
шался стонъ и вопль людей. Въ страх 
и трепет прошелъ онъ еще немного и 
увид лъ много печей, въ которыхъ бу-
шевалъ огненный вихрь и крутилось 
пламя. Изъ пламени раздавались стра-
дальческіе стоны гр шниковъ. Юноши 
началн объяснять своему спутнику, за 
какой гр хъ уготовано то или другое 
огненное м сто. Наконецъ, они показали 
ему различныя мученія за народныя 
безчинныя увеселенія и сказали: „если 
ты не отстанешь отъ своихъ гр ховъ и 
привычекъ прежней жизни, то зд сь 
твое м сто". Тотъ, видя свое огненное 
жилище на ц лую в чность, дрожалъ, 
какъ листъ, и не могъ выговорить слова. 
Всл дъ зат мъ, одинъ изъ ангеловъ вы-
хватилъ изъ пламени челов ка, который 
былъ черенъ, какъ уголь, весь обгор лъ 
й былъ окованъ съ головы до ногъ. 
Страшно было смотр ть на него. Обв. 
ангела сняли съ несчастнаго оковы, и 
съ него слет ла какъ будто лрачная 
шелуха: онъ сд лался чистъ и св телъ, 
какъ ангелъ; неміисанное райское весе-
ліе сіяло въ его"очахъ. Неизв стно от-
куда, ангелы взяли од яніе на подобіе 
царской порфиры, блиставшее какъ 
св тъ, н од ли ею страдальца. Спут-
никъ ангеловъ недоум валъ, почему 
произошла такая перем на. „Что это 
значитъ? — смиренно спросилъ онъ у 
нихъ, — радп Господа объясните и ска-
жите мн ". Тогда.одинъ изъ ангеловъ 
отв чалъ: .,эта душа была очень гр пі-
на й потому должна была по д ламъ 
своимъ в чно гор ть въ пламени. 
Между т мъ, родителп этого гр шника 
по смерти его ыного подавали за него 
милостыни, много д лали поминовеній 
на литургіи, и вотъ, ради поминовенія 
и молитвъ родительскихъ, ради хода-
тайства церкви, Богъ умилостивился: 
душа его избавлена отъ в чнаго муче-
вія п теперь предстанетъ предъ лицо 
своего Господа и будетъ радоваться со 
святыми Его во в ки". 

Т мъ вид ніе и кончилось. (Извлече-
но изъ яПпсемъ" Святогорца; сн. „Стран-
никъ" за 1882 г. май). 

„Но кто моясетъ і-ісчислнть, — восклн-
цаетъ св. Іоаннъ Дамаскіінъ,— вс сви-
д тельства, находящіяся въ жизнеописа-
ніяхъ св. мужей п божественных7> откро-

Проздппчн. отдыхъ хрнстіап. 20 
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веніяхъ, ясыо показывающія, что и по 
смерти приносятъ веліічайшую пользу 
усопшимъ совершаемыя о нихъ молитвы, 
литургіи и раздаваемыя мюіостыни: ибо 
нігчто данное взаимъ Богу не погибаетъ, 
но вознаграждается отъ Hero съ вели-
чайшею лихвою!" (въ сл. о усопш. въ 
в р , см. „Хр. -чт." 1827 г., ч. 26). 

8. Основанія в рить, что участь н -
которыхъ гр шныхъ душъ посл 

смерти не безнадежна. 
Мы им емъ основанія над яться, что 

мучительное состояніе н которыхъ гр ш-
ныхъ душъ, осужденныхъ на суд посл 
смерти, можетъ изм ниться на лучшую 
участь. 

Спаситель сказалъ: всякъ гр хъ ' и 
хула отпустятся челов комъ..., а иже 
речетъ на Духа Святаго, не отпустится 
ему ни въ сей в къ, ни въ будущій '). 
Въ этой р чи главнымъ образомъ вы-
ражается безнадежное состояніе т хъ, 
которые виновны въ хул на Духа Свя-
таго. Но естественно вытекаетъ отсюда 
и такое заключеніе: прочіе же гр шни-
ки, значитъ, могутъ быть прощаемы 
даже и въ будущемъ в к . Такъ и 
разсуждаетъ блаженный Августинъ: „не 
совс мъ справедливо было бы сказать 
объ изв стныхъ гр шйикахъ, что имъ 
не отпустится ни въ сей в къ, ни въ 
будущій, когда бы не было такихъ, ко-
торые если не въ сей, то въ будущій 
в къ получаютъ прощеніе"2). Святая 
же Анна, мать Самуила, исполненная 
Духа Святаго, прямо выразила, что Богъ 
не только низводитъ во адъ, но и воз-
водитъ изъ ада8). Какъ знаемъ изъ 
слова Божія, Спаситель всл дъ за 
Своею смертію сходилъ во адъ и тамъ 
предложилъ пропов дь. Плодомъ этой 
пропов ди было то, что Онъ извелъ от-
туда в рующія души. He такъ же ли 
возможенъ и въ настоящее время исходъ 
изъ ада н которыхъ душъ? Говорится 
также у апостола Павла, что предъ 
именемъ Іисуса поклонится кол но не 
только небесныхъ (ангелы) и земныхъ 
(живые люди), но и преисподнихъ4), т.-е. 
часть людей, находящихся въ преиспод-
ней5). Опять не о т хъ ли душахъ во 
ад зд сь говорится, которыя еще мо-
гутъ воспользоваться милостію Божіею 
къ облегченію своихъ адскихъ мученій 

') М . XII, 31—32. 
-') De civit. Dei ЦЬ, XXI, с. 24. 
•') 1 цар. I I , 6. 
') Филип. I I , 11. 
'•) Толк. блаж. еодорита. 

) ПЯТИДЕСЯТНИЦ-В. 

и даже способны къ переходу въ рай? 
Наконецъ въ Апокалипсис читаемъ, 
что Господь Інсусъ, и посл того какъ 
сходилъ во адъ, им етъ ключи ада и 
смерти1). Значитъ, и нын Онъ отво-
ряетъ двери ада для н которыхъ душъ. 
повел вая имъ совс мъ выйти оттуда. 

Какія же именно эти души? Это т 
люди, которые допустили въ своей 
жизни однажды или бол е смертные 
гр хи. Хотя передъ смертію своею они 
и покаялись, сколько могли, но на са-
момъ д л не усп ли оправдать покая-
нія. Такъ какъ въ рай не имать внити 
всяко скверно 2), а они еще не начинали 
жизни чистой: то и не удостоиваются 
рая, но нисходятъ во адъ. Однакожъ 
иожно ли думать, чтобъ Господь Богъ 
оставялъ этихъ людей безъ вознагра-
жденія за то доброе, съ которымъ они 
перешли въ в чность, за которое они не 
усп ли получить награды въ этой жизни, 
т.-е. за ихъ искреннее, глубокое раская-
ніе предъ смертію? Церковь православ-
ная и говоритъ: „души людей, впадшихъ 
въ смертные гр хи и при смерти не от-
чаявшихся, но еще до разлученія съ 
настоящею жизнію покаявшихся, только 
не усп впшхъ принести плодовъ по-
каянія, каковы: молитвы, слезы, кол но-
преклоненія при молитвенныхъ бд ніяхъ, 
сокрушеніе, ут шеніе б дныхъ и выра-
женіе въ поступкахъ любви къ Богу и 
ближнимъ, что ка олическая церковь 
съ самого начала признаетъ благоугод-
нымъ и благопотребнымъ, — нисходятъ 
во адъ и терпятъ за учиненные ими 
гр хи наказанія, не лишаясь впрочемъ 
надежды облегченія отъ нихъ" 3). 

He безнадежны еще посл смерти 
души т хъ людей, которые хоть предъ 
смертію и не покаялись во гр хахъ 
своихъ (по чину испов ди), — или по-
тому что были вдругъ застигнуты смер-
тію, или въ силу другихъ обстоятельствъ, 
которыя также не завис ли отъ нхъ 
воли, однакожъ не были закосн лыми 
гр шниками. Гр хи слабости, гр хи 
давнихъ привычекъ, „тмами об щанное, 
но не исполненное покаяте", словомъ 
гр хи, не испов данные ими устно и не 
прощенные по таинству покаянія, оче-
видно, могутъ имъ препятствовать при-
близиться ко Христу посл смерти, илп 
войти въ рай. Но и объ этихъ гр іпни-
кахъ молится церковь, чтобъ быть имъ 
помилованными: „яже покры вода и 

') — і , 18. 
') Апок. XXI, 27. 
ty Посл. вост. патр. о пр. в р чл. 18. 
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брань пожатъ, трусъ же яже объятъ и 
убійцы убпша, и огнь яже попали >), 
яже уби мечъ и конь восхити, градъ, 
см гъ и туча умноженная" -}. 

Наконецъ, если безъ испов ди и св. 
причастія предъ смертію остались и та-
кіе изъ гр шниковъ, которые согр шали 
въ жизни не разъ смертными гр хами, 
паприм., блудомъ и прелюбод яніемъ, 
умЕлшленпымъ убійствомъ, непрнмири-
мою долгол тнею враждою съ к мъ, но 
которые, однако, умирая, нзъявлялп зна-
ки самаго глубокаго и лсполненнаго 
в ры раскаянія (наприм., просили къ 
себ священника, плакали, крестились, 
пріізнавали себя „достойными всякаго 
осужденія и муки"): не совс мъ безна-
дежна участь даже такихъ гр шниковъ. 
ПочбіМу же? Они перешли въ в чность 
съ в рою во Христа Спасителя и съ 
надеясдою на Божіе милосердіе. Нахо-
дясь еще въ т л (т.-е. когда челов къ 
бываетъ полнымъ челов комъ), они по-
ЛОЖІІЛІІ начало для своего помилованія. 
(См. брош. „0 помннов. усоішіііхъ'1 

прот. Е. Попова). 

9. 0 неравенств состояній 3 ). 
Одинъ пзъ самыхъ жгучихъ вопро-

совъ пашего времени — вопросъ о нера-
венств состояній: зач мъ одинъ богатъ, 
другоіі б денъ? одинъ живетъ въ ро-
скоши и изобиліи, другой въ б дности и 
иужд ? 

Богъ сотворилъ вс хъ насъ для блага 
и блаженства. Это гр хи паши внесли 
безпорядокъ и неурядицу въ жнзни. Отъ 
гр ха мы л нимся, небрежемъ объ обра-
зованіи, д лаемъ разпыя ошибки въ 
жнзни. Отъ гр ха бываютъ пожары, на-
водпенія, тяжкія бол зыи, смерть ранняя 
и поздняя—вс эти причины, произво-
дящія лишенія, страданія и б дность. 
Поэтому б дность до т хъ поръ будетъ, 
пока буДетъ гр хъ на земл . Господь 
Іисусъ Хрнстосъ сказалъ: нищихъ всегда 
им ете съ собою (loan. XII, 8). 

Предположимъ, что, наконецъ, . сбу-
дутся химерическія мечты враговъ об-
щаго порядка: въ одинъ день все, ч мъ 
влад ютъ люди, — земли, дома, деньги, 
драгоц нностп, —- будутъ разд лены ме-
жду вс ми поровну; на другой же день 
явится разница: одинъ сбережетъ, дру-
roit растратитъ, однн7> соберетъ, другой 

') Канонъ въ еубботу мясопустную. 
* •) Тамъ же. 

8) Прим ннтельно къ изображеиію роскошной 
жизни евангельскаго богача и жалкаго земного со-
стоянія иищаго Лязаря. 

потеряетъ, и опять будетъ неравенство 
въ состояніи и опять б дность. 

Есть ли же теперь какое-либо сред-
ство помочь горю, какъ-либо облегчить 
это б дствіе въ яшзни? 

Есть: смиреніе! 
Богатый смиряйся предъ Богомъ. По-

мни, что ты вс мъ Ему обязанъ. Родился 
въ богатой семь ,—ч мъ ты это заслу-
жилъ? Получаешь усп хъ въ своемъ 
д л , но разв другой мен е тебя тру-
дится? Домъ твой — полная чаша; да 
разв это в чное твое достояніе? При-
детъ часъ, когда вс эти блага потеря-
ютъ для тебя всякую д ну II только 
увеличатъ тяжесть твоей отв тственно-
сти. Притча о богач и Лазар предста-
вляетъ и прим ръ, какъ легко прн 
богатств загубить свою душу. А какъ 
легко было бы для богатаго сд лать 
добро лежавшему у воротъ его Лазарю! 
Какъ недалеко отъ него было средство 
доброй ліилостынеіі стяжать себ хода-
тая п заступника предъ Богомъ! 

И б дный смиряйся предъ Богомъ., 
Прігаоміінай свои гр хи вольные п не-
вольные я старайся, чтобы не страдать 
напрасно, а съ пользой для своей душн. 
для очищенія гр ховъ. Можетъ-быть, и 
у б днаго Лазаря были на душ гр хн. 
Кто свободенъ отъ нихъ? И онъ сум лъ 
очистить пхъ. смирнлся душою, не пре-
дался ропоту. He было у него того 
желчнаго раздраженія, которое въ н 
которыхъ б днякахъ возбуждаетъ видъ 
роскоши богатыхъ. Какъ скромны были 
его желанія! Хот лъ напнтаться крош-
ками. падающими со стола, въ чемъ не 
отказываютъ люди домашнимъ ясивот-
нымъ; но и т хъ, • какъ видно, ему не 
давали. Л^ивотныя оказались къ нему 
жалостлив е людей. 

Если бы богачи им ли побол е страха 
Господня и не пользовались бы съ та-
кимъ самоугожденіемъ своими средства-
ми, а б дняки бол е им ли терп нія н 
благодаренія, еслп бы т хъ и другихъ 
связывала искренняя и нелицем рная 
любовь между собою, сколько бы горя 
убавилось на этой гр шной земл ! 

По зд шнимъ понятіямъ, хорошо бо-
гачамъ, худо б днымъ. Но нббожите-
лямъ едва ли это самое кажется не 
наоборотъ. Въ богатств , можетъ-быть, 
они впдятъ бол е опасностей для в ч-
ной яшзни, предъ которой настоящая 
не бол е, какъ одно мгновеніе. 

Трудно въ б дности удержаться отъ 
зависти, отъ лжи, отъ челов коугодія п 
лрупгхъ пороковъ, свойственныхъ мрач-

20* 
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ной, о днои обстановк , но б дность 
смиряетъ, сдружаетъ челов ка съ хра-
момъ Божіимъ, съ молитвой. 

Богатому некому завидовать, не для 
чего лгать, н тъ нужды предъ к мъ-
либо преклоняться, но среди полной 
обезпеченности, при этомъ рабол пств 
слугъ, при этихъ угодливыхъ р чахъ 
лрузей и собес дниковъ, когда каждый 
опасается сказать ему слово правды, 

при этомъ неугомонномъ шум житей-
ской суеты, легко забыться. возмечтать 
о себ , усвоить безм рную обидчивость іг 
заносчивость, охлад ть и еще въ этой яш-
зни омертв ть душой, что и видимъ часто. 

Вс мы, іі богатые и б дные, одина-
ково нуждаемся въ помощи БожіеП п 
должны молиться: „ими же в сп путя-
ми, Господи, спаси насъ ! " (См. „Воск. 
день", 1899 г. Л? 45). 

Н Е Д Ь Л Я 23-я ПО П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц Ъ . 
Еванг. отъ Лук., зач. 38-е., гл. УШ, 26—39 ст. 

1. Изгнаніе легіона нечистыхъ ду-
ховъ. въ стран Гадаринской. 

М стность по ту сторону озера Ген-
нисаретскаго, или Галилейскаго, лежа-
щая противъ Галилеи (ев. Луки VIII, 
26), носитъ у евангелистовъ различныя 
названія. Бв. Маркъ и ев. Лука назы-
ваютъ ее страною Гадаринскою, а ев. 
Мат ей — Гергесинскою (ев. Марка V, 1; 
Луки УІІІ, 26; Мат ея YIII, 28). Посл 
пзысканій доктора Томсона, н тъ ника-
кого сомн нія, что Гергеса было имя 
небольшого города почти протіівополо-
жнаго Капернауму, развалины котораго, 
въ настоящее время, изв стны у бедуи-
новъ подъ именемъ Еерза или Fejjca. 0 
существованіи этого городка знали, по 
видимому, какъ Оригенъ, такъ равно 
св. Евсевій и блаженный Іеронимъ: въ 
пхъ время крутой скатъ близъ сказан-
ныхъ развалинъ считался м стомъ со-
вершенія чуда, о которомъ зд сь будетъ 
говорено. Что же касается до названія 
страны Гадаринскою, то Гадарой назы-
вался, в роятно, главный городъ, по 
которому ц лый округъ носилъ имя 
Гадаринскаго. 

„На другой сторон озера, въ стран 
Гергесинской, Іисусъ встр ченъ былъ 
зр лищеыъ челов ческой злобы, б шен-
ства и унпженія, бол е страшнымъ и 
опаснымъ, ч мъ гн въ возмущеннаго 
моря. На самомъ берегу, гд Онъ вы-
гиелъ, (ев. Луки ІГІ, 27), изъ средины 
скалистыхъ пещеръ, изъ гробовъ, (ев. 
Луки VIII, 27; Марка V, 2 , - 3 ) , появился 
челов къ, одержимый въ высшей сте-
пени б снованіемъ. Пробовали его свя-
зывать, но въ припадк б шенства въ 
иемъ являлась сверхъестественная сила, 
и ему всегда удавалось срывать съ себя 
ц пи, свернувши ихъ, или разбивши 
вдребезги. Всл дствіе этого онъ забро-
піенъ былъ въ эти пустынныя горы и 
нечистыя м ста, гд , опасный для себя 

и для другихъ, безумецъ, весь изр зан-
ный камнями, бродилъ ночь и день, 
оглашая окрестность своимъ воемъ. 

„Зд сь совершенно ум стно указать 
на разность въ разсказ объ этомъ 
происшествіи у евангелистовъ Марка й 
Луки (ев. Марка У, 1—15; Луки УІІІ, 
26—35) съ разсказомъ у евангелпста 
Мат ея (ев. Мат ея ГІІІ, 28—33). У 
первыхъ двухъ показанъ одинъ б сно-
ватый, a у посл дняго два, но раз-
ность эта легко объяснима. Легко можно 
представить себ , что возмутнтельная 
фигура описаннаго выше, обнаженнаго 
и дышащаго убійствомъ б снующагося, 
который бросился къ Іисусу, когда Онъ 
высадился на берегъ, была такъ пора-
зительна, что личность другого, который 
не былъ столько уягасенъ п стоялъ, 
можетъ-быть, въ н которомъ разстояніи, 
не только нич мъ не выдавалась, но 
почти стушевывалась передъ первымъ; 
а потому и пропущена у ев. Марка й 
Луки. 

Св. Іоаннъ Златоустъ объясняетъ эту 
разность такъ: „то, что Лука упоминаетъ 
объ одномъ б снующемся, тогда какъ 
Мат ей говоритъ о двухъ, не показыва-
етъ между ними разногласія. Ибо тогда 
бы только показалось между нпмп 
разногласіе, когда бы Лука сказалъ, что 
одинъ только былъ б снующійся, a 
другого не было. Когда же одинъ гово-
ритъ объ одномъ, а другой о двухъ, то 
это не есть признакъ противор чія, a 
показываетъ только различный образъ 
пов ствованія. И мн кажется, что Лука 
упомянулъ о томъ только, который былъ 
лют йшимъ изъ нихъ: почему и б д-
ствіе его представляетъ самымъ плачев-
пымъ" (ХХУПІ Бес да св. Іоанна 
Златоуста на еванг. Мат ея. М. 1843 г. 
Ч. I, стр. 578), ибо онъ былъ одержимъ 
б сами съ давияго времени, и въ одеягду 
не од вался и яшлъ не въ дом , а въ 
гробахъ; его связывали ц пями и узами, 
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сберегая еі1о, но окъ разрывалъ узы и 
былъ гонимъ б сомъ въ пустыни (ев. 
Лукп VIII, 27—29), а Маркъ свид тель-
ствуетъ, что всегда, ночью и днемъ, въ 
горахъ ІІ грооахъ кричалъ онъ я бился 
о камнп (ев. Марка Y, 5). . 

„Присутствіе Іисуса и Его взглядъ, 
прежде ч мъ раздался Его голосъ, по 
видимрму, укротили б снующпхся. Вм -
сто того, чтобы напасть на учениковъ, 
одинъ пзъ нихъ броснлся къ Іисусу, 
палъ предъ Нимъ к громкимъ голосомъ 
сказалъ: что Теб до меня, Іисусъ, Сынъ 
Бога Всевыпшяго? Умоляю Тебя, не мучь 
меня. Ибо Іисусъ повел лъ духу нечп-
стому выйти изъ сего челов ка (ев. Мар-
ка ?, 6—8; Лукп УІІІ, 28—29). Іисусъ 
спросилъ его: какъ теб пмя? Онъ ска-
залъ въ отв тъ: легіонъ имя мн , по-
тому что насъ много (ев. Марка V, 9; 
Луки УІП, 30). И вотъ они (б сы устами 
обоихъ б сноватыхъ) закріічалн: что те-
б до насъ, Іисусъ, Сынъ Бсшій? При-
шелъ Ты сюда прежде времени мучііть 
насъ (ев. Мат ея VIII, 29). 

„Тогда какъ народъ считалъ Іисуса 
челов комъ, б сы испов далп Божество 
Его, и т , которые оставались невнима-
телыіыми при возмущеніи й укрощеніи 
моря, услышали демоновъ, взывающихъ 
о томъ, о чемъ возв щало море. Они 
ирямо называютъ Іисуса Сыномъ Бога 
Всевышняго и, чтобы слова эти не по-
казались лестію, доказываютъ истину 
ихъ опытомъ — мученіемъ, крпча: щт-
іиёлъ Ты сюда преоюде ремени мі/чить 
нась п, гакимъ образомъ, прежде всего 
иріізнаются въ своей злоб и винов-
ности, достойной наказанія, чтобы 
просьба ихъ не подверглась сомн нію. 
Они думали, что Спаситель, по причин 
пхъ чрезм рныхъ злод янШ надъ Его 
твореніемъ, не будетъ отлагать време-
нп ихъ наказанія, и пріішли въ ужасъ 
отъ предстоящаго имъ мученія, кото-
.рому ДОЛЛІНЫ подвергнуться. Потому 
проснли не подвергать ихъ наказанію 
прежде времени" ') (ХХУІІІ Бес да св. 
Іоанна Златоуста на евангелнста Мат ея, 
М. 1843 года. Ч. I, стр. 577—578), умо-
ляли и заклинали Его, чтобы „не высы-
лалъ ихъ вонъ изъ страны той и не 
повел лъ имъ итти въ бездну. Вдали 

') Это доказываегь, что не только умершіе не-
раскаянные гр шники, но и самые б сы не под-
верглись еще сов ршенному мученію н ожидаютъ 
общаго посл дняго суда при кончин міра; и что 
мука эта такъ страшна, что самые б сы трепещутъ 
ее и предпочитаюгь лучше жизнь еъ нечистьши 
свиньями. (Толкованіе воскрес. евангелій, сост. 
Никифороит., арх. астр. и отавр. М. 1805 г. Т. 1, 

же отъ нихъ (отъ б сноватыхъ) пріг 
гор паслось болыыое стадо свиней, и 
б сы просшш Его, чтобы позволилъ имъ 
войти въ нихъ, говоря: если выгонишь 
насъ, то пошли насъ въ свиней, чтобы 
намъ войти въ нихъ. Іисусъ немедленно 
позволплъ имъ и сказалъ: идите! Ji не-
чистые духн, вышедпш, вошли въ свп-
ней, и устремилось стадо съ крутизны 
въ море, а ихъ быдо около двухъ 
тысячъ, и потонули въ мор . Пастухи, 
видя происшедшее, поб жали и разска-
зали въ город и селеніяхъ. Й вышли 
вид ть происшедшее; и пришедши къ 
Іисусу, нашли челов ка, въ которомъ 
былъ легіонъ, и ігзъ котораго вышли 
б сы, сидящаго у ногъ Іисуса, од таго 
и въ здравомъ ум : и ужаснулись. 
Вид вшіе же разсказали имъ о томъ, 
какъ это произошло съ б сноватымъ, и 
о свиньяхъ" (ев. Мат ея УІП, .30—33; 
Марка , 10—16; Луки Ш, 31—36). 

„Это сд лано Спасптелемъ не потому. 
чтобы Онъ былъ уб жденъ просьбами 
б совъ, но по многимъ премудрымъ ц -
лямъ. Во-первыхъ, для того, чтобы осво-
бодившимся отъ этихъ злыхъ мучителей 
показать величіе вреда, причиняемаго 
ішъ б сами; во-вторыхъ, для того, чтобы 
вразумить вс хъ, — что б сы безъ Его 
позволенія не см ютъ прпкасаться даже 
къ свиньямъ; въ третыіхъ, для того. 
чтобы дать знать, что б сы гораздо 
жесточе, нежели съ свиньями, поступпли 
бы съ людьми, если бы онп не удостоива-
лись великаго промышленія Божія. Ибо 
всякому изв стно, что б сы ненавидятъ 
людей бол е, нежели безсловесныхъ жи-
вотныхъ. Поэтому, если они не щадилн 
свиней, но въ одш) мгновеніе низверглп 
вс хъ ихъ въ море, то т мъ бол е сд -
лали бы это съ людьми, влачимыми ими 
по пустынямъ, если бы провид ніе Божіе 
и при самомъ жестокомъ мученіи не 
обуздывало и не удерживало дальн й-
шаго ихъ стремленія. Отсюда видно, что 
н тъ ни одного челов ка, о которомъ 
бы не промышлялъ Богъ. Еслн же Онъ 
не о вс хъ печется одинаковымъ обра-
зомъ, то и это есть величайшій знакъ 
Его промысла. Ибо Богъ являетъ про-
мыслъ Свой сообразно съ пользою ка-
ждаго. ГІ не вообще только о вс хъ 

л. 218, 219). Эту истину подтверждаюгь и апо-
столы: ІІетръ: «Богъ ангеловъ согр шившихт. не 
пощадилъ, но, связавъ узами адскаго мрака, пре-
далъ блюсти на судъ, для • наказанія. (2 Петр. 
II, 4)». И Іуда: «и ангеловъ, несохранившихъ сво-
его достоннства, но оотавившихъ свое жилиіце, 
соблюдаетъ въ в чныхъ узахъ, подъ мракомъ, иа 
судъ велпкаго дия (Іуд. 1, 6)*; 
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иромышляетъ Богъ, но м въ особенности 
о каждомъ челов к ,- что видно и въ 
отношеніи къ б снующішся, которые 
давно были бы задушены, если бы не 
были свыше сохраняемы великимъ по-
иеченіемъ. По этимъ-то причинамъ 
Спаситель позволилъ б самъ войти въ 
стадо свиное, дабы яштелит хъ странъ 
познали Его всемогущество. А что н -
которые изъ жителей т хъ находились 
въ безчувствіи, видно изъ конца проис-
шествія. Имъ надлежало бы поклониться 
Господу и удивляться Его могуществу, 
а они отсылали Его и умоляли уда-
литься отъ ихъ пред ловъ. Кром того, 
чтобы кто-нибудь не назвалъ этого 
происшествія баснею, но совершенно 
иов рилъ исшествію б совъ, это исше-
ствіе доказывается погибелью свиней. 
РІ какая кротость соединена въ Іисус 
Христ съ Его могуществомъ! Когда 
жители той страны, столь облагод тель-
ствованные Имъ, принудили Его уда-
литься, Онъ безъ сопротивленія удалился 
и оставилъ показавшігхъ себя недостой-
ными Его ученія, давъ имъ наставниками 
какъ освобожденныхъ отъ демоновъ, такъ 
и пасшихъ свиней, чтобы отъ нихъ уз-
нали о всемъ случившемся. Великая 
потеря разнеслась быстро, и хозяева 
потопленныхъ свиней, пастухи и исц -
лшшііеся отъ б совъ распространяли 
всюду слухъ о необыкновенномъ чуд ". 
(XXVIII Бес. св. Іоанна Златоуста на 
еванг. Мат ея. М. 1843 года. Ч. I, стр. 
581—584). 

Съ грубымъ fee настоятельнымъ едино-
лушіемъ ;,просилъ Его весь народъ 
і'адаринской окрестности удалиться отъ 
нихъ, (отъ пред ловъ ихъ), потому что 
они объяты были великимъ страхомъ" 
(ев. Луки УІІІ, 37; Мат ея VIII, 34; Марка 
V, 17); прячемъ іудеи и язычники узналн 
великую истину, что иногда Господь, къ 
великой скорби Своей, исполняетъ не-
разумную молитву (ср. Исход. X, 28—29; 
Числъ XXII, 20). Іисусъ самъ училъ 
Своихъ учениковъ не давать псамъ 
того, что свято, не разбрасывать жем-
чуга передъ свиньями. Эти полуязычни-
ки полюбили свои гр хи и своихъ свиней 
п, отдавая свободно все преимущество 
тому, что низко и ничтожно, отвергли 
благословеніе. Съ грустію оставйлъ ихъ 
Іпсусъ, зная, что несчастные гадаряне, 
за свое нев ріе, подвергнутся впосл д-
ствіи страшному избіенію, и городъ ихъ 
іістребится огнемъ и ыечомъ. 

„Въ то время, когда множество г*да-
рянъ просило Его оставить ихъ, ^и когда 

Онъ вошелъ въ лодку, челов къ, нзъ ко-
тораго вышли б сы, просилъ Его, чтобы 
быть съ Нимъ" (ев. Марка V, 18; Лукіг 
VIII, 38). Но Іисусъ, яіелая оказать еще 
одну мшюсть для отвергнувшаго Его 
народа, „не дозволилъ ему быть при Се-
б , а сказалъ: возвратись въ домъ свой 
и разскажи, что сотворилъ теб Богъ іі 
какъ помиловалъ тебя. И пошелъ исц -
ленный и началъ пропов дывать по 
всему городу и въ Десятоградін, что 
сотворилъ съ нимъ Іисусъ, и вс дивн-
лись" (ев. Марка V, 19—20; Лукн VIII, 
39). Такимъ образомъ исц лившійся отъ 
б снованія гергесянинъ сталъ первымъ 
великимъ миссіонеромъ въ странахъ 
Декапольскихъ, представляя своею щіч-
ностію подтвержденіе своихъ словъ". 

Великій прим ръ истиннаго благотво-
ренія подалъ Спаситель Своимъ незло-
біемъ къ неблагодарнымъ гадарянамъ. 
Истинное благотвореніе есть плодъ 
любвп, есть самая любовь, и должно 
быть оказываемо безо всякаго ожиданія 
земного воздаянія. Но люди, къ несча-
стію, извращаютъ истинное понятіе о 
благотвореніи й, требуя благодарности 
за благод яніе, впадаютъ въ многіе 
гр хи: въ гн въ и осужденіе, ч мъ 
искореняютъ изъ сердца своего любовь 
къ ближнему и благотворителъное рас-
полоягеніе. Но истиниый ученикъ Хри-
стовъ благод тельствуетъ вс мъ безъ 
различія: иному сов томъ, другому за-
щитою, иному матеріальною помощпо, 
другому услугами, не ожидая ничего за 
это и не требуя никакой благодарности. 
зная, что, ч мъ бол е облагод тель-
ствовапные будутъ неблагодарны, т мъ 
большую милость явитъ Господь благо-
д телю, іютому не предпочитаетъ вре-
менное челов ческое воздайніе в чному 
воздаянію Бояйю, им я всегда предъ 
очами своими Спасителя своего, Кото-
рый никода ие перестаетъ благотворить 
челов камъ, какъ бы они нп были не-
благодарны за Его благод янія (См. 
кн. Лебединскаго: „Іисусъ Христосъ Сыігь 
Бояйй" М. 1896 г.). 

2. Противъ в ры простого народа 
въ порчу. 

Много у насъ на Руси, особенно среди 
простого народа, распространено суев -
рій, предразсудковъ; но особенно спль-
но распространена среди простого наро-
да в ра въ такъ назйваемую порчу. 
Порча, онъ цли она испорненъ, П02гче-
ныгі,—дТіі и подобныя слова чаще всего 
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слышишь изъ устъ простого челов ка. 
Всякую бол знь онъ старается объяс-
нить „порчею". Страдаетъ ли кто то-
скою—болыо на сердц , заболитъ ли 
головною болью, лихорадкою, горячкою, 
даже наружными ранами—сейчасъ го-
тово объясненіе: „онъ испорченъ,—у 
него порчаи. Кто же испортилъ его? 
спроситъ кто-нибудь. Лихой-злой чело-
в къ,—слышится отв тъ. Но напрасно 
ищутъ и находятъ лихихъ—злыхъ людей 
тэмъ, гд и быть не можетъ ихъ. Бо-
л зни вообще происходятъ не отъ ля-
хихъ людей, а отъ насъ самихъ, отъ 
нашей природы, испорченной гр хомъ. 
И какъ немного нужно, чтобы забол ть; 
дунетъ пронзительный в теръ на чело-
в ка—и челов къ забол ваетъ просту-
дою, лихорадкою. He остережется чело-
в къ, напьется, напр., холодной воды 
въ разгоряченномъ состояніи,—опять т 
же бол зни. А сколько бол зней проис-
ходитъ отъ нашей невоздержной жизни: 
отъ объяденія, пьянства, распутства, 
отъ страстей душевныхъ, какъ, напр., 
зависти, злобы, ненависти, корыстолю-
бія! Такимъ образомъ, причину нашихъ 
бол зней нужно искать прежде всего 
въ насъ самихъ, въ нашихъ страстяхъ 
и порокахъ, а не въ постороннихъ 
будто бы лихігхъ и злыхъ людяхъ. 

„Но,—говорятъ н которые,—порчевые 
часто выкликаютъ и челов ка. который 
ихъ испортилъ. — указываютъ даже на 
то, какъ и ч мъ именно испортилъ ихъ 
лпхой челов къ". На это нужво зам -
тить, что н которые выкликающіе, ука-
;швающіе имена лицъ, ихъ испортив-
шихъ, притворяются, т. - е. нарочно 
выкликаютъ ложь и клевету на людей, 
ни въ чемъ веповинныхъ,—выкликаютъ 
по разнымъ видамъ своимъ, для своихъ 
коварныхъ и злыхъ ц лей. Но несо-
мн нно есть между кликушами и д й-
ствительныя, непритворныя. Д йстви-
тельно, могутъ быть и, в роятно, естъ 
такіе люди, въ которыхъ вселяются, по 
попущенію Божію, злые духи. Кто мо-
жетъ въ этомъ сомн ваться? Читайте 
•'вангельскую исторію, напр. положен-
ное на эту нед лю евангеліе, и вы уви-
дите, какъ много было б сноватыхъ во 
время земной жпзніі Господа нашего 
Іисуса Христа. 

„Какъ же, какішъ образомъ входитъ 
въ челов ка б съ?" Говорятъ, что б съ 
входитъ чрезъ лііхого-злого челов ка: 
злой челов къ можетъ не только наве-
сти бол знь на другого, но и вселить въ 
него б са. Правда, довести челов ка до 

бол зни можетъ лихой-злой челов къ; 
можетъ дать, напр., другому какихъ-ли-
бо ядовитыхъ веществъ въ пищ и 
пить —и челов къ не только забо-
л етъ, но, пожалуй, и умретъ; во поса-
дить, вселить б са въ другого—этого 
не можетъ сд лать никакой извергъ, 
хотя бы и желалъ! Б съ входитъ въ 
челов ка самъ собою, безъ всякаго зло-
го посредства челов ческаго, и входитъ 
только тогда. когда попуститъ на это 
Самъ Богъ, безъ воли Котораго, по слову 
Божію, и волосъ съ головы наиіей не про-
падетъ... Богъ предаетъ иногда людей 
во власть діавола за ихъ гр хи п для 
ихъ вразумленія. Изъ жизнеописаній 
святыхъ изв стно. что нераскаянные 
гр шники ваказываются пногда б сво-
вавіемъ. Въ угодвыхъ же Богу людеіі 
б сы не могутъ войти; б съ, изгнанный 
преп. Пар евіемъ изъ одного челов ка, 
просилъ указать ему др^того, въ кото-
раго бы онъ вошелъ, и когда св. Пар е-
ній предложилъ войти въ него, діаволъ 
сказалъ: „какъ я могу войти въ домъ 
Божій",—и съ этими словами исчезъ. 
Такимъ образомъ, діаволъ поселяется 
въ б сноватыхъ людей потому, что этп 
люди саміі приготовили въ себ жилііще 
для діаволовъ, выметенное и убранное 
нераскаянвыші гр хаші, не занятое Бо-
гомъ, благодатью Божіею. Стало-быть. 
виноваты мы сами, вивоваты гр хи наши 
и порочныя страсти, если вселяется въ 
насъ діаволъ, а не посторонніе люди. 
хотя бы ови были и злые. А если такъ, 
то и главныыъ оружіемъ на діавола слу-
житъ удаленіе отъ гр ховъ, воздержаніе 
отъ страстей. Но. какъ часто мвогіе изъ 
христіанъ, вм сто того чтобы стараться 
объ отогнаніи отъ себя духа злобы, при-
зываютъ его сами, напр.. во взаішныхъ 
ссорахъ и перебранкахъ другъ друга по-
сылаютъ къ нечистому. Положимъ^ ты 
говоришь это, какъ будто на в теръ. пб 
дурной привычк , не прпдавая особен-
наго зяаченія произносимымъ словамъ, 
но все же какъ это неприлично христі-
анамъ, какъ это ужасно!.. Какъ этимъ 
оскорбляешь ты Господа, Искупителя 
душъ челов ческихъ оп> гр ха й ліа-
вола! Какъ этимъ ты радуешь врага 
Божія и зл йшаго исконнаго нашего 
врага! Немало т шатъ лукаваго и т 
изъ христіанъ, которые, по простоіі, ио 
безобразной привычк , почти на ка-
ждомъ шагу произносятъ имя нечистой 
силы. Какое неразуміе! Злые духи—это 
ужасн йшія сущестаа,—это улш йшіе, 
свдіьн йшіе п въ то же время зл іішіс. 
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лукав йшіе враги наши. Ихъ постоянно 
нужно остерегаться, всегда нужно боять-
ся ихъ злобы н коварства. Дгаволъ, го-
воритъ св. апостолъ Петръ, яко левъ 
рыкая, ходитъ, искій кого поглотити 
(1 Петр. V, 8). Везд на пути нашего 
спасенія ставитъ онъ с тп соблазновъ; 
везд разбрасываетъ камнп претыканія; 
обманъ, коварство, лесть—вотъ средства, 
которыми онъ располагаетъ. Какъ посл 
этого внимателенъ къ себ долженъ 
быть каждый христіанинъ и остороженъ 
въ словахъ и поступкахъ своихъ! Вм -
сто того чтобы употреблять черныя сло-
ва, скверныя и безсмысленныя, чаще 
всего призывай, христіанинъ, сладчай-
шее имя Господа нашего Іисуса Христа: 
„Господи, Іисусе Христе, Сыне Божій, 
помилуй мя", и, пов рь, къ теб не 
см етъ приблизиться діаволъ. Именемъ 
Моимъ б еы ижденутъ (Марк. XYI, 17), 
сказалъ Спаситель. „Отъ имени Іисусо-
ва трясется адъ, колеблется препспод-
няя, тьмы князь исчезаетъ. Сіе имя есть 
сильное орудіе на супостаты", говоритъ 
св. Іоаннъ Л ствичникъ. (См. „Воскр. 
лист." М 227, изд. ред. „В. дня"). 

3. Будь твердый борецъ противъ 
діавола. 

„Если случится теб когда отяготнться 
пищею, то понудь себя на т лесные 
труды, чтобъ прежде ночи облегчилось 
чрево, и ты не узр лъ мечтаній и при-
вид ній гр ховныхъ. Будь твердый бо-
рецъ противъ діавола: если онъ ударитъ 
тебя въ одну сторону, ударь ты его въ 
другую; если онъ вовлечетъ тебя въ из-
лишнее насыщеніе пищею, отяготи его 
бд ніемъ; если онъ отяготитъ тебя сномъ, 
сокруши его трудомъ т леснымъ; если 
онъ прельститъ тебя тщеславіемъ, — ты 
смири себя какимъ-либо образомъ. И то 
знай, что ни о чемъ столько не скорбитъ 
сатана, и нич мъ столько не прогоняет-
ся и обезоруживается, какъ т мъ, когда 
челов къ любитъ смиреніе и безчестіе". 
(„Отеч." еп. йгнатія, стр. 374). І 

4. 0|средствахъ борьбы съ демонами. 
Діаволъ, „яко левъ рыкая ходитъ, искій 

кого-либо изъ насъ поглотити". Для борь-
бы съ нимъ намъ нужно пользоваться 
вс ми оружіями Божіимн.—Какія же это 
оружія? 

I. Первое средство есть — призываиіе 
имени Божія. „Именемъ Моимъ б сы 
ижденутъ" (Мр. XVI, 17), сказалъ Господь. 
„Донын еще трепещутъ демоны при 

имени Христовомъ; сила сего имеші не 
ослаблеиа и нашими пороками", гово-
рптъ св. Григорій Богословъ (Слово 
3 въ „Тв. св. о;гц." I, 67). Авва Илія 
передаетъ сл дующій разсказъ: одинъ 
старецъ яшлъ въ идольскомъ капищ . 
Однажды приходятъ къ нему демоны и 
говорятъ: „выйди изъ нашего м ста!" 
Старецъ не хот лъ выйти. Демонъ, схва-
тивъ его за руку, повлекъ насильно нзъ 
капища. Когда же старецъ, приблнзив-
шнсь къ дверямъ, ухватился за нихъ и 
воскликнулъ: „Іисусе, помоги!" демонъ 
исчезъ. (0 подв. св. бл. отцовъ, стр. 88). 

II. „Второе средство — животворящііі 
крестъ Христовъ". „Оружіе на діавола 
крестъ Твой, Господи, далъ еси намъ". 
восп ваетъ святая церковъ (Хвал. стих. 
YIII гл.): „трепещетъ бо и трясется, не 
терпя взирати на силу его". Даже саміі 
демоны по невол сознаются, что кре-
стное знаменіе „связываетъ, палитъ ихъ, 
какъ огонь, іі далеко прогоняетъ" (См. 
въ „Ч.-М." яштіе Кппріана и Іустины, 
окт. 8 д.; жит. Варлаама и Іоасафа, 
нбр. 19 д.). Но чтобы эта „иепоб дішая, не-
постияшмая, божественная сила честыаго 
и животворящаго креста не оставляла 
насъ гр шныхъ", для сего нуяшо упо-
треблять крестное знаменіе не просто по 
обыкновенію, по привычк , не съ небре-
я^еніемъ, какъ это часто мы д лаемъ, и 
потому лишаемся сили крестной, но съ 
полнымъ сознаніемъ силы п важностіг 
святого креста, со страхомъ и благого-
в ніемъ, съ сердечною и твердою в рою 
въ крестныя заслугп Христовы и съ 
воспоминаніемъ страстей Христовыхъ. 
„Должно изобрагкать крестъ не просто, 
одними перстами", говоритъ св. Златоустъ 
(на М . б. LIV), „но преяеде начертаті) 
его въ мысли, со всею в рою.., съ вос-
поминаніемъ всей силы креста, всего 
крестнаго д ла'. 

Крестъ страшенъ демонамъ и людямъ 
нечестивымъ, и, бывали случаи, одно 
крестное знаменіе останавливало руку 
злод я, поднявшаго ножъ на беззащит-
ную жертву. Вотъ тому прим ръ изъ 
недавняго прошлаго. „Въ одной стани-
ц Сибирскаго казачьяго войска, — раз-
сказываетъ одннъ почтенный пастырь 
церкви, — не такъ давно умеръ старыіі 
казакъ-ямщпкъ; старикъ онъ былъ доб-
рый, честный и довольно зажитоішый. 
Между купцами, которыхъ онъ постоян-
но возилъ, былъ одинъ благочестивый и 
богатый сибирякъ, купецъ Борисовъ, 
который такъ подружился съ ямщикомъ. 
что даже воспрішималъ отъ св. купелн 
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его д теіі. Но врагъ рода челов ческаго 
позавпдовалъ доброму согласію между 
кумовьями и внушилъ ямщику недобрую 
мысль—убить купца Борисова и завла-
д ть его деньгами. Страшное д ло! Но 
казакъ поддался искушенііо и не могъ 
уже отогнать отъ себя эту ужасную 
мысль... Долго боролся несчастный съ 
гр шною мыслію, но съ каждымъ днемъ 
все больше и больше прил плялся къ 
ней. Наступилъ м сяцъ февраль. По-

хали купцы на Ирбитскую ярмарку, 
по халъ и Борисовъ съ кумомъ. Про-

хали кумовья верстъ восемь, какъ 
вдругъ ямщикъ свернулъ лошадей въ 
л съ п по халъ вовсе не по дорог . 
Купецъ зам тилъ это и говоритъ: „что 
это кумъ? Кажется, бурана не было, до-
рогу не занесло, а ты везешь меня Богъ 
в сть куда". Ямщикъ молчитъ и детъ 
все далыле въ л съ. Наконецъ, онъ 
останавлнваетъ лошадеіі средн глухой 
поляны п говоритъ купцу: „сл зай, кумъ! 
Я хочу убпть тебя, вотъ и топоръ при-
готовилъ". Изумленный купецъ сначала 
подумалъ, что тотъ шутитъ, но, когда 
взглянулъ на ямщика и увид лъ, какимъ 
злов щимъ огнемъ гор ли его глаза, то 
понялъ, что тутъ не до шутки... Оруяші 
для защиты у него не было никакого; 
въ отчаяніи онъ выскочилъ изъ саней, 
бросился на кол ни передъ кумомъ и 
со слезами сталъ умолять его о пощад ... 
Но все было напрасно. Тогда купецъ съ 
воплемъ п рыданіями обратился къ Богу: 
„Господи! удержи руку этого челов ка! 
He попусти ему погибнуть вм ст со 
мною: в дь моя смерть зачтется ему!"... 
Іі молитва его была услышана: какая-то 
невидпмая сила удержала казака, и онъ 
опустилъ топоръ. Но только купецъ 
пересталъ молиться, какъ онъ опять 
бросился съ топоромъ на него. Купецъ 
снова воскликнулъ: „Господи, спаси мя!" 
и перекрестился. Іі у казака снова опу-
стились руки, іі онъ отступилъ на шагъ 
отъ купца... Купецъ видитъ, что кумъ 
рпустилъ топоръ, п начинаетъ умолять 
его о пощад , но не усп лъ сказать 
двухъ-трехъ словъ, какъ ямщикъ опять 
заноситъ топоръ... И снова несчастный 
призываетъ Господа, ограждая себя кре-
стнымъ знаменіемъ, и снова злод й 
трепещетъ и опускаетъ топоръ... Такъ 
повторилось до десяти разъ, и купецъ 
понялъ, наконецъ, что его кума удержи-
ваетъ отъ убійства не что иное, какъ 
молитва и крестъ. Да и самъ ямщикъ 
смутно сознавалъ это. Тогда благочести-
вый купецъ, какъ бы вразумленпый свы-

ше, встаетъ съ кол нъ, см ло подходитъ 
къ куму и, ос няя его крестнымъ зна-
меніемъ, со слезами произноситъ: „да 
воскреснетъ Богъ, п расточатся вразп 
Бго!" И вотъ, съ каждымъ словомъ мо-
литвы, съ каждымъ ос неніемъ креста 
злоба мало-по-малу стихаетъ въ сердц 
его кума и, наконецъ, тотъ падаетъ на 
кол ни. Тутъ оба кума начинаютъ долго-
долго и горячо молитъся, п каждый изъ 
нихъ благодаритъ Бога за свое спасеніе... 
И съ т хъ поръ прежнія добрыя отно-
шенія между кумовьями возобновнлись. 
(„Душеп. чт." 1886 г., дек.). 

III. „Третье оружіе противъ демоновъ— 
молитва и постъ. Христосъ Спасптель 
сказалъ: нечнстый духъ не можетъ вый-
ти иначе, какъ отъ молитвы и поста^ 
(Марк. IX, 29). „Кто молится съ по-
стомъ, — учитъ св. Златоустъ, — тотъ 
им етъ два крыла, легчайшія самаго 
в тра; онъ быстр е огня и выше землн; 
потому-то таковой особенно является вра-
гомъ и ратоборцемъ противъ демоновъ, 
такъ какъ н тъ сильн е челов ка. 
пскренно молящагося". („Толк. еванг." 
еписк. Михаила, стр. 335). 

На св. мученицу Іустину діаволъ д -
лалъ частыя нападенія, но не могъ по-
б дить праведницы. Однажды она стояла 
на молптв и во время молптвы почув-
ствовала въ сердц своемъ наплывъ 
нечистыхъ, беззаконныхъ пожеланій; удп-
влялась праведница такому въ себ гр -
ховному движенію я стыдилась такой 
нечистоты, но мудрая Іустина скоро по-
няла, что это искушеніе ей приходитъ 
отъ діавола: она начала постпться и мо-
литься Господу Богу—и своіпш молитва-
ми л постомъ" посрамііла и поб днла 
врага. („Ч.-М." октября 2 дня). 

IV. „Четвертое средство нашей борьбы 
и поб ды надъ діаволомъ есть смиреніе". 
Самъ діаволъ н когда признался св. 
Антонію, что онъ однимъ смиреніемъ 
поб ждаетъ его („Чет.-Мин." жит. свят. 
Ант. янв. 19 д.). Смиреніе ненавистно 
для діавола потому, что поставляетъ 
христіаппна на тотъ самый путь, кото-
рымъ шелъ Самъ Совершитель нашего 
спасенія, Сынъ Божій, Господь нашъ 
I. Христосъ. 

Y. Пятое средство протнвъ демоновъ— 
стяжаніе дара „разсужденія духовъ" (раз-
личенія духовъ. 1 Кор. XII, 10). Безъ 
него возд йствіе діавола легко можно 
принять за доброе внушеніе отъ ангела, 
или отъ Бога. какъ это и случалось со 
міюгими подвижниками. Н кто старецъ 
ІІронъ, подвіізавшійся пятьдесятъ л тъ 
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въ пустын , получплъ повел ніе отъ 
луха злобы, преобразившагося въ св т-
лаго ангела, броситься въ глубочайпгій 
ровъ, дабы опытомъ удостов риться, что 
онъ уже не подверженъ никакой напасти 
яо великимъ своимъ богоугоднымъ до-
брод телямъ и трудамъ. He различивъ 
въ ум своемъ того, кто сов товалъ сіе, 
онъ въ полночь бросился въ ровъ. На 
третій день, по извлеченіи его изо рва, 
онъ умеръ. („Христ. чт." 1828 г. февр. 
стр. 133J. Н кто, также принимая демона 
за ангела, получилъ отъ него повел ніе 
принести Богу въ жертву сына своего, 
по прим ру Авраама. И совершилъ бы 
онъ это богопротивное повел ніе врага, 
если бы сынъ его не спасся б гствомъ 
(тамъ же). Подобныхъ прим ровъ было 
не мало. Этотъ даръ различенія духовъ 
иодается Духомъ Святымъ (1 Кор. XII, 
11) и пріобр тается чрезъ смиреніе. Но 
прежде, нежели удостоится кто-либо дара 
различенія, онъ не долженъ дов рять 
свопмъ помысламъ, или внушеніямъ сво-
его собственнаго сердца и разума, но 
все предлагать на судъ руководителямъ, 
опытнымъ въ духовной жизни. 

VI. „Шестое могущественное средство 
въ борьб съ демономъ — препоясаніе 
чреслъ нашихъ истиною, т.-е., такъ ска-
зать, обложеніе себя кругомъ пстинами 
христіанскаго в роученія". Христіанинъ, 
зная и содержа ихъ въ ум постоянно, 
прес четъ врагу, нер дко д йствующе-
му чрезъ лжеучителей, самый доступъ 
къ себ , пбо онъ есть ложь и отецъ лжи 
и не можетъ показываться тамъ, гд 
истина; христіанину нужно облечься въ 
броня (латы) правды (праведности, пли 
всякихъ правыхъ, добрыхъ п святыхъ 
расположеній сердца и самыхъ д лъ); a 
въ облеченяаго въ нее хотя и прокрадет-
ся какой-либо злой помыслъ вражескій, 
но худого возд йствія не произведетъ 
въ сердц ; ему нужно обуть ноз въ 
цготованіе благотъствованія мщуа^.-е. быть 
готовымъ къ жизни по евангелію, гото-
вымъ на всякія жертвы и самую смерть 
изъ-за него, или быть въ готовности 
благов ствовать миръ, или пначе истины 
евангельскія; ни&ъ вс ми же, т.-е. „по-
верхъ вс хъ этихъ трехъ нужно надло-
жить новый рядъ орудій, поверхъ каждаго 
особое: во-первыхъ, воспріять щитъ т>ры, 
им ть твердое и непоколебимое уб жде-
иіе въ святости, пстинности и непре-
ложности всего открытаго намъ Богомъ", 
или „д тскую ув ренность въ Бог , 
столь т сно съ Нимъ соединяющуюся, 
что она не разд ляетъ себя отъ Hero и 

Его отъ себя", „отчего она и всесильна; 
ибо въ ней д йствующимъ является 
Самъ Богъ, Который и даетъ ее" ,— 
щіітъ, въ немъ жв (которымъ) возможемъ 
вся стр лы лукаваго разжженмыя (вну-
треннія и вн шнія искушенія, сильныя 
и р шительныя, какъ бы посл днш 
усилія врага) угасити; во-вторыхъ, — 
воспріять и шлемъ (кр пчайшій покровъ 
головы со вс хъ сторонъ) спасеиія, т.-е. 
„сочетанія съ Господомъ Спасителемъ 
въ таинствахъ, и именно, чрезъ частую 
испов дь и при тценіе", или научиться 
искусству во спасеніе, им ть мудрую и 
строжайшую осмотрительность и посто-
янное преусп яніе въ христіанской жиз-
ни, и въ третьихъ — жчъ духовный. гіжг 
есть глаголъ Бооіеій (Ефес. VI, 11, 14—17), 
т.-е. богооткровенное слово. „Воспріять 
такой мечъ, значитъ, знать на память 
Божественныя изреченія, и во время 
благопотребное износить ітхъ изъ сердца. 
наперекоръ внушеніямъ діавольскимъ" 
(еп. еофанъ)—„читать вслухъ изреченія 
слова Божія противъ всякой страсти". 
Особенно слова 67 пс: „Да воскреснетъ 
Богъ, и расточатся врази Его", какі^ 
показываютъ опыты духовной жизни, 
оказываютъ поразительно быстрое д й-
ствіе на враговъ нашего спасенія, кото-
рые съ быстротою молніи исчезали отъ 
т хъ христіанъ, которые съ в рою и 
благогов ніемъ ихъ произносили. Св-
Василій В. говоритъ, что, когда св. мужи 
спрашивали являвшагося къ нимъ діа-
вола, какой молитвы особенно боятся 
демоны, діаволъ отв чалъ имъ: „н тъ 
столько страшнаго и прогоняющаго насъ 
слова, какъ начало псалма Давида 67". 
И д йствительно, какъ только произно-
сили св, мужи начальныя слова этого 
псалма: „Да воскреснетъ Богъ, и расто-
чатся врази Бго!" —діаволъ сію же ми-
нуту исчезалъ отъ нихъ съ воплемъ. 
(„Воскр. чт.а 1842 г. № 13). 

VII. Наконецъ, седьмое и могуще-
ственное оружіе противъ демоновъ — 
помощь святыхъ. Когда св. Андрей всту-
пилъ на подвигъ юродства, тогда са-
тана съ такою силою напалъ на него 
съ подвластными ему б сами, что Ан-
дрей думалъ, что для него насталъ по-
сл дній часъ. И вотъ, находясь въ от-
чаянномъ положеніи, онъ воскликнулъ: 
„святый апостоле, Іоанне Богослове, по-
моги мн !" Посл этихъ словъ. ударилъ 
громъ, и послышался голосъ многихъ 
людей. И явился старецъ съ грозными 
очами, лицо котораго было почти такъ 
же св тло, какъ солнце, явилось и мно-
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жество людей съ нимъ, од тыхъ въ 
ризы б лыя. И сказалъ старецъ съ гн -
вомъ къ бывшимъ съ нимъ: „затворите 
врата, чтобы изъ б совъ никто не могъ 
уб жать отсюда". И воля старца была 
исполнена. Зат мъ послышался голосъ 
б совскій: „горе намъ въ часъ сей, въ 
который мы такъ обманулпсь. Грозенъ 
Іоаннъ п жестоко хочетъ насъ мучить". 
А за этими словами послышались уже 
іг вопли и совскіе: ,помилуй мя" и „по-
>шлуй насъ!" Потомъ скрылпсь люди, 
од тые въ б лыя ризы, исчезли также 
и демоны. Явпвшійся старецъ сказалъ 
•Андрею: „видишь, какъ я скоро при-
шелъ къ теб на помощь, и звай, что 
я весьма забочусь о теб . Самъ Богъ 
повел лъ мн вести тебя ко спасенію 
и пещись о теб . Будь же терп ливъ 
іг терпи безъ ропота все. Уже недалеко 
то время, когда получишь полную сво-
боду й будешь ходить по своей вол 
везд , гд теб будетъ угодно". Андрей 
спросилъ: „Господинъ мой, скажи, кто 
ты?" Явившійся отв чалъ: „я тотъ, ко-
торый возлежалъ на честныхъ персяхъ 
Господа". И, сказавшп это, скрылся отъ 
очей Андрея, который зат мъ просла-
вилъ явленную ему великую милость 
Божію. (Прологъ окт. 2). 

Вотъ вся оружія противъ началъ, 
властей и міродержителей тмы в ка 
сего, духовъ злобы поднебесныхъ! Про-
тивитеся же . діаволу, й б житъ отъ 
васъ. (Іак. IV, 7). (Свящ. Г. Дьяченко). 

5. Коварство и лживость злыхъ ду-
ховъ. 

Св. Антоній Велнкій, этотъ великій 
подвижшікъ благочестія, такъ учитъ 
о борьб христіанина съ демонамп. 
„Демоны и всякому христіанину, преиму-
щественно же монаху, какъ скоро уви-
дятъ, что онъ трудолюбивъ и преусп -
ваетъ въ доброд тели, стараются по-
ложить на пути соблазнн, внушая 
лукавые поііыслы. Но мы не должны 
устрашаться таковыхъ внушеній: мо-
.іитвою, постомъ и в рою въ Господа 
враги немедленно низлагаются. Впро-
чемъ, они безстыдны, и по низложеніи 
не успокоиваются, но скоро снова воз-
стаютъ коварно п съ хитростію. И когда 
не могутъ обольстить сердце явнымъ п 
нечистымъ сластолюбіемъ, тогда снова 
нападаютъ, стараясь уже устрашить 
мечтательными прпвид ніями, принимая 
на себя подобіе женщинъ, зв рей, прес-
мыкающпхся, великановъ, множества 

воиновъ іі т. и. Но и въ такомъ случа 
не должно прнходить въ боязнь, потому 
что эти призраки сами по себ ничтож-
ны и скоро исчезаютъ, особливо если 
кто съ в рою въ скорую помощь Божію 
оградитъ себя крестнымъ знаыеніемъ. 
Впрочемъ, по дерзости и безстыдству 
демоны не прекращаюгь своихъ Bpa;t;-
дебныхъ д йствій и посл сего пора-
женія. Но если и въ этомъ бываютъ 
поб ждены, то нападаютъ ннымъ спосо-
бомъ, принимаютъ на себя видъ прори-
цателей, предсказываютъ то, что должно 
совершиться чрезъ н сколько времени. 
Иногда же представляются великоро-
слыми пли им ющими чрезм рную тол-
стоту, чтобы т хъ, кого не моглн обо-
льстить помыслами плп уловить къ 
дов рію, привестн въ страхъ такими 
прпзраками. Еслн же и въ этомъ най-
дутъ, что душа ограждена сердечною 
в рою и упованіемъ на Бога, то прнво-
дятъ уже съ собою князя своего, кото-
рый является пли въ ужасающііхъ 
прпзракахъ, чтобы поколебать въ по-
движник в ру въ иромыслъ Боже-
ственный и изгнать его изъ спаснтель-
наго м ста его служеыія Богу, или въ 
призрачномъ величіи всемірнаго обла-
дателя, чтобы, обольстпвъ подвижнлка 
ложными об щаніями, ослабить въ немъ . 
надежду благъ в чныхъ и чрезъ то 
ослабить въ немъ уссрдіе къ прохожді'-
вію исполненной труда и лишеній 
жпзни. Но ыы, в рные, и въ этомъ 
случа не должны страшпться прои;-
водпмыхъ врагомъ привид ній и обра-
щать вниманіе на льстнвыя слова ецо, 
потому что діаволъ лжетъ и ннкогда не 
говорптъ ничего истиннаго. Видимый 
въ нихъ св тъ не есть св тъ д йстви-
тельный. Виезапно являются, но немед-
ленно также п псчезаютъ, не причиняя 
вреда никому пзъ в рующихъ, потому 
что вс ихъ предначипанія по благостн 
Христовой обращаются ]5Ъ ннчто. Но 
это еще не вс виды коварства н ухп-
щреній діавола; злые дух» принимаютъ 
на себя и другів виды. Нер дко, будучи 
сами невидимы, нредставляются пою-
щимп псалмы, прппомшіаютъ иногда 
изреченія нзъ Божественныхъ писаній. 
Иногда, если мы заішмаемся чтеніемъ, 
іі они немедленно, подобно эху, повто-
ряютъ то же, что мы читаемъ; а если 
мы спітаъ, пробуждаютъ насъ на мо-
литву й д лаютъ это такъ часто, что 
не даютъ намъ почти и уснуть, (іш я 
въ виду чрезм рнымъ утомлбніемъ сд -
лать насъ потомъ соверпіенно неспосоп-
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иыми къ духовному подвигу). Пногда, 
иріщявъ на себя монашескій образъ, 
представляются благогов йными собе-
с днвдами, чтобы обмануть додобіемъ 
образа и оболыценныхъ ими вовлечь 
уже, ,во что хотятъ. He должно ихъ слу-
шать. нн въ какоыъ случа : побуждаютъ 
ЛІІ оыц на молитву, или сов туютъ во-
все не пришшать пищп, илп предста-
вляются сами осуждающітми насъ за то, 
въ чемъ прежде были съ нами согласны, 
потому что это они д лаютъ не пзъ 
благогов нія и не ради истины, но что-
бы неопытныхъ ввергнуть въ отчаяніе. 
Подвижничество онп представляютъ без-
полезнымъ, возбуяедаютъ въ людяхъ 
отвращеніе отъ ыонашеской жизни, какъ 
самой тяжкой и обременительной, чтобъ 
однихъ не допустить до этого спаситель-
наго пути, а встушівшихъ уже на этотъ 
путь, ведущій къ доброд тели, — осла-
біггь въ дальн йшемъ сл дованіи по 
нему", 

6. Благодари Бога за вс Его дары'). 
Одинъ прозорливы(і старецъ, сидя на 

общей трапез , гд вс мъ подавалось 
одинаковое кушанье, увидалъ, что пища, 
вкушаемая братіею, перем ряется: одинъ 
вкушаетъ медъ, другой простой хл бъ, 
а н которые овощную зелень. Удивлен-
ный таковою перем ною брашна, онъ 
вопросилъ Господа открыть эту тайну. 
Господь возв стилъ старцу: ядущіе медъ 
означаютъ т хъ, которые со страхомъ и 
радостію духовною принимаютъ дары 
Божіи, обращаясь непрестаыно мыслію 
своею къ Богу, ядущіе хл бъ—такъ же 
ловольствуются съ благодарностію, a 
ядущіе зелень — это т , которые недо-
вольны пищею и ропщутъ. Потому для 
собственнаго блага вс мъ надлежитъ 
пользоваться дарами Бояиими съ чув-
ствомъ благодаренія, по слову апостола: 
„аще ясте, аще піете, аще ли пно что 
творите, все во славу Божію творите" 
(1 Кор. X, 31). (Прологъ 4 авг.). 

7. 0 благодареніи Бога за благо-
д янія. 

„Богъ, когда увидитъ кого благодар-
нымъ за прежнее, ниспосылаетъ ему 
еще большіе дары; постараемся же и 
мы возносить ко Господу посильную 
благодарность за блага, намъ дарован-
ныя отъ Hero, чтобы намъ удостоиться 

J) Прим нительно къ 37 ст. VIII гл. еванг. Луки, 
гд говорится о неблагодарности ш. Господу жи-
телей страны гадаринской. 

еще и болышіхъ; и не будемъ никогда 
забывать оказанныхъ намъ благод яній 
Божіихъ, но всегда содержать ихъ въ 
ум нашемъ, дабы памятованіе объ 
нихъ побуждало насъ къ постоянноП 
благодарности, хотя они такъ многочи-
сленны, что' умъ нашъ не въ состояніи 
и исчислпть Божіихъ щедротъ къ намъ. 
Въ самомъ д л , кто можетъ и предста-
вить себ все, что уже намъ даровано, 
что об щано, что подается каждый 
день? 

Онъ привелъ иасъ пзъ небытія въ 
бытіе. даровалъ намъ и т ло п душу, 
сотворилъ насъ разумными, далъ намъ 
этотъ воздухъ для дыханія, устроил'ь 
всю тварь для рода челов ческаго п 
восхот лъ съ начала, чтобы челов къ 
наслаждался пребываніемъ въ раю, про-
вождалъ жизнь безъ печали и безъ 
всякаго труда, и, будучи въ т л , ни 
въ чемъ не уступалъ ангеламъ п без-
плотнымъ силамъ, но былъ выше нуждъ 
т лесныхъ. 

Потомъ, когда, по безпечности, чело-
в къ былъ уловленъ лестію діавола по-
средствомъ змія, н тогда Богъ не пере-
сталъ благод тельствовать преступному 
гр шнику, но въ самыхъ наказаніяхъ 
явилъ избытокъ Своего челов колюбія 
п оказалъ ему многоразличныя и без-
числённыя благод янія. 

Кратко сказать, какъ морскихъ волнъ 
мы никогда не можемъ перечислить, хо-
тя бы тысячу разъ принимались за это: 
такъ не можемъ исчислить и разнообраз-
ныхъ благод яній Боя^інхъ, которыя Онъ 
явилъ роду нашему. 

Наконецъ, когда Богъ увид лъ, что 
и посл такого промыіяленія естество 
челов ческое им етъ еще нужду въ 
великомъ и неизреченномъ челов ко-
любіи, тогда, какъ бы сжалившись 
надъ нашимъ родомъ, послалъ къ 
намъ Врача душъ и т лесъ, воздви-
гнувъ, такъ1 сказать, отъ отеческнхъ 
н дръ едннороднаго Сына Своего, Кото-
рый благоволилъ прпнять образъ раба 
и родиться отъ Д вы, жить вм ст съ 
нами и потерп ть вс наши немощіі, 
дабы наше естество, лежащее долу отъ 
множества гр ховъ, возвести отъ земли 
на небо. Сему-то удпвляясь и предста-
вляя чрезм рность любви Божіей къ 
роду челов ческому, св. евангелистъ 
Іоаннъ восклицалъ: тако возлюбгі Богь 
м ръ (Іоан. VIII, 16). Смотри, какое удивле-
ніе выражается въ этомъ изреченіиі 
Словомъ тано указываетъ на важность 
того, о чемъ хочетъ онъ сказать; вотъ 
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почему онъ началъ такъ. Скаяіи же 
намъ, блаженный Іоаннъ, какъ memo? 
Укажи намъ м ру, покажи величіе, от-
крой превосходство. „Тако возлюби Богъ 
міръ, яко и Сына Своего единороднаго 
далъ есть, да всякъ в руяй въ Опь не 
погибнетъ, но имать животъ в чный". 
Видишь, причина пришествія Сына Бо-
жія та, чтобы люди, которымъ угрожала 
погибель, получили спасеніе чрезъ в ру 
въ Hero. Кто можетъ обнять мыслію ве-
ликое, дивное и неиостижимое для ума 
благоволеніе, которое Богъ явплъ на-
шему естеству въ дар крещенія, даро-
вавъ намъ отпущеніе вс хъ нашихъ 
гр ховъ? Но что и говорить? Ни мысль, 
ни слово не въ состояніи исчислить 
ирочпхъ благод яній. Ибо, сколько бы 
я ни сказалъ, остальное все еще будетъ 
таково, что своею чрезм рностію пре-
взойдетъ то, что уже сказано. Такъ, кто 
моягетъ постигнуть умоліъ тотъ путь по-
каянія, который Богъ, по неизреченному 
Своему челов колюбію, открылъ роду 
нашеыу, и, посл дара крещенія, т 
чудныя запов ди, посредствомъ кото-
рыхъ мы, если захотимъ, можеиъ сни-
скать Его благоволеніе? Видишь, возлю-
бленный, бездну благод яній? Віідишь, 
сколько ихъ мы перечислили й одна-
кожъ не могли пересказать и малой 
части ихъ? Ибо какъ можетъ челов че-
скій языкъ изобразить словомъ то, что 
сд лано для насъ Богомъ? II между 
т мъ, какъ ни многочисленны и ни ве-
лики этп благод янія, еще гораздо 
больше и неизъясним е т блага, кото-
рыя Оаъ об щалъ, посл зд шней 
жизни, въ будущемъ в к идущимъ по 
пути доброд тели. 

Блаженный Павелъ, желая въ немно-
гпхъ словахъ представить намъ чрез-
м рное ихъ величіе, говоритъ: ^ихже 

око не вид , и ухо не слыша, й на 
сердце челов ку не взыдоша, яже уго-
това Богъ любящимъ Его" (1 Кор. 11, 9). 
Видишь чрезм рность даровъ? Видишь, 
что Его благод янія превышаютъ всякое 
понятіе челов ческое? И на сердце, го-
ворптъ, челов ку не взыдоша. Итакъ, если 
мы захотимъ размышлять о нихъ и воз' 
давать по силамъ нашимъ благодарность 
Богу, то можемъ и снискать еще боль-
шее Его благоволеніе, и возбуднть въ 
себ сильн йшее расположеніе къ до-
брод тели. Въ самомъ д л , памятова-
ніе о благод яніяхъ сильно возбуждаетъ 
къ подвигамъ доброд тели и располага-
етъ челов ка презирать все настоящее, 
прил пляться къ столь великому Благо-
д телю и ежедневно выказывать живую 
любовь къ Нему". (Изъ 27 бес ды св. 
Злат. на кн. Бытія). 

8. Урокъ благодарности къ Богу. 

Случилось, что разъ преп. Савва 
освященный, собирая въ пустын ко-
ренья, которыми онъ питался, увид лъ 
четырехъ разбойниковъ, пзнемогавшихъ 
отъ голода. Онъ высыпалъ предъ ннмп 
собранные коренья п накормилъ ихъ. 
Съ т хъ поръ благодарные разбойники 
стали приносить ему хл ба и плодовъ. 
Растроганный ихъ благодарностью, Савва 
со слезами говорилъ себ : „о, горе душ 
моей! Эти людп за одно благод яніе 
такъ щедро платятъ мн . Мы же, полу-
чая ежедневно отъ Бога столько благо-
д яній, нич мъ не благодаримъ Его, a 
въ л ности и нерад ніи проводимъ дни, 
не исполняя Его запов дей!" Такъ дол-
женъ размышлять й каждый изъ насъ, 
и стараться пробудить въ себ благо-
дарное чувство къ Богу. (Дост. сказ. о 
подв. св. и бл. от.). 

Н Е Д Ъ Л Я 24-я ПО П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц Ъ . 
Еванг. отъ Лук., зачал. 39-е, гл. Ш , 41—56 ст. 

1. Исц леніе кровоточивой и воскре-
шеніе дочери Іаира. 

Одинъ пзъ начальниковъ синагогп, 
именемъ Іанръ, пришелъ къ Іисусу въ 
крайнемъ смущеніи: „у пего была одна 
дочь л тъ дв надцати, и та была при 
смерти" (ев. Луки ПІ, 41—-42). Падши 
къ ногамъ Іисуса, Іаиръ, прерывающим-
ся отъ скорбп голосомъ, усильно про-
силъ Его, говоря: дочь моя при смертп, 
можетъ быть теперь умираетъ, но приди, 
возложи на нее руку Свою, чтобы она 

выздоров ла п осталась гкпва (Мат ея 
IX, 18; Марка V, 23; Луки VIII, 41—42). 
„Съ кротостію, которая никогда пе мо-
гла холодпо относиться къ крикамъ 
страдальца, Іисусъ вышелъ тотчасъ йзъ-
за стола и пошелъ съ нішъ, посл дуе-
мый не только учешікамп, но густою, 
полною • ояшданій толпою, которая была 
свпд телемъ событія. Народъ, въ своей 
ревностя, толпился около Hero и ст -
снялъ во время перехода". 

„Но средіг этоП толпы, меясду кото-
рой, безъ сомн нія, былп п которые изъ 
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фарисеевъ и учеіпіковъ Іоанновыхъ, бе-
с довавіпихъ съ Нимъ у св. Мат ея, a 
также н которые пзъ мытарей и гр ш-
іінковъ, спд вшігхъ за стодомъ, былъ 
одинъ челов къ, котораго привлекало 
къ Іисусу не любопытство быть свид -
телемъ того, что будетъ совершено для 
начальника синагоги, а совершенно дру-
гое чувство. Это была женщина, страдав-
шая кровотеченіемъ дв надцать л тъ 
(ев. Мат ея IX, '20; Марка V, 25; Луки 
¥ПІ, 43),—бол знію. которая заставляла 
ее прекратить всякое общеніе съ людь-
ІІИ, и была т мъ мучительн е, что въ 
народномъ мн ніи считалась прямымъ 
посл дствіемъ гр ха. Много различныхъ 
врачей, стараясь возстановить ея здо-
ровье, только приводили ее въ худшее 
иоложеяіе и, наконецъ, истощили все ея 
состояніе. Теперь, какъ къ посл днему 
средству, она р шилась приб гнуть къ 
Іэеликому Врачу, подававшему исц ле-
иія безмездно. Женщина эта первая 
приходитъ къ Іисусу при народ , по-
тому что слышала, что Онъ и женщинъ 
исц ляетъ и теперь идетъ къ умершей 
д виц . Въ домъ црнгласить Его она 
не'осм лилась, мояіетъ-быть, въ своемъ 
нев д ніи, размысля, что не им етъ 
никакой возможности заплатить, можетъ-
быть, стыдясь, по женской скромности, 
необходимости разсказать всенародно о 
'Гюл зни, которою страдала; однимъ сло-
вомъ, по чему бы то ни было, она р -
шилась восхитить у Іисуса незав домо 
плагословеніе, котораго душевно же-
лала", и тайно прикоснуться къ Его 
одежд , твердо в руя и говоря сама въ 
себ : если только прикоснусь хотя къ 
одежд Его, то исц люсь (ев. Мат ея 
IX, 21; Марка У, 28). „Такимъ образомъ, 
одушевляемая надеждою, силою прот -
снилась она къ Нему сквозь густую 
толпу, такъ что могла прикоснуться къ 
Нему. Потихоньку, подошедъ сзади, она 
прикоснулась къ краю одежды Его, и 
тотчасъ теченіе крови у ней остапови-
лось, п она ощутила въ т л , что исц -
лена отъ бол зни (ев. Мат ея IX, 22; 
Марка Y, 27—29; Лукп YIII, 43-44), „по-
тому отступила назадъ въ толпу, ни 
к мъ не зам ченною, — не зам ченною 
другимя, но не Христомъ. Чувствуя, что 
изъ Hero изошла сила исц ленія, узнав-
ши прикосновеніе робкой в ры даже 
среди т снившей Его толпы, Онъ оста-
новился п спроснлъ; кто прикоснулся 
къ Моей одежд ? Когда же вс отрица-
лись, Петръ сказалъ и бывшіе съ ннмъ: 
Наставникъ! народъ окружаетъ Тебя и 

т сиитъ, и Ты говоришь: кто прикоснул-
ся ко Мн ? (св. Луки YIII, 45; Марка Y, 
31). Но Іисусъ высказалъ, что суще-
ствуетъ различіе между т снотою любо-
пытной толпы и прикосновеніемъ в ры 
(„они т снили, а она коснулась. Т ло 
т снитъ, а в ра прикасается", говоритъ 
бл. Августинъ (Aug. Serm. CCXLY. LM], 
4): прикоснулся ко Мн н кто, ибо Я 
чувствовалъ силу исшедшую пзъ Меня 
(ев. Луки YIII, 46). Онъ смотр лъ во-
кругъ, чтобы вид ть ту, которая сд ла-
ла ето (ев. Марка V, 32). И женщииа, 
сознавая въ душ , что тайно дозволила 
себ восхитить благословеніе, которымъ 
Онъ Самъ милостиво наградплъ ее, и 
видя. что она не утаплась, съ трепетомъ 
подошла и, падши предъ Нимъ, объявила 
Ему предъ вс м/ь народомъ, по какой 
причин прикоснулась къ Нему, и какъ 
тотчасъ исц лилась (ев. Марка Y, 33; 
Луки YIII, 47). Она забыла женскііі стыдъ 
и страхъ, чтобы только загладить ошибку. 
Безъ сомн нія, она боялась Его гн ва, 
потому что законъ ясно называлъ н чи-
стымъ на ц лый день до вечера п требо-
валъ обрядоваго очищенія отъ всякаго, 
кто прикоснулся къ женщин , страдаю-
щей подобною бол знію (Левит. Х ; 19). 
Ho прикосновеніе, очистивъ ее, не могло 
осквернить Его. Довольный ея в рою. 
Онъ сказалъ ей: дерзай дщерь! —и зву-
комъ этого милостпваго слова запеча-
тл лъ ея прощеніе,—в ра твоя спасла 
тебя; иди съ миромъ и будь здорова отъ 
бол зни твоеіі (ев. Марка Y, 34; Луки 
YIII, 48). И ягенщина съ того часа стала 
здорова (ев. Мат ея IX, 22). 

Эта исц ленная женщина, по возвра-
щеніи домой, ьъ благодарность за исц -
леніе, сд лала каменное изваяніе подо-
бія Христа-Спасителя и поставила это 
изваяпіе на знатномъ м ст въ своемъ 
город Панеад (другое названіе города 
было Кесарія Филиппова). Выросшая 
подъ этимъ изваяніемъ трава исц ляла 
вс бол зни. Изваяніе это, или Образъ 
Христовъ существовалъ до времени им-
пер. Іуліана отступника, по повел нію 
котораго изваяніе то было сброшено н, 
опутанное веревками, влачимо по ули-
цамъ до т хъ поръ,пока все раздробилось 
на части; осталась ц лою одна только 
глава, которую одинъ изъ христіанъ тай-
но взялъ й сохранилъ. („Четьи-Минен" 
Октябрь 20. Страданіе св. мученика 
Артемія). 

^Событіе это запяло немного вре-
менп, но для Іаира была дорога каягдая 
минута. Однако в дь не единственныП 
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же онъ страдалецъ, нуждающійся въ 
благод яніи Божіемъ? И такъ какъ не 
видно, чтобы онъ произнесъ хоть одно 
слово, то ясно, что печаль не поселила 
въ немъ себялюбія. Вдругъ, въ эту ми-
нуту одинъ изъ посланпыхъ прибли-
УІІЛСЯ къ нему съ короткимъ изв щені-
емъ: 9о'«. твоя умерла, и при этомъ 
прибавилъ: что еще утруждаешь Учи-
теля? (ев. Марка V, 35; Луки УШ, 49). 
He Іисусу передано было это изв стіе, 
но Онъ слышалъ его и, изъ сострада-
тельнаго желанія избавить б днаго отца 
отъ безполезныхъ терзаній, сказалъ эти 
знаменательныя слова: н-е бойся, только 
търуй, и спасена будетъ" (ев. Марка V, 
36; Луки УІІІ, 50). 

„На основаніи правилъ раввиновъ, при 
покойник должны были быть по край-
ней м р два свир льника и одна 
наемная плакальшица, которая плакала, 
выла, била себя въ грудь и рвала на 
себ волосы, за условленное вознагра-
жденіе (Таковъ былъ довольно древній 
обычай. Іерем. IX, 17; Аиос. Y, 16). 
Придя въ домъ, они застали эти иро-
дажные крики, нарушавшіе молчаніе 
истинной скорби и величіе смерти. Та-
кое притворное терзаніе, в роятно, было 
противно душ Іисусовой; поэтому, сту-
пивъ на порогъ доыа и запретивъ толп 
сл довать за Нимъ, Онъ вошелъ туда 
только съ тремя, изъ избраннаго круж-
ка своихъ апостоловъ, —Петромъ, Іако-
вомъ и Іоанномъ. При вход Онъ оста-
новилъ прежде всего напрасные вопли. 
Онъ сказалъ: не плачьте, д вица не 
умерла, но спитъ. И стали см яться 
надъ Нимъ, зная, что она умерла. Онъ 
же, выславъ вс хъ, беретъ съ Собою 
отца іі мать д вицы и бывшихъ съ 
Нимъ, и входитъ туда, гд д вица ле-
жала. И взявъ д вицу за руку, гово-
ритъ ей: тали а куми, что значитъ: д -
вица, теб говорю, встань. И д вица 
тотчасъ встала и начала ходить; ибо 
была л тъ дв надцати (ев. Мат ея IX, 
23—25; Марка V, 38—42; Луки ГІП, 
51—55). Благогов йный ужасъ объялъ 
родителей и всіхъ, вид вишхъ это 
чудо. Іисусъ кротко приказалъ дать ди-
тяти ШІІЦИ, и хотя прибавилъ обычное 
предостереженіе, чтобы не говорили о 
случившемся, но не съ т мъ, чтобы со-
бытіе, происходившее на глазахъ толпы 
народа, осталось въ неизв стности, а съ 
т мъ, чтобы принявшіе неизм римое 
благод яніе отъ рукъ Божіихъ почтили 
Его глубочайшею благодарностію, скрыв-
шн этотъ даръ въ тайнпкахъ своихъ 

сердецъ, какъ драгоц нное сокровище". 
Ж разнесся елухъ о се.пъ no всей земл 
той (ев. Мат ея IX, 26). (См. кн. Лебе-
динскаго: „Іисусъ Христосъ—Сынъ Бо-
жій" изд. 1896 г.). 

2. Блажени вси. над ющіися на Го-
спода. 

Много прпм ровъ глубокой надежды 
на Бога представляетъ исторія христі-
ансісой церкви, но самыми сильными 
образцамп надежды на Бога были св. 
апостолы. Вооруженные твердою наде-
ждою на Бога, они не уклонялись ни отъ 
одного труда, ни отъ одного б дствія: 
они мужественно шли черезъ остріе 
меча, побіеніе камнями, чрезъ различ-
ныя смертныя опасности, укр пляемые 
упованіемъ на Бога, силою Котораго 
творили множество чудесъ. Таковъ, на-
прим ръ, празднуемый 14 ноября св. 
апостолъ Филиігаъ. Филшшъ происхо-
дилъ изъ города Ви саиды, откуда были 
родомъ ап. Петръ и Андрей; онъ на-
ученъ былъ отъ юности книжной пре-
мудрости и особенно любилъ читать 
пророчество о Мессіи. Однажды Іисусъ 
Христосъ проходилъ чрезъ городъ Ви-

саиду и увпд лъ Филшгаа, іі сказалъ 
ему: иди за Мною. Этихъ словъ Спаси-
теля было вполн достаточно для Фн-
липпа, чтобы онъ оставилъ все и посл -
довалъ за предвозв щеннымъ пророками 
Христомъ; п съ т хъ поръ онъ сталъ 
однимъ нзъ пзбранныхъ дв надцати 
учениковъ Іисуса Христа. По вознесеніи 
Іисуса Христа на небо и по изліяніи 
Св. Духа на апостоловъ, св. Филішпу 
выпалъ жребій пропов дывать еванге-
ліе въ странахъ- Асійскихъ, но сначала 
ояъ отправился въ Галилею. Зд сь 
встр тила его съ рыданіями одна жен-
щина, им я на рукахъ умершаго отро-
ка; св. апостолъ сжалился надъ б дною 
матерью: онъ въ твердой надежд на 
Господа простеръ руку къ отроку и 
сказалъ: „возстани, повел ваетъ теб 
Христосъ мною пропов дуемый!" И — 
дивное чудо—надежда на Бога не посра-
юша апостола: отрокъ тотчасъ ожйлъ. 
Благодарная мать вм ст съ сыномъ 
приняла св. крещеніе. Потомъ апостолъ 
Фялиппъ отправился въ Грецію, гд 
онъ сотворилъ множество чудесъ. Іудеи, 
жившіе въ, Греціи, донесли объ этомъ 
въ Іерусалимъ своимъ архіереямъ. Тогда 
прибылъ въ Грецію одинъ гордый архі-
ерей нарочито для суда надъ апостоломъ. 
Архіерей сталъ поноснть в ру христіанъ 
въ страдавшаго, погребеннаго и воскрес-
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шаго Іисуса Христа. Апостолъ сказалъ 
архіерею: „сыне челов чъ! вскую лю-
биши суетная и глаголаше лжу? Почто 
сердце твое окамененно, и не хощеши 
ігспов датя истины?... Самыя печати 
гробныя, которыя вы положили, суть 
свид тели воскресенія Христова и обли-
чители вашей неправды". Разгн вался 
архіерей на эти слова на апостола и 
хот лъ-было самъ убить его, но внезап-
но осл пъ и весь почерн лъ. Эта казнь 
постигла и другихъ, когда они хот ли 
погубить апостола. Но св. Филіпшъ 
сжалился надъ ними: помолился Го-
споду, и Онъ даровалъ исц ленія. Видя 
такія чудеса, народъ въ большомъ ко-
лігчеств обратился ко Христу и в ро-
валъ въ Hero. Посл этихъ событій, 
апостолъ пошелъ въ другое м сто; во 
время пути онъ обратился къ Богу, 
прося Его помощи на дальн йшіе под-
виги: н вотъ, когда онъ стоялъ на ко-
л няхъ, Явился ему съ неба образъ 
орла съ распростертыми, наподобіе Рас-
пятаго Христа, позлащенными крылья-
ми. Св. Филиппъ, укр пившись этимъ 
явленіемъ, отправился далыпе, и, когда 
плылъ онъ моремъ, поднялась ночью 
страшная буря; вс отчаялись въ спа-
сеніи, одинъ апостолъ, въ твердой на-
дежд на Бога, не палъ духомъ: онъ 
сталъ молиться, и тотчасъ въ воздух 
явился св тлый образъ креста, который 
осв тилъ ночной мракъ, и море успо-
коилось, и волненіе утихло. И какихъ 
только знаменій й чудесъ ни совершилъ 
св. апостолъ Филиппъ силою пропов -
дуемаго имъ Іисуса Христа: мертвыхъ 
воскрешалъ, давалъ сл пымъ прозр -
ніе, исц лялъ отъ бол зней и отъ уку-
шеній зм й й другихъ смертоносныхъ 
гадовъ. А сколькимъ опасностямъ онъ 
подвергался? Но Господь хранилъ Сво-
его в рнаго и над ющагося на Hero 
раба. Но наступило время и пострадать 
апостолу за Христа. Начальникъ города 
]ераполя фригійскаго осудилъ св. Фи-
липпа на распятіе: ему проверт ли пят-
ки и, прод вши чрезъ нихъ веревки, 
пов сили на дерево внизъ головою и 
бросали въ него камнями. Св. апостолъ 
Филиппъ. въ надежд на лучшее бу-
дущее, съ мужествомъ перенесъ стра-
данія и съ молитвою за враговъ испу-
стилъ духъ. Сестра его Маріамна и ап. 
Вар оломей сняли т ло св. Филішпа съ 
древа и съ честью похоронили его. На 
томъ м ст , гд текла кровь святого 
апостола, чрезъ три дня выросла вино-
градная лоза, въ знакъ того, что св. 

апостолъ Филиппъ, по изліянііі своей 
крови за Христа, наслаяадается в ч-
нымъ веселіемъ съ Господомъ своимъ 
въ царствіи Его. 

Видпшь, христіанинъ, какъ благод -
тельно над яться на Бога во вс хъ о5-
стоятельствахъ жизни. По истин едииъ 
Богъ, Создатель и Спаситель нашъ, есть 
наше упованіе, покровъ и спасеніе. По-
этому, подвергаешься ли ты б дности и 
ншцет : приб гай къ Богу, и возверзіі, 
на Него петль твою, и Той тя препи-
таетъ (Пс. L1V, 27). Удручаютъ ли тебя 
бол зни т лесныя: приб гай къ Богу и 
говори: помилуй мя, Господи, яко %емо-
гценъ есмь. Обуреваютъ ли тебя скорби 
душевныя: приб гай къ Богу и говори: 
вскую прискорбна ecu, дуте моя, и вскую 
смущаеит мя; уповай на Вога. Иску-
шаетъ ли тебя діаволъ: приб гай къ 
Богу и говори: Боже мой, избаеи мя изъ 
руки гр тнаго, законопреступнаго и оби-
дящаго. Безпокоятъ тебя гр хи твои: 
кайся въ нихъ и чаще обращайся къ 
Богу: по.тлуй мя Боже, помилуй... II 
если ты отъ всего сердца ВОЗЛОЯІИШЬ 
всю свою надежду на Бога, то теб бу-
детъ жить хорошо, и крайняя скудость 
для тебя будетъ пріятн е большого бо-
гатства, п не только какая-нибудь б да, 
но и самая смерть будетъ теб ни во 
что, потому что ты весь будешь въ Бог , 
и Богъ въ теб будетъ. И Богъ Самъ 
устроитъ всю жизнь твою, и что ни по-
шлетъ теб —все будетъ напользу. „Для 
насъ зд сь, на земл , говоритъ св. Гри-
горій Богословъ, одно оружіе, одна ст -
на, одна защита — надежда на Бога". 
(„Воскр. лист." №244,изд. ред. журнала: 
„В. день"). 

3. Чудеса отъ св. иконъ'). 
Съ самаго появленія христіанства и 

до настоящаго времени, во вс в ка. 
совершались и совершаются отъ св. 
иконъ различиыя знаменія и чудеса для 
наказанія и вразумленія одннхъ, для 
ут шенія и помощи другимъ. Изв стно, 
что еще въ древнія времена, до седьмого 
вселенскаго собора, много было знаменій 
и чудесъ отъ св. иконъ, что засвид -
тельствовано св. отцами (787 г.), и что 
послужило къ осужденію иконоборцевъ. 
Изъ многочисленн йшихъ и разнообраз-
ныхъ чудесъ, бывшихъ до 7 вселенскаго 
собора, достаточно указать хотя н сколь-

') Прим нительно къ Лук. VIII, 44 ет. и преда-
нію объ устройств хананеянкой изображенія Го-
спода I. Христа, чрезъ которое подавались исц ле-
нія. 
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ко въ подтвержденіе истинности иконо-
почитанія, утвержденной на собор . 

Въ конц У стол тія христіанская 
д вица Марія, проводившая гр ховную 
жизнь въ Александріи, прибыла въ Іе-
русалимъ на праздникъ Воздвиженія 
креста Господня. Желая войти въ храмъ, 
она'невпдимою силою долго была оттал-
киваема отъ входа въ него. Тогда она, 
увид въ въ притвор храма икону Бо-
гоматери, стала со слезами молиться 
предъ нею о томъ, чтобы Божія Матерь 
допустила ее поклониться кресту Хри-
стову. Молитва ея была услышана: она 
безпрепятственно вошла въ храмъ, при-
ложилась ко кресту и снова стала мо-
литься предъ иконою Божіей Матери. 
Вдругъ она услышала голосъ отъ иконы, 
говорящій: „за Іорданомъ найдешь себ 
покой". Переправившись за Іорданъ, она 
47 л тъ провела въ пустын среди 
тяжкихъ подвиговъ поста и покаянія и 
удостоилась отъ Бога дара знаменій и 
чудесъ. Это мы говоримъ о преп. Маріи 
Египетской, память которой празднуется 
1 апр ля. Когда на 7 вселенскомъ со-
бор прочитали объ этомъ чуд отъ 
иконы Божіей Матери, то пресвитеръ 
Іоаннъ, представитель іерусалимскаго 
патріарха, сказалъ: „эту нкону мы ви-
д ли во святомъ храм Христа Бога 
нашего РІ часто лобызали ее". 

Изъ чудесъ, бывшихъ отъ св. иконъ 
до 7 вселенскаго собора, мы знаемъ 
такія, которыя д йствовали карающимъ 
и вразумляющимъ образомъ на хулите-
лей св. иконъ. 

Такъ, на самомъ 7 вселенскомъ со-
бор епископъ кипрскій Констанцій 
разсказалъ: „одинъ кипрянинъ-иконобо-
рецъ гналъ пару воловъ и во время 
пути зашелъ въ молитвенный домъ и, 
взглянувъ во время молитвы наверхъ, 
увид лъ на ст н писанную красками 
икону Божіей Матери и говорптъ: „а 
эта что тутъ д лаетъ?" Схвативъ остро-
конечную палку, которою погонялъ во-
ловъ, онъ выкололъ этою палкою. правый 
глазъ иконы. Вышедши изъ храма, этою 
палкою онъ ударилъ воловъ, но палка 
обломилась, п отлет вшій отъ нея острый 
осколокъ вонзился ему въ глазъ, и онъ 
осл пъ. Этого челов ка я вид лъ и 
знаю'', — говорилъ собору епископъ 
кипрскій. 

Тотъ же епископъ Костанцій разска-
залъ сл дующій случай. „Въ г. Говол 
одинъ агарянинъ (магометанинъ) вошелъ 
съ товарищами въ христіанскій храмъ 
и, увид вши на ст н мозаическую 

Праздніч. отдыхъ хрнстіан* 

икону, спросилъ у бывшаго тутъ хріі-
стіашша: „какую пользу она приноситъ?" 
Христіанинъ отв тилъ: „она приноситъ 
пользу благогов йно чтущимъ ее, а не-
почитающимъ ее вредитъ." Тогда ага-
рянинъ сказалъ: „вотъ я выколю глазъ 
у ней и посмотрю, какой вредъ она при-
несетъ мн ." Сказавши это, онъ протя-
нулъ копье и выкололъ правый глазъ 
икоды, тотчасъ и у него правый глазъ 
вытекъ на землю, и онъ впалъ въ силь-
ную горячку''. 

Разсказанныя чудеса съ клятвою въ 
ихъ достов рности засвид тельствованы 
были благочестивымъ епископомъ на 
7 вселенскомъ собор (Д ян. соб. Соб. 
VII, 303), по внушенію Св. Духа утвер-
дившемъ иконопочитаніе. Безъ сомн -
нія, Господь по Своему міілосердію не 
на многихъ ругателей св. иконъ посы-
лаетъ казни, но если посылаетъ, то для 
вразумленія многихъ. 

И посл 7 вселенскаго собора отъ св. 
иконъ въ продолженіе 1100 л. соверши-
лось неисчислимое множество чудесъ, 
какъ въ правосл.-греч. церкви, такъ и 
въ вознпкшей съ конца IX стол тія, со 
времени равноапостол. князя Владимира, 
православной русской церкви. Особенно 
Россія прославлена чудесами отъ св. 
иконъ Божіей Матери. Существуютъ ц -
лыя КНІІГІІ о чудесахъ Божіей Матери и 
святыхъ. Въ 1853 г. издана ц лая боль-
шая книга подъ названіемъ: „Слава 
Владычицы нашея Богородицы". Въ этой 
книг описано бол е 140 иконъ Божіей 
Матери, которыя прославлены чудесами. 
Но зд сь далеко не вс чудотворныя 
иконы Божіей Матери описаны; при томъ, 
н которыя пковы-прославились чудесаші 
посл изданія книги. Въ одной Москв 
находится не мен е 20 чудотворяыхъ 
иконъ Богоматери. Да и другія м стно-
сти не скудны иконами Богоматери, про-
славившимися чудотвореніямн. Такъ, въ 
с верныхъ у здахъ Калужской губерніи 
мы знаемъ чудотворныя иконы: Бого-
любской, въ сел Юрьевскомъ, Боровск., 
у зда; Успенія, въ с. Рыжков , Боровск., 
у зда; Взысканіе погпбшихъ, иначе на-
зываемой РІзбавленіе отъ б дъ стражду-
щихъ, въ с. Боръ, Тарусскаго у зда; 
Казанской Божіей Матерп, въ самомъ 
г. Калуг и въ с. Калужк , Калуж. 
у зда, весьма почитаемой въ город 
Калуг . Есть и др. мен е изв стныя 
иконы. 

Изъ вс хъ многократныхъ п многооб-
разныхъ чудотвореній, совершившихся 
въ православной Россіп въ различныя 

21 
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времена н въ различныхъ м стахъ, по-
зволимъ себ , чтобы не утомить вашего 
вниманія, читатель, разсказать только 
о двухъ въ честь и похвалу Иверской 
иконы Божіей Матери, празднованіе ко-
торой совершается 31 марта, и кратко 
напомнить о третьемъ, бывшемъ въ 
весьма недавнее время. 

Въ 1869 г. совершилось зам чатель-
ное чудо отъ иконы Иверской Божіей 
Матери въ Ставропол . Капитанъ Ул с-
скій, состоя на служб , долгое время 
страдалъ злокачественною лихорадкою и 
сильною болью въ ногахъ, такъ что 
иногда не въ состояніи былъ ни сид ть, 
ни ходить при помощи костылей. Онъ 
л чился у многихъ врачей и во мно-
гихъ м стахъ: въ госпиталяхъ, на ц леб-
ныхъ грязяхъ, на минеральныхъ водахъ. 
Наконецъ, по бол зни онъ принужденъ 
былъ выйти въ отставку, потому что 
ноги его такъ начали гнить, что сквозь 
икры по м стамъ видн лись уже кости. 
По сов ту жены, онъ вм ст съ нею 
и д тьми отправился въ Ставрополь, 
чтобы помолиться предъ иконою Ивер-
ской Божіей Матери, присланной съ 
А она. Зд сь, 1 октября, выслушавъ 
литургію и молебенъ, онъ отправшіся 
иа монастырскій дворъ, чтобы поскор е 
сд лать перевязку на ногахъ. Но когда 
съ ногъ сняли повязки, то оказалось, 
что раны закрылись, боли уничтожились, 
и на м ст ранъ образовались струпья, 
скоро отпавшіе, бол знь прекратилась. 
Чрезъ годъ исц ленный увид лъ во сн 
св тлаго юношу и невдалек отъ него 
св тлую жену съ младенцемъ въ такомъ 
же вид , въ какомъ она изображена на 
икон Иверской Божіей Матери. Указы-
вая на жену, стоявшую недалеко, юноша 
сказалъ: „воздаждь славу". Священникъ, 
которому исц ленный все разсказалъ, 
объяснилъ, что слова „воздаждь славу" 
взяты изъ евангельской исторіи о Ю про-
каженныхъ, изъ которыхъ только одинъ 
воздалъ славу Богу. Посл того капи-
танъ Ул сскій отправился въ Ставро-
поль отслужить передъ Иверскою иконою 
благодарственный молебенъ („Стран-
никъ" 1872 г., октябрь). 

He мен е поразительно чудо, бывшее 
поздн е и тоже отъ иконы Иверской 
Божіей Матери, находящейся въ Москв 
въ Иверской часовн . Одинъ учитель 
музыки, по в роиспов данію протестантъ, 
не почитавшій св. иконъ, лишился слу-
ха, а вм ст съ т мъ и средствъ къ 
жизни. Проживъ все, что им лъ, онъ 
р пшлся покончить самоубійствомъ,— 

утопиться. Это было 22 іюня 1880 г. 
„Проходя мимо Иверской часовни, — го-
ворилъ онъ (въ „Совр. Изв ст." 1880 г., 
№ 213), — я увид лъ толпу народа, со-
бравшагося вокругъ кареты, въ которой 
привезли икону Иверской Божіей Матерп 
въ часовню. Во мн явилось неудержи-
мое желаніе помолиться вм ст съ' на-
родомъ и приложиться къ икон . И 
вотъ я, доживши до 37 л тъ, въ первый 
разъ искренно перекрестился и упалъ 
на кол ни. Й что же случилось? Про-
изошло несомн нное, поразительное чу-
до: я, не слышавъ до той минуты почти 
ничего въ теченіе года и 3 м сяцевъ, 
признанный врачами неизл чимо глу-
химъ, приложившись къ икон , въ то 
же мгновеніе снова получилъ способ-
ность слуха и при томъ до такой степенн 
полно, что не только сильные звуки, но 
и тихій говоръ сталъ слышать совер-
шенно явственно. И все это совершилось 
вдругъ, моментально. Тутъ же, предъ 
образомъ, я далъ себ клятву чистосер-
дечно признаться предъ вс ми, что про-
изошло со мною". 

Наконецъ, напомнимъ кратко о див-
номъ исц леніи отрока Николая Грачева, 
совершивпіемся 6 декабря 1890 г. въ 
С.-Петербург отъ иконы „Вс хъ скор-
бящихъ радости", находящейся въ ча-
совн близъ стеклянныхъ заводовъ. Из-
в стіе объ этомъ чудесномъ событіи 
быстро разнеслось по всей Россіи. Но 
кому не пришлось слышать или читать 
объ этомъ, тотъ можетъ описаніе этого 
чуда найти въ „Церк. В домостяхъ" за 
1891 г., № 4. Весьма поучительны вс 
обстоятельства этого дивнаго исц ленія. 
Сила и продолжительность бол зни, от-
казъ и безнадежность самыхъ знамени-
тыхъ врачей помочь больному, не-
опровержимость свид телей чудеснаго 
событія, — все это показываетъ и ув ря-
етъ насъ, что Спаситель, давшій власть 
Своимъ апостоламъ и вс мъ истинно 
в рующимъ въ Hero совершать знаменія 
и чудеса, и святымъ иконамъ • далъ бла-
годать Свою и даже всякому существу 
вложилъ благодатную силу. Исц ляя 
сл порожденнаго, Онъ сд лалъ бреніе 
и бреніемъ отверзъ очи сл пому. Кро-
воточивая женщина, прикоснувшись къ 
краю ризы Вго, была исц лена. 

Итакъ, полезно, нужно и спасчтельно 
почитать, устроять и украшать св. иконы. 

Умъ нашъ чрезъ нихъ просв щается: 
чрезъ нихъ мы лучше и глубже усвоя-
емъ св. исторію ветхаго и новаго зав та 
и жизнь святыхъ; въ сердц христіани-



НЕДФЛЯ 24-я no 

на он усиливаютъ любовь къ Богу и 
святымъ, возбуждая чувство умиленія и 
сокрушенія о гр хахъ; волю нашу укр -
пляютъ въ добр прим рами и подви-
гами святыхъ, казнями гр шниковъ, 
видомъ страшнаго суда и пр. 

Для Господа св. иконы служатъ ору-
діемъ проявленія Его божественной сшш 
къ нашему спасенію; чрезъ нихъ Онъ 
совершаетъ великія знаменія и чудеса 
для утвержденія в ры и церкви. Чрезъ 
нихъ мы спасаемся не только отъ вра-
говъ видимыхъ, но и отъ невидимыхъ 
духовъ злобы, которые, какъ дымъ, исче-
заютъ предъ силою креста Христова и 
св. иконъ (См. „Калуж. Еп. В домости" 
1891 Г., № 7). 

4. Духовно умершіе. 

Одинъ князь, по имени Іаиръ, про-
силъ I. Христа притти въ домъ свой, 
гд дочь находилась при смерти. Горь-
ко было положеніе Іаира. Одна у него 
была дочь—и та вдругъ умираетъ. Мож-
но ли было ему не восплакать о такой 
потер ? Одна только в ра въ Бога, 
только ут шенія отъ Господа даютъ 
намъ силу къ перенесенію подобныхъ 
лишеній. 

Смерть т лесная — это опред леніе. 
Божіе за гр хи наши. Много и неут шно 
плакать объ умершихъ значитъ—выра-
жать какъ бы непокорность этому Бо-
жескому опред ленію, значитъ — гр -
шить предъ Богомъ, особенно когда 
знаемъ, что н когда силою божествен-
наго гласа во второе пришествіе Хри-
стово они воскреснутъ. Но есть другого 
рода умершіе, которые могутъ назваться 
воистину несчастными, — это умершіе 
духомъ. Вотъ о нихъ-то сл дуетъ вся-
кому возскорб ть вс мъ сердцемъ, о 
нихъ наипаче нужно чаще воздыхать 
предъ Богомъ. Кто же эти умершіе 
духомъ? 

Въ духовномъ мертвец происходитъ 
н что подобное тому, что бываетъ въ 
мертвец обыкновенномъ. 

Умершій т лесно оставляетъ все 
дорогое ему, что услаждало его на 
земл . И духовный мертвецъ не почи-
таетъ для себя нужнымъ то, что такъ 
необходимо для души его. Покаянія, 
слезъ о гр хахъ н тъ у него, причаще-
нія св. таинъ удаляется онъ по н -
скольку л тъ. Ученіе Спасителя не 
услаждаетъ и не занимаетъ его; сколько 
вы ни пропов дуйте, онъ всегда пребу-
детъ глухъ для него, словомъ—онъ 
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умеръ для всего духовнаго, святого, 
для всякой христіанской обязанности. 

Умершій т лесно неподвиженъ, и д я-
теленость его со смерію прекращается. 
Что можетъ сд лать истинно добраго и 
умершій духомъ? Онъ неспособенъ ни 
къ какимъ подвигамъ безкорыстной, 
чтетой евангельской любви. Б дный не 
увидитъ помощи отъ него, печальныП 
не дождется слова ут шенія отъ него. 
Случится обществепное б дствіе—онъ 
только о себ думаетъ; случится потер-
п ть оскорбленіе—онъ не оставитъ безъ 
отмщенія обидчика своего. Онъ во всемъ 
видитъ свою пользу, свои блага, для 
себя одного живетъ онъ. Онъ только раз-
в по необходішости иногда творитъ 
добро для ближняго своего! 

Умершій т лесно подвергается разло-
женію, гніенію. И умершій духовно—это 
смердящій трупъ. Страсти, гр ховныя 
привычки, какъ черви, изъ даютъ душу 
его. Онъ издаетъ изъ себя духовное 
зловоніе, которое отгоняетъ отъ него 
Святаго Духа, ангела-хранителя, ли-
шаетъ его общества людей благочести-
выхъ. Отъ его гнилыхъ и зловредныхъ 
р чей б житъ каждый истинный хри-
стіанинъ. 

Умершій т ломъ предается земл , п 
составъ т лесный обращается въ землю. 
И умершій духовно, по своей предан-
ности чувственнымъ удовольствіямъ, по 
своей любви къ одному земному, до 
того оземленяется, что не остается и 
признаковъ того, что онъ когда-нибудь 
былъ возрожденъ для жизни духовной. 
Вся жизнь его проходитъ въ одн хъ 
земныхъ суетахъ, какъ будто для зем-
ного онъ только й созданъ, какъ будто 
н тъ у него души в чной, безсмертной. 
какъ будто со смертію и кончится его 
существованіе. 

Умершій т ломъ не можетъ самъ со-
бою возстать—ожить. И мертвый духомъ 
до того охлад ваетъ къ Богу и ближ-
нему, такъ далеко уходитъ по пути 
жизни гр ховной, что возвратъ къ бла-
гочестію, переходъ къ служенію Богу и 
истин безъ особенной благодати и по-
мощи Божіей для него невозможенъ. 

Ужасно положеніе духовно умершихъ. 
Они несравненно бол е достойны слезъ, 
ч мъ умершіе т ломъ,—настолько бо-
л е, насколько в чность выше времеші. 
Подумаемъ, христіане! — въ этомъ не-
счастномъ положеніи не находится ли 
душа и многпхъ изъ насъ? Вншшемъ въ 
себя: не погребенъ ли въ насъ духовный 
челов къ со вс ми своиии потребностя-

21* 
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ми? не царствуетъ ли въ насъ, не упра-
вляетъ ли всею нашею жизнію плоть— 
этотъ первый противникъ ЖИЗНРІ ПО духу? 
Если найдемъ въ себ болыпе призна-
ковъ смерти духовной, ч мъ жизни, то 
скор е обратимся къ Спасителю съ мо-
литвою, да воскреситъ Онъ и наши 
умершія дупш, какъ воскресилъ Онъ 
дочь Іапра, да вольетъ Онъ въ нихъ 
жизнь, да дастъ имъ способяость произ-
ращать плоды добрыхъ д лъ. Будемъ 
привлекать къ себ Спасителя покая-
ніемъ, молитвою и участіемъ въ таин-
ствахъ. Господи, вразуми насъ и спаси! 
(„Воскр. день" 1896 г. № 42). 

5. Что такое смерть и сколь полез-
но памятованіе о ней? 

Въ книг Бытія, начиная съ Адама 
о каждомъ праотц , въ долгол тіи по-
жившемъ, читаемъ одно и то же заклю-
чительное слово: и умре. Поэюше Адамъ 
л тъ 930, и умре. Поживе Си ъ л тъ 
912, и умре. Иоживе Еносъ л тъ 905, и 
умре. Поживе Еаинанъ л тъ 910, и умре. 
И о вс хъ остальныхъ читаемъ все то 
же, что они смертію окончили долго-
л тнюю жизнь свою, въ чемъ такъ оче-
видно открывается д йственная сила 
словесъ Божіихъ къ Адаму: въ онь же 
день сн сте отъ древа запов даннаго, 
смертію умрете. А для насъ столь часто 
повторяемое въ писаніи слово: и умре— 
есть какъ бы молотъ, ударяющій въ 
камень: оно вбиваетъ въ нашъ умъ 
память смертную и сокрушаетъ окаме-
н ніе сердечное. Ибо если люди перваго 
міра, столь долго жившіе, не изб жали 
смерти, то т мъ бол е надлежитъ уме-
реть намъ, посл скоротечной нашей 
жизни. Т по н скольку сотъ л тъ 
ждали смерти своей, а намъ не долго 
ждать ее, нашъ конецъ при дверехъ... 
He каждый ли вечеръ читаемъ мы въ 
молитвахъ на сонъ грядущимъ: се ми 
гробъ предлежитъ, се ми смерть пред-
стогтъ? 

Но что такое смерть? Каковы ея свой-
ства, ея д йствія, и почему намъ все-
гда потребно памятовать о ней? Размы-
слимъ о семъ мы, смертные. 

Смерть есть разлученіе дупш отъ 
т ла, разр шеніе ихъ естественнаго 
союза; разложеніе составныхъ частей, 
изъ которыхъ состоитъ челов ческое 
естество, безд йствіе органовъ т лес-
ныхъ, потеря чувствъ, окончаніе жизни, 
разрушеніе всего состава челов ческаго. 
Челов къ состоитъ изъ души и т ла, a 
когда онъ умретъ, то онъ уже не чело-

в къ; ибо хотя и лежитъ предъ нами 
его т ло, хотя и пребываетъ его душа 
безсмертною, но такъ какъ они разлучены 
другъ отъ друга, то ни душа уже не 
составляетъ всего челов ка, а есть 
просто только душа, ни т ло не соста-
вляетъ челов ка, а есть только трупъ. 
Вотъ почему естество земнородныхъ 
боится смерти: смерть отнимаетъ у него 
его бытіе, отнимаетъ то, ч мъ оно было, 
челов къ не бываетъ уже челов комъ, 
собственно челов къ уничтожается до 
дня суднаго и трубы архангельской, ко-
торая им етъ возбудить мертвыхъ отъ 
в ка. 

Свойство смерти есть то, что она при-
ходитъ къ челов ку неожиданно, хотя 
и каждому достов рно изв стяо, что 
она къ нему придетъ. Ибо что досто-
в рн е того, что мы умремъ? По слову 
апостола—предлежитъ челов ку еднною 
умрети? И съ другой стороны: что без-
в стн е прихода или часа смертнаго, 
какъ и Самъ Господь говоритъ въ еван-
геліи: не в сте дне ни часа, въ оньжс 
Сынъ челов ческій, жизнію и смертію 
обладающій, пріидетъ взять душу чело-
в ческую. Смерть изв стна вс мъ и 
каждому, потому что непреложно, непре-
м нно она придетъ ко всякому, и нико-
му не изб жать ея. Но нев домъ часъ 
прихода ея: она никому не даетъ о себ 
в сти, что идетъ, не назначаетъ време-
ни, не исчисляетъ дней и л тъ, не 
ждетъ старости, не щадитъ юности, не 
спрашиваетъ: готовъ ли ты? а когда 
придетъ и застанетъ неготовымъ, не 
даетъ ни одной минуты сроку для при-
готовленія. Намъ изв стно нав рное, что 
душа наша разлучится съ т ломъ, но 
неизв стно, какъ она разлучится, по 
общему ли закону естественной смерти, 
или какъ-нибудь насильственно. Всякій 
знаетъ, что умретъ, но образа смерти 
своей, какъ и по какому случаю онъ 
умретъ, никто знать не можетъ. Мы зна-
емъ, что умремъ, но не знаемъ, когда 
умремъ: сегодня или завтра, рано или 
поздно, днемъ или ночыо. Многіе, отой-
дя ко сну ночному, уже не просыпа-
лись, —ихъ находили мертвыми, и д -
лался для нихъ сей сонъ смертію, a 
лояге ночное—гробомъ! Многіе, вставъ 
отъ сна ночного, и встр тивъ день, до 
сл дующей ночп не долшли и умерли. 
Пируетъ царь халдейскій Валтасаръ съ 
вечера, и уже довольно навесел , и 
вотъ появляется чья-то рука, которая 
загадочнымя словами пишетъ на ст и 
судъ смертный на пирующаго царя, к 
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онъ былъ убитъ въ ту же ночь. Зналъ 
ли онъ, что такъ скоро наступитъ часъ 
смерти его? Думалъ ли въ ту ночь уме-
реть? Или: уснулъ на лож своемъ въ 
поздній часъ ночной ассирійскій пол-
ководецъ Олофернъ, уснулъ опьянен-
ный виномъ, и въ тотъ же часъ его 
сонъ зам нился смертію, и онъ былъ 
обезглавленъ рукою женщины,—и вотъ, 
кто хвалился назавтра взять іудейскій 
городъ Ветилую, какъ птицу съ гн з-
да,—самъ, какъ птица, попалъ въ с ти 
смертныя. Тревожится богатый, у кото-
раго нива принесла обильный плодъ, 
заботится, куда бы ему собрать свою 
пшеницу, онъ задумываетъ разломать 
т сныя, построить лросторныя житницы, 
назначаетъ себ много л тъ жизни, 
чтобъ сть, пить, веселиться, а Богъ 
ему говоритъ: безумне, въ еію нощь душу 
твою истяжутъ отъ тебе (Лук. ХП, 20). 
И тотъ, кто чаялъ много л тъ прожить, 
умеръ нечаянно, не переживъ и одной 
ночи! 0, сколь безв стенъ часъ смерт-
ный! Господь ув щеваетъ насъ: будгте 
готови, бдите и молитеся, ие в сте бо, 
когда время будетъ. 

Д йствія смерти таковы: она отнп-
маетъ у челов ка все, что онъ им етъ 
въ семъ мір : богатство, почести, славу, 
красоту, наслажденія всякими благамн; 
ибо, когда челов къ умираетъ, то оста-
вляетъ все, и не сходнтъ съ нимъ въ 
могилу слава его. Смерть разлучаетъ 
родителей съ д тьми, господина съ ра-
бами, со вс мъ, что любилъ челов къ, 
она разрушаетъ вс надежды, вс меч-
ты о времешшхъ благахъ. Она отво-
ряетъ предъ челов комъ дверь в ч-
ности и начинаетъ собою эту в чность, 
какова бы она ни была, блаженная или 
несчастная. Для праведниковъ смерть 
отверзаетъ дверь в чностн блаженной, 
дверь царства небеснаго, а для гр ш-
никовъ, умирающихъ безъ покаянія, 
отверзаетъ дверь в чности мучительной, 
двери ада. Кто какую жизнь ведетъ 
зд сь, таково и воздаяніе получитъ 
тамъ. 

Намъ, смертнымъ, должно всегда им ть 
въ мысляхъ память смертную, и въ ней 
поучаться умомъ, чтобы страхомъ без-
в стности часа смертнаго воздерживать 
себя отъ д лъ, прогн вляющріхъ Бога, 
и быть всегда готовыми къ исходу изъ 
сей жизни. Св. Іоаннъ Л ствичникъ 
говоритъ, что память смертная столь же 
необходима челов ку, какъ необходимъ 
хл бъ, и какъ безъ хл ба нельзя жить, 
такъ безъ памяти смертной невозмож-

но управить жизнь свою. Безъ хл ба 
челов къ слаб етъ т лесно, безъ пямя-
ти смертной—духовно. Хл бъ укр -
пляетъ сердце челов ка, а память смерт-
ная укр пляетъ жизнь доброд тельную. 
У кого есть хл бъ, тотъ съ голода не 
умретъ, и кто им етъ всегда память 
смертную, тотъ не умертвитъ своей ду-
ши смертію гр ховною, не согр шитъ 
смертно. Тотъ же св. Л ствичникъ пи-
шетъ объ Исихіи Хоривскомъ, что онъ, 
проводя всю жизнь въ вёликомъ небре-
женіи, вдругъ разбол лся и умеръ, 
но, чрезъ часъ посл того, возбудплся 
отъ смерти, какъ бы отъ сяа, и душа 
его Божіимъ повел ніемъ возвратилась 
въ него. Посл воскресенія своего онъ 
затворился въ своей келъи, и оставался 
въ ней неисходно дв надцать л тъ, 
отнюдь ни съ к мъ не говоря ни слова, 
лишь немного вкушая хл ба и воды, и 
всегда пребывая въ молчаніи; постоян-
но проливалъ изъ очей своихъ теплыя 
слезы. А когда приблизилась его кон-
чина, то братія, отбивъ дверь его кельи, 
вошли къ нему, и долго умоляли его 
сказать имъ что-либо на пользу души, 
и, наконецъ, услышали отъ него только 
эти слова: „простите, братіе! кто стяжалъ 
память смертн, тотъ никогда не можетъ 
согр шить". Сказавъ это, онъ отошелъ 
ко Господу. И удивлялись т , которые 
знали его прежнюю небрежную жизнь. 
какъ онъ исправился страхомъ смерти. 
Будемъ и мы поучаться въ памяти 
смертной, будемъ исправлять себя, пока 
есть время, чтобы смерть не застала 
насъ не готовыми. Будемъ впимать со-
в ту Л ствичника: „пусть память смерт-
ная и спитъ и- встаетъ вм ст съ 
тобою". 

Праведный Исаакъ, провид вшій ду-
хомъ пророческимъ и предсказывавшій 
будущее, не зналъ временп своей 
кончины: не в мъ, говоритъ онъ, дне 
скончанія моего (Быт. XXVII, 2)! Почему 
же Господь Богъ, открывшій много таинъ 
Своему угоднпку, не благоволилъ ему 
открыть іі часъ его кончины? Думаю — 
для того, чтобы онъ служилъ для насъ 
прим ромъ памяти смертной и готовно-
сти къ исходу изъ сей жизни. He зная, 
когда придетъ къ нему часъ смертный, 
онъ еще за много л тъ до своей кон-
чины приготовіілся къ смерти и ожидалъ 
ее каждый день въ старости своей. За 
ц лыхъ пятьдесятъ пять л тъ до смерти, 
праведникъ уже былъ готовъ къ ней. 
уже благословилъ своихъ д тей посл д-
нимъ отеческимъ благословеніемъ, и 
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жилъ такъ, какъ бы на всякій день 
умереть готовый! Кто изъ живущихъ 
нын найдется, который бы по крайней 
м р за годъ, или хотя бы за одинъ 
только м сяцъ оказался готовымъ 
встр тить часъ смертный? Мы отклады-
ваемъ свое приготовленіе къ смерти съ 
году на годъ, со дня на день, съ юности 
на старость, а старики откладываютъ 
его до посл дняго недуга смертнаго, и 
думаютъ, что усп ютъ приготовиться, 
возлежа на одр бол зни, когда на это 
и времени будетъ мало, и силы изм -
нятъ, и бол зни тяжкія одол ютъ, a у 
нного и умъ, и р чь отнимется: не 
можетъ онъ, б дный, тогда испов дать 
гр ювъ своихъ и покаяться въ нихъ, 
какъ должно. Горе нерад нію нашему! 
Мы живемъ, какъ будто никогда намъ 
не придется умирать, какъ будто будемъ 
в чно зд сь жить и наслаждаться въ 
этомъ мір ; даже п не помыслимъ, что 
конецъ уже при дверяхъ, с кира при 
кореші, коса смертная надъ головой, день 
Господень яко тать блпзокъ, судъ не 
коснитъ, погибель не дремлетъ, й вдругъ 
мы впадаемъ въ с ти смертныя и въ 
бол знп адовы, какъ говоритъ св. mica-
Hie: не разум челов къ времене своего, но 
якооке рыбы уловляелы во мреоюи зл , и 
аки ппыщы. уловляемы въ с ти, уловляют-
ся сынове челотъчестги во время лутво, 
егда нападетъ на ня внезапу (Еккл. IX, 12). 

0 смертные! почто не помнимъ о 
смертп, которой никоимъ образомъ не 
можемъ изб жать? Почто не страпгимся 
горькаго часа смертнаго, когда уже 
никто пзъ людей не будетъ въ состояніи 
памъ помочь? Почему не приготовляемъ 
себя къ смертн, о коей не знаемъ, гд 
она насъ ожпдаетъ, н въ какой день, 
въ какую ночь, въ какой часъ придетъ 
взять насъ отсюда? Какъ труба гласитъ 
предостерегающее насъ благов стіе Хри-
стово: бдите! не тъсте бо, когда Господь 
дому пріидетъ, чтобы взыскать съ насъ 
долгъ смертный, въ вечеръ, или въ полу-
нощь, или въ пгьтлоглашеніе, или утро, 
да не пришедъ внезапу обрящетъ вы спяща 
(Мр. ХШ, 35—36)... Но мы не вннмаемъ 
сему гласу, какъ будто это не намъ ска-
зано! Евангеліе говорптъ, что господинъ 
злого раёа, ядушаго п піющаго съ пьяни-
цамл, біющаго своихъ клевретовъ, пріп-
детъ въ день, въ который онъ не ожи-
даетъ, п въ часъ, котораго не знаетъ, и 
растешетъ его полла, и часть его еъ не-
шрными положитъ: тамо будетъ плачъ и 
скрежетъ зубо.иъ (М . XXIV, 51). А мы нп 
мало не страшимся сего, какъ будто мы и 

въ самомъ д л добрые и избранные pa-
en Господа своего, хотя и преисполнены 
гр ховъ и беззаконій!.. И если людн 
святые и праведные боялись смерти и 
пріуготовляли себя къ часу смертному 
великими подвигами въ продолженіе 
долгаго времени (какъ, наприм., правед-
ный Исаакъ), не в дая дня скончанія 
своего, т мъ бол е намъ, гр шнымъ, 
потребно бояться сего часа и уготовлять 
себя, очищая свои гр ховныя скверны 
теплыми слезами покаянія, чтобы не 
засталъ насъ конецъ житія нашего ва-
ляющішися въ тин гр ховной, и не 
подвергъ страшному нстязанію. Для сего-
то и сокрыто отъ насъ время смерти 
нашей, чтобы мы, не зная сего грознаго 
часа, всегда его ожидали и боялись, п 
готовилпсь къ исходу изъ сей жизнп. 
Св. Златоустъ, объясняя слова евангелія: 
будгше готови, яко въ оньэюе чаеъ не 
мните, Сынъ челов ческій пріидетъ, такъ 
бес дуетъ: „для того говоритъ Онъ имъ 
сіе, чтобы они бодрствовали и всегда 
были готовы; желая, чтобы они всегда 
были готовы къ ср тенію Его и всегда 
доброд тельны, сказалъ имъ, что прі-
идетъ тогда, когда и не ожидаютъ Его. 
Если бы люди знали, когда умрутъ, то, 
безъ сомн нія, позаботились бы о семъ 
дн ".—Онъ же, толкуя слова апостола: 
день Господень якооюе тать въ нощгі, тако 
пріидетъ (1 Сол. V, 2),говоритъ: „если же 
хотимъ знать, для чего сокрытъ этотъ 
день, II почему якоже тать въ нощи, тако 
пріидетъ, то я, какъ мн кажется, спра-
ведливо скажу вамъ: никто никогда во 
всю жизнь свою не сталъ бы заботиться 
о доброд тели, если бы этотъ день 
былъ изв стенъ и не былъ сокрытъ, но 
всякій, зная посл дній день свой. со-
вершалъ бы безчпсленныя преступленія, 
и уже въ тотъ день прпступалъ бы къ 
купели, когда бы сталъ отходнть отъ 
міра сего". Вотъ слова Златоуста. II 
д йствительно, если мы, не зная ни 
дня, ни часа скончанія своего, не-
смотря на страхъ ожиданія его, р -
шаемся на безчисленныя и тяжкія гр -
ховныя д янія, то на что не р шились 
бы, если бы зналп, что еще проживемъ 
много л ть на земл и не екоро умремъ? 
Но такъ какъ мы не знаемъ, когда, въ 
какой день п часъ умремъ, то п должны 
каждый день такъ проводить, какъ бы 

, ожпдали ежедневно смертп, й прп на-
ступленіи дня помышлять; „не сей ли 

|день будетъ посл днішъ днемъ жизни 
моей?" И прп наступленіи ночи говорить 

| самому себ : „не эта ля ночь будетъ 
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посл днею ночью моего пребыванія 
среди живыхъ?" Помышляя такъ, проводи 
весь день, какъ бы уже готовясь умереть, 
и вечеромъ, отходя ко сну, исправляй 
свою сов сть такъ, какъ бы им лъ ты 
въ сію ночь предать Богу духъ свой. 
Погибеленъ сонъ того, кто заснулъ въ 
гр х смертномъ, не безопасенъ сонъ и 
того, чей одръ окружаютъ б сы, выжи-
дая случая увлечь душу гр шпика въ 
дебрь огненную. Худо тому, кто отошелъ 
ко сну, не примирившись съ Богомъ, 
ибо если въ томъ случа , когда мы 
ч мъ-либо оскорбили ближняго, апо-
столъ говоритъ: солнце да не зайдетъ во 
гн в вашемъ (Ефес. VI, 26), то т мъ 
бол е прогн вавшему Бога должно за-
ботиться о томъ, чтобы не зашло солнце 
во гн в Божіи, чтобы не уснуть ему, 
не примирившись съ Богомъ, ибо часъ 
кончішы нашей неизв стенъ: какъ бы 
внезапная смерть не похитила насъ 
неготовыми. He говори, челов че: завтра 
примирюся съ Богомъ, завтра покаюсь, 
навтра исправлюсь. He отлагай со дня 
на день твоего обращенія къ Богу и 
иокаянія, ибо никто теб не сказалъ, 
доживешь ли до утра, или до вечера. 
Хорошо поучаетъ преподобный Антоній 
Великій, приводя изреченіе апостола: 
no вся дни умгіраю (1 Кор. XY, 31), „про-
буждаясь отъ сна, будемъ думать, что 
не доживемъ до вечера, и опять ложась 
спать, будемъ помышлять, что не дожи-
вемъ до утра, всегда памятуя без-
в стный пред лъ жизпи нашей. Живя 
такъ, мы не будемъ — ни гр шить, ни 
им ть похот нія къ чему-либо, ни 
воспламеняться гн вомъ на кого-либо, 
ни собирать себ сокровищъ на земл , 
но, ожидая каждый день смерти, все 
тл нное будемъ презирать. Тогда осты-
ігетъ въ насъ и похоть плотская, и вся-
кое нечистое пожеланіе, все будемъ 
ирощать другъ другу и будемъ предо-
чищать себя, всегда им я предъ очами 
ожиданіе посл дняго часа и борьбы. 
Ибо сильный страхъ смерти и суда, 
опасеніе мученій возстановляетъ душу, 
клонящуюся въ пропасть погибели". 
Такъ говоритъ св. Антоній Великій. 
(Изъ Твореній св. Димитрія, митрополи-
та ростовскаго). 

[6. Зам чательное вид ніе.[ 
Въ іюн 1892 [г. я прі халъ изъ г-

Баку въ Тифлисъ къ своей замужней 
дочери. Вскор по прі зд она, между 
прочимъ, сказала мн , что проживающая 
не подалеку отъ нихъ 13-л тняя дочь 

вдовы м щанки Е. Б—ой, Анна, им ла 
вид ніе во время бол зни, вид ла сво-
его умершаго отца, братьевъ, сестеръ и 
проч. Я сначала на этотъ разсказъ не 
обратилъ вниманія, но когда услыхалъ 
о томъ же отъ родственниковъ отроко-
вицы Анны, съ которыми я былъ зна-
комъ, то попросилъ ихъ пригласить 
Анну въ свой домъ; тамъ она лично 
разсказала мн , въ присутствіи родныхъ. 
свое вид ніе, тогда же съ ея словъ 
мною записанное: 

Въ 1892 году, на третій день св. Пасхи, 
я забол ла дифтеритомъ и была отпра-
влена въ городскую большщу. На другой 
день, когда я трудно больная лежала 
въ постели и стала забываться, какъ бы 
засыпать, въ это время вдругъ я уви-
д ла своего отца, который умеръ назадъ 
тому бол е 6 м сяцевъ. Онъ подошелъ 
ко мн , взялъ за руку, вел лъ встать 
п повелъ меня. Очень скоро очутились 
мы на кладбищ . Отецъ повелъ меня 
къ своей могил , гд онъ былъ похоро-
ненъ. 

— Вотъ это твоя могила, — сказалъ 
мн отецъ, указывая м сто около своей 
могилы. 

— Я не хочу, nana, умирать, — ска-
зала я. 

— Почему? 
— Я еще молодая, хочу жить. 
— Ну, живи. Я возьму д душку тво-

его, если на то будетъ воля Господня. 
— Скоро д душку возьмешь? — спро-

сила я. 
— Я тогда теб скажу. 
— А скоро ли? — опять спроспла я. 
— Н тъ, не скоро. 
— Какъ же, nana, ты теперь со мной 

говоришь,—спросила я,—в дь ты давно 
умеръ? 

— Умерло мое т ло, оно — спитъ, a 
душа живая. 

— У вс хъ ли такъ бываетъ? 
— У вс хъ. Хорошо ты д лаешь, 

Анюта, что помнишь и исполняешь мое 
приказаніе и зажигаешь лампаду предъ 
св. иконами. А вотъ о могил моей ни-
кто изъ васъ не позаботился; хотя бы 
ячменго на ней пос яли. 

— Я скажу мам , и мы пос емъ. 
Посл сего отецъ взялъ меня за руку,_ 

и мы съ нимъ пошли. Дорога была 
каменистая; потомъ вскор началась 
тропинка, покрытая краснымъ блестя-
щимъ пескомъ. Мы пошли по этой тро-
пинк . Она привела насъ къ болыпимъ 
высокимъ воротамъ, на нихъ было много 
ііконъ, a no сторонамъ воротъ стояли 



328 НЕДИЛЯ 24-я no ПЯТИДЕСЯТНИЦЪ. 

два монаха и держали въ рукахъ иконы. 
Я вошла влг ст съ отцомъ въ отворен-
ныя ворота. Тутъ, при вход , встр тили 
насъ очень много д тей; въ числ ихъ 
я увидала знакомыхъ и свояхъ братьевъ 
и сестеръ, умершихъ въ разное время, 
Алекс я 6 л тъ, Евгенію 7 л тъ, 

еодосію 5 л тъ, Марію 4 л тъ, Петра 
3 л тъ, Антонину 1 года и Лидію 6 
м сяцевъ. Вс они со мною поц лова-
лись. Од ты они были не одинаково, a 
такъ, кого въ чемъ похоронили, но на 
вс хъ были крестики снаружи, а на 
головахъ в нчики, какіе на умершихъ 
над ваются въ церквахъ; за поясками 
у вс хъ были платочки съ изображе-
ніями ангельскихъ ликовъ и съ надпи-
сями, но что написано—я не знаю и не 
читала. Д ти хот ли было вести меня, 
но nana взялъ меня за руку, и самъ 
повелъ. Мы пришли къ церкви, очень 
болыпой, б лой, съ сіяющимъ куполомъ. 
Въ притвор было много иконъ: съ 
правой стороны стоялъ монахъ въ обла-
ченіи и читалъ, тамъ же на стол 
были: крестъ, святая вода, св чи съ 
изображеніями Спасителя и Божіей Ма-
тери и в нчики. Я спросила: для чего 
зд сь в нчики? 

— Они даются т мъ, кого похоронятъ 
безъ в нчиковъ,—отв чалъ отецъ. 

Среди церкви стоялъ монахъ и чи-
талъ, но я не помню что; я разсматри-
вала церковь. Иконостасъ весь блест лъ 
и въ немъ было много иконъ, царскія 
врата были растворены, надъ нпми — 
б лый голубь. Съ правой стороны была 
икона Спасителя, а съ л вой — Божіей 
Матери; об иконы болыиія, въ б лыхъ 
блестящнхъ ризахъ, ус янныхъ золо-
тыми крестиками и зв здочками. На 
обоихъ клиросахъ стояло много анте-
ловъ въ б ломъ од яиіи, вс въ одияъ 
ростъ, и вс они п ли: Христосъ 
воскресе! Я узнала ангеловъ потому, 
что они были съ крыльями, какъ изоб-
ражаются на иконахъ. Кром ангеловъ 
и монаховъ никого въ церкви не было. 
Отецъ выпустилъ мою руку, которую все 
время держалъ въ своей рук , и я стала 
молиться предъ иконой Божіей Матери. 
Помоливпіись, я хот ла подойти и поц -
ловать икону, но кто-то невидимо удер-
жалъ меня, и я не могла подойти къ 
икон . Посл сего отецъ взялъ меня за 
руку, и мы вышли изъ церкви. Тутъ я 
увид ла очень сильный св тъ, не похо-
жій на солнечный. Въ это время отецъ 
вел лъ мн поклониться, — я поклонп-
лась; потомъ вел лъ встать —• я встала 

И спросила: что такое было, что мн 
вел ли поклониться? 

— Тебя Господь благословилъ,—отв -
чалъ отецъ. 

Тутъ насъ опять встр тили д ти, и 
мы вс пошли дал е. Деревьевъ было 
много, какъ будто л съ. Шли мы по 
широкой трошшкЬ, покрытой зеленью, 
какъ ковромъ и еще ч мъ-то блестя-
щимъ. Вскор мы пришли къ тому 
м сту, гд д ти постоянно находятся. 
Тутъ на болышмъ стол я опять уви-
дала св чи, съ бантами изъ лентъ и 
изображеніями святыхъ. Д ти срывалн 
съ деревьевъ много разныхъ плодовъ и 
давали мн , но я отказывалась, не 
брала; они были какъ будто недовольны 
моимъ отказомъ и клали плоды въ кор-
зинки. Я стала спрашивать д тей. 

— Что вы зд сь д лаете? 
— Богу молимся, въ церковь ходимъ, 

поемъ. 
— За кого вы молитесь?—спросила я. 
— За т хъ, кто за насъ молнтся. 
— Ч мъ вы зд сь питаетесь? 
— Молитвами, когда насъ поминаютъ. 
— Какими молитвами? 
— Какія бываютъ на литургіи. 
— А когда васъ не поминаютъ, тогда 

ч мъ питаетесь? 
— Когда ты придешь къ намъ, тогда 

все узнаешь. 
Тутъ вс д ти стали просить меня, 

чтобы я осталась у нихъ. — Ты будешь 
няньчить своихъ маленышхъ сестеръ; 
но я не желала оставаться; отецъ сказалъ 
мн : пойдемъ отсюда. 

Я стала прощаться съ д тьми, брала 
ихъ за руки, а они меня ц ловали. 

Когда мы пошли, я стала разспраши-
вать папу: 

— Спите ли вы зд сь? 
— На что намъ сонъ, — сказалъ онъ; 

спитъ наше т ло, а душа яе спитъ. 
— Разв ночей зд сь не бываетъ? 
— У насъ какъ теперь св тло, такъ 

и всегда. Св тъ незаходимый. 
— А холодно бываетъ? 
— Зд сь н тъ ни холодовъ, ни жа-

ровъ. 
Я стала смотр ть вверхъ, думала 

увид ть небо, облака, но ничего не ви-
д ла, кром сильнаго св та и болыпихъ 
деревьевъ, стоявшихъ вокругъ и подни-
мавшихся на значительную высоту, a 
сверхъ ихъ вид ла летающихъ ангеловъ 
и трубившихъ въ трубы. 

Отсюда пошли далыпе. Вижу бес дки, 
сплетенныя изъ растеній; въ нихъ 6ЫЛРІ 
монахи и священники. Дал е за бес д-
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ками, подъ деревьями, сид лъ кто-то 
въ кресл , съ короною на голов . 

Я спросшіа папу: кто это сидитъ? 
Онъ сказалъ: Государь. Имени Государя 
я не знаю и не спрашнвала, только 
вдали вид ла еще много такихъ же. 

Пошли еще далыпе. Вышли на тро-
пинку, гд не было ни л су, ни земли, 
и дорога была не такая хорошая, какъ 
прежде. Ч мъ далыпе шли, св тъ по-
степенно все уменыпался, и мы подошли 
къ какимъ-то подваламъ; кругомъ было 
сыро, холодно, смрадъ. Тутъ я увидала 
много людей; изъ нихъ н которые си-
д ли за какими-то перегородками, и вс 
плачутъ. У н которыхъ женщинъ, скло-
нившихъ головы, вся одежда была мок-
рая отъ слезъ. Я узнала н которыхъ 
знакомыхъ и свою крестную мать, умер-
шую назадъ тому два года. Она сид ла 
и, увпдавши меня, бросилась ко мн , но 
невидимо кто-то удержалъ ее и не до-
пустилъ до меня. Она опять с ла и 
заплакала. 

Я спросила: о чемъ вы плачете? 
—' 0 томъ, что обо мн никто не 

молится. 
— Хорошо ли вамъ зд сь? 
— Н тъ, — отв чала она. 
Я хот ла еще ее спроспть, но nana 

повелъ меня далыпе; шли мы какъ 
будто подъ гору, все внизъ. Св ту тамъ 
почти не было; народу было очень много, 
одни сид ли, другіе стояли. Вдругъ я 
увидала впереди огонь, выходившій 
откуда-то снизу, и сильно испугалась. 
Отецъ сказалъ мн : ничего не бойся. Я 
спросила его: что это за люди? Гр ш-
ники, — отв чалъ онъ. 

Я опять стала смотр ть въ ту сторону, 
гд былъ огонь, и увидала что-то похо-
жее на бревна, на нихъ вис ли ц пп, 
а людей не видно было, только одни 
головы. Слышны были крики, стоны, 
оханье. 

Отсюда мы пошли назадъ. Подошли 
къ воротамъ, около которыхъ стояло ка-
кое-то большое чудовище, похожее на 
корову; оно сильно зарычало, я испуга-
лась и — вдругъ очнулась... Лежала въ 
постели, около меня никого не было. 
(„Дупі. собес." 1894 г. вып. 8). 

7. Вид нія обмиравшаго. 
(Изъ рукоішсей библіотекп А онскаго Пантелеи-

иоиова мрнаешрй). 
Крестьянинъ Симеонъ едотовъ, 25-ТІІ 

л тъ отъ роду, въ 1788 году 14 ноября 
по халъ въ л съ за дровами, наклалъ 

тяягелый возъ и возвращался домой. Въ 
одномъ м ст возъ опрокинулся и при-
давилъ ему оба бедра, которыя и были со-
вс мъ раздавлены, сшшная кость свихну-
та, одна нога вывихнута, и онъ безъ 
яамяти былъ привезенъ товарищами до-
мой. Управляющій отправилъ его въ 
городъ къ л карю, но уже по пропіествіи 
7 нед ль. Л карь, осмотр въ его, объя-
вилъ,—что нога заросла хрящемъ, спин-
ная кость сильно повреждена, и что вс 
медицинскія средства не могутъ ему по-
мочь,—и р шительно отказался его л -
чить. На маслешщ въ самое загов нье, 
на разсв т , онъ почувствовалъ себя 
такъ дурно, что тотчасъ послалъ отца 
своего за священникомъ, — и только что 
ушелъ отецъ его, онъ увид лъ возл 
себя двухъ юношей, ростомъ съ семи-
л тнихъ мальчиковъ, од тыхъ въ платье, 
сіяющпхъ какъ лучъ солнечный; лица 
ихъ были прекрасн йшія. Юноши эти, 
взявъ подъ руки больного, повели его, 
какъ ему казалось, вонъ пзъ пзбы, и 
онъ вид лъ себя, какъ онъ есть, т.-е. въ 
одной рубашк со скорченной ногой. Въ 
то же самое время показался ему не-
обыкновенно яркій св тъ, и юнопиі по-
казали ему мытарей, которые стоялп какъ 
будто на л стниц —одинъ другого выше. 
Юноши сказали ему: „тутъ мы водимъ 
души гр шныхъ, которыхъ мытари у 
насъ иногда отбиваютъ". 

Мытари показалпсь ему въ челов че-
скомъ вид , но съ ужасными и безобраз-
ными лицами, и были столь страшны, 
что если бы увид лъ кто изъ живущихъ 
на земл , то въ то мгновеніе умеръ бы 
отъ страха. 

Юноши, проводя его мимо мытарствъ, 
показали ему рай й многія св тлыя жи-
лища, въ которыхъ онъ увид лъ ходя-
щихъ лицъ, од тыхъ какъ бы въ ризы 
зеленаго цв та. Онъ спросилъ, ч мъ 
они питаются? „Благодатію Св. Духа", 
отв чали ему ангелы, водившіе его. 

Они показали ему священника, нако-
торомъ были ризы обыкновенныя золотого 
цв та; онъ былъ старъ, съ русою бородою, 
и гулялъ мимо какого-то храма велііко-
л пнаго вида, на вершин котораго ви-
д лъ онъ крестъ; съ правой стороны 
блисталъ св тъ, во внутрь же храма онъ 
не былъ введенъ. Въ л вой сторон отъ 
храма онъ- увид лъ садъ, въ которомъ 
находились младенцы до 7 л тняго 
возраста; имъ тутъ опред лено быть. 
Ниже сего прекраснаго сада былъ другой, 
но мен е св тлый, въ которомъ находи-
лпсь младенцы некрещенные. 
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Потомъ увид лъ онъ вдали проха-
живающихся многихъ лицъ, между ко-
торыми особенно ходили пятеро, на 
которыхъ юноши указавъ, сказали: „одинъ 
изъ нихъ бывшій господинъ, а прочіе 
четверо слуги его; они вс пятеро во 
время своей жизни постились и в рно 
слуяшлп Господу и носили тайно влася-
ницы, а въ обуви ежевую кожу, что 
продолжалось полтора года; и вотъ ужъ 
150 л тъ, какъ они умерли и наслажда-
ются блаженствомъ". Потомъ повели его 
внизъ, въ какое-то сумрачное м сто, 
гд онъ увид лъ болыпой огонь, и во-
дящіе ангелы сказали ему: „зд сь н -
которые находятся въ мук , а другіе 
безъ мукъ". 

Чрезъ это сумрачное м сто провели 
къ огненной р к , которая такъ широка, 
что другого ея берега яе видно; ему 
вдругъ сд лалось жарко; —ангелы оста-
новилисъ и сказали: „нельзя теб ближе 
подойти, ибо мы—ангелы, но огня сего 
боимся и не можемъ помогать гр шни-
камъ". Въ огненной сей р к вид лъ 
онъ страждущихъ гр шниковъ, которые 
съ огчаяніемъ вопили: „Истинный Вла-
дыко, Царь небесный! долго ли намъ 
мучиться зд сь?"... Водившіе ангелы 
оказалп ему: „тутъ находятся черно-
книжники, убійцы, ростовщики, блудники, 
прелюбод и и самоубійцы", и указавъ 
на нихъ, ангелы продолжали: „напрасно 
говорятъ и думаютъ, что можно уничто-
жить душу.—Н тъ! душа не уничтожает-
ся, не убивается, а умираетъ только одно 
т ло"... 

За р кой вид лъ онъ тъму, гд тоже 
страдаютъ гр шники, особенно крово-
см сители; также говорили ему ангелы, 
что и т люди не изб гнутъ казнп, 
которые обманываютъ и окрадываютъ 
своихъ господъ; причемъ юношп ска-
зали ему: „говори вс мъ, чтобы подавали 
милостыню, понеже она сіяетъ паче 
солнца". 

Потомъ опять привели его къ царству 
небесному и показали ему вдали одну 
обитель, сказавъ: „тутъ будутъ скоро изъ 
вашего города купцы, изъ коихъ одинъ 
мыслитъ изм нить Божію славу, но Го-
сподь, по милосердію Своему, не допу-
ститъ его до сего, ибо лишитъ жизни его, 
какъ только онъ это задумаетъ". Ангелы 
показали ему еще обитель пустую 
врод великол пнаго сада и сказали: „въ 
ней будетъ обитать по смерти б дный 
Елисей" ^. Вид лъ онъ еще тутъ въ 
блаженств многихъ знакомыхъ лицъ. 

•) Знакомый ему крестьянинъ. 

Вожатые ему говорили много назида-
тельнаго: изб гать клеветы, истинно лю-
битъ Бога й блияшяго; толковали таіше, 
что Господь хочетъ, чтобы вс шли въ 
рай, но люди сами туда нейдутъ; и какъ 
скоро челов къ покается, то Господь 
тогда же покрываетъ гр хи его; но что 
ішые хотя и каются, но каются лице-
м рно, таковыхъ Господь не пріемлетъ 
покаянія. „Владыка нашъ, говорили ан-
гелы, не радуется тому, когда люди 
будутъ во тьм . Онъ скоро прощаетъ и 
убійцу, если онъ покается". Таюке го-
ворили ему, что Богъ никому не опре-
д лилъ умирать отъ пьянства и само-
убійства, и если умираютъ подобными 
смертями, TO no своей вол , и душа 
таковыхъ ввергается прямо въ огненную 
р ку, которую ты вид лъ. Еще говорили, 
что вс игры, которыя бываютъ въ ве-
ликіе праздники, изобр тены діаволомъ 
въ поруганіе святыни. Потомъ повели его 
какъ будто подъ гору, и необыкновенный 
св тъ началъ удаляться, вдругъ сунули 
его съ горы, и онъ почувствовалъ холодъ; 
опомнившись, всталъ на ноги и увид лъ 
себя совершенно здоровымъ: скорченная 
нога выпрямилась, и спинная кость тоже 
исц лилась. Во время этого вид нія, т -
ло его лежало трое сутокъ бездыханно, 
жизненность же оставалась только въ 
пальцахъ, а потому и погребать его мед-
лили. Ему запрещено было говорить три 
слова, и когда го(?подинъ его настаіівалъ, 
чтобы онъ сказалъ запрещенныя слова' 
то онъ отв чалъ, что „если я скажу объ 
этомъ, то вдругъ умру". Посл сего его 
оставили въ поко . („Душ. соб." 1894 г. 
вып. X). 

8. Природа говоритъ о воскресеніи. 
Взглянемъ весною на то м сто, гд 

поблекла роза. Кустъ ея весь покрытъ 
новыми распуколками — новыми цв тами, 
которые благоухаютъ попрежнему. 

Солнышко закатилосъ вчера въ гла-
захъ нашихъ. Ночь покрыла всю землвх 
вс краски потухли, вс звуки умолклп, 
а сегодня рано утромъ востокъ осв тил-
ся новой зарею. Она позолотила верши-
ны горъ и холмовъ. Жаворонки подня-
лись къ небу, чтобы п снями; своими 
прив тствовать восходящее солнце. 

Вотъ ослаб вшій червячокъ самъ го-
товитъ себ могилку, завертывается въ 
куколку, лежитъ въ ней мертвый; но 
черезъ н сколько времени онъ начнетъ 
прогрызать свою могилку и, полный силъ 
я красоты, раскрывъ пестрыя, блестящія 
крылья, взвивается на воздухъ, радуясь 
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новой яшзни: червячокъ пропалъ, но 
изъ него вылет ла бабочка. Точно такъ 
же обновится и жизнь челов ка: красо-
та возникнетъ изъ тл нія, и новая яшзнь 
возникнетъ изъ праха. 

Недолго пролежимъ мы въ земл , какъ 
с мя брошенное въ нее, чтобы возстать 
въ новомъ вид . 

Но кто я№ придетъ и отверзетъ гробы, 
кто пробудитъ мертвыхъ, кто соберетъ 
народы съ лица всей земли? 

Господь нашъ I. Христосъ, нашъ Ис-
купитель, Онъ явится на облакахъ не-
бесныхъ съ силою и славою многою, съ 
сонмами ангеловъ, которые вострубятъ 
Его славу. 

И потому перестанемъ печалиться, что 
смерть уничтожаетъ жпзнь; будемъ по-
мнить, что Христосъ — поб дитель смер-
ти, будемъ радоваться и торжествовать! 
(Сост. по кн. яБогъ въ прпрод "). 

9. Мысли св. отцовъ о воскресеніи 
мертвыхъ. 

I. „Какъ ртуть, пролитая на какомъ-
нибудь покатомъ и пыльномъ м ст , го-
воритъ св. Григорій Нисскій, раздробля-
ется на мелкіе шарикп и разсыпается 

1. Притча о милосердомъ самарянин . 
Одинъ іудейскій законникъ, желая 

уловить Іисуса Христа, не скажетъ ли 
Онъ чего - нибудь протнвнаго закону, 
спросилъ Іисуса: что мн д лать, дабы 
насл довать жизнь в чную? Спаситель 
отв тилъ ему не прямо, а также далъ 
вопросъ: „въ закон что объ этомъ на-
писано? Какъ ты читаешь?"— Закон-
никъ отв тнлъ: „возлюбиши Господа 
Бога твоего вс мъ сердцемъ твоимъ, и 
всею душою твоею, и всею кр постію 
твоею, іі блияшяго твоего, яко самъ себе". 
Іисусъ сказалъ ему: „ты правильно от-
в чалъ, такъ поступай и спасешься". 
Но законникъ, желая оправдать себя, 
сказалъ Іисусу: „кто мой блияшій?" На 
это Іисусъ Христосъ разсказалъ сл дую-
щую притчу: „одпнъ челов къ шелъ изъ 
Іерусалнма въ Іерихонъ; на дорог его 
схватили разбойникіт, ограбили, сняли 
одежду, избили его, изранили до полу-
смерти и бросили чуть ЯІИВЫМЪ". — Кто 
изъ насъ, увид вши несчастнаго, не 
сжалился бы надъ нимъ? Кто бы, услы-
шавъ его стоны, не подалъ ему помощи, 
какую могъ бы сд лать. — Но вотъ, про-

по земл , но, будучи к мъ-нибудь опять 
собрана въ одно ц лое, сама собою сли-
вается съ однороднымъ, ничего посто-
ронняго не принимая въ свою см сь: 
такъ и челов ческій составъ безъ вся-
каго затрудненія и самъ собою соединит-
ся въ прежнихъ своихъ частяхъ, коль 
скоро посл дуетъ Божіе на то повел -
ніе". (Св. Григорій Нисскій. „0 душ и 
воскресеніи" Русскій переводъ Моск. 
Дух. Академіи. Ч. ІЛГ, стр. 199). 

П. „Пусть будутъ см шаны, говоритъ 
св. Кириллъ іерусалимскій, различныя 
с мена растеній (теб , слабому въ в р , 
и прим ры представляю слабые), и эти 
различныя с мена растеній будутъ нахо-
диться въ одной горсти твоей: для тебя, 
челов ка, трудно ли, или напротивъ 
легко различить, что находится въ твоей 
горсти, іі с мена кая«даго растенія по 
свойству ихъ отд лить и дать имъ свое 
м сто, чтобъ росли? Такъ, ты можешь 
различить и привесть въ преяшее со-
стояніе, что находится въ рук твоей, a 
Богъ ужели не можетъ различить и при-
весть въ прежнее состояніе, что содер-
жится въ горсти Его!" (Св. Кириллъ 
іерусалимскій. Огласит. поучеяіе Х ІІГ). 

ходитъ тою дорогой ветхозав тный свя-
щенникъ, посмотр лъ на пзбитаго и 
пошелъ дальше. Всл дъ за шімъ шелъ 
левитъ — это низшій служитель при Іе-
русалимскомъ храм , и онъ также про-
шелъ мимо. Наконецъ, идетъ тою дорогою 
самарянинъ. Самаряне—это были сос ди 
іудеевъ по м сту жительства, но другъ 
съ другомъ ніг въ чемъ не сообщались, 
ненавид ли одни другихъ и даже прп 
встр ч ничего не говорилн между со-
бою. Этотъ-то ненавпстный для іудея 
самарянинъ, увидавъ избитаго іудеянп-
на, сжалился надъ нимъ, остановплся, 
перевязалъ несчастному раны, примочилъ 
ихъ виномъ и елеемъ, посадилъ на 
своего осла, на которомъ самъ халъ 
раныпе, прпвезъ въ гостишщу и зд сь 
заботился о немъ всю ночь. На другой 
день, у зжая, не оставилъ его безъ сво-
его попеченія и призр нія, сдалъ его 
на руки содержателя гостпницы, а за 
труды заплатилъ ему два сребреника и 
об щалъ еще наградить по возвращеніи 
своемъ и уплатить вс нздержки. Окон-
чивъ разсказъ притчи, Спаситель спро-
силъ законника: кто по твоему изъ этихъ 
трехъ челов къ, т.-е. священника, левита 
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и самарянина, ближній попавшемуся 
разбойникамъ? — Тотъ, кто оказалъ по-
мощь, отв тилъ законникъ. — „Пойди и 
ты твори такожде", говоритъ Христосъ, 
т.-е. помогай, не разбирая, свой или 
чужой челов къ находится въ б д ! 
Какъ вразумительна и какъ поучитель-
на для вс хъ насъ эта притча! Вншшите, 
православные, въ смыслъ ея, кого она 
изображаетъ? Іерусалимъ — городъ свя-
щенный, какъ для іудеевъ, такъ и для 
насъ — христіанъ; это м сто святости, 
спасенія и правды; Іерихонъ—это м сто 
нечестія и пороковъ. Іерусалимъ озна-
чаетъ жизнь святую и праведную, Іери-
хонъ—жизнь гр ховную. Между этими 
двумя городами лежала пустыня, дикое 
м сто, л систое, гористое и скалистое; 
зд сь водилось много зв рей и былъ 
притонъ разбойниковъ. Въ иносказатель-
номъ смысл ,. путникъ изъ Іерусалима 
въ Іерихонъ—это челов къ, уклоняющій-
ся отъ Бога, изъ доброй жизни въ худую, 
сбивающійся съ истиннаго пути на путь 
погибели. Подъ разбойниками разум ют-
ся зд сь враги нашего спасенія: это 
прежде всего мы сами, наша плоть и 
похоть, наша гордость, зависть и злоба, 
потомъ міръ, или окружающіе насъ не-
добрые люди и, наконецъ, діаволъ. 
Одежда, снятая съ путника, это одежда 
невинности, въ которой мы выходимъ 
изъ св. купели, это дары, данные намъ 
Богомъ, какъ по природ —душевныя и 
умственныя способности, такъ и по бла-
годати — дары Св. Духа. Гр хи, какъ 
язвы, изъ даютъ насъ и причиняютъ 
боль по душ и по т лу. Священникъ 
и левитъ, прошедшіе мимо и не оказав-
шіе помощи несчастному, это законъ 
ветхій, бывшій до Рождества Христова, 
въ который в руютъ и теперь іудеи. Онъ 
служилъ только приготовленіемъ къ за-
кону христіанскому. Милосердый Сама-
рянинъ —это небесный Врачъ душъ и 
т лесъ нашнхъ, Господь Іисусъ Хри-
стосъ, Оспователь и Начальникъ нашей 
св. в ры и церкви. 

Вино и елей, какъ врачебныя сред-
ства—это св. таинства Христовой цер-
кви, исц ляющія наши бол зни—душе-
вныя і-г т лесныя. Гостиница — это 
православная церковь, м сто ут шенія 
и упокоенія для т хъ, которые подвиза-
ются ради царства небеснаго, и для 
вс хъ т хъ, которые идутъ по житей-
скому пути и отягчены гр хами. 

Содержатели гостишщы — это пасты-
ри, служители и строители таинъ Хри-
стовыхъ, имъ запов дано отъ Господа 

им ть попеченіе о гр шшікахъ до вто-
рого Бго пришествія. 

Православные читатели! He подобны-
ли вс мы тому челов ку, который 
шелъ изъ Іерусалима въ Іерихонъ и 
впалъ въ руки разбойниковъ, былъ огра-
бленъ и оставленъ едва живымъ? He 
ходимъ ли и мы БО темнымъ и непро-
ходимымъ дебрямъ нечестія, наполнен-
нымъ камнями претыканія и соблазна, и 
подъ-часъ не напрашиваеыся ли сами въ 
руки разбойниковъ, т.-е. не ищемъ ли 
поводовъ и случаевъ ко гр ху? Да, 
слышанная притча какъ нельзя бол е 
относится къ намъ; насъ, именно, и 
изображаетъ она. Спросимъ себя: гд у 
насъ та одежда невинности п чистоты, 
въ которую облечены мы при св. креще-
ніи? Гд т духовныя сокровища, кото-
рыя даны намъ отъ Бога, дары Св. Духа, 
которые напечатл ны на насъ въ св. 
м ропомазаніи? Куда употребляемъ т 
природныя дарованія, посредствомъ ко-
торыхъ мы должны бы не угашать, a 
возгр вать и пріумножать благодать Св. 
Духа? Гд Богомъ дарованные таланты 
ума, сердца и воли? Все расхитили вра-
ги нашего спасенія: они отняли у нашей 
дулш драгоц нное ея сокровище—дары 
природы и благодати, сняли съ нея бла-
годатную одежду доброд тели, а вм сто 
того оставили намъ одн раны и язвы 
гр ховныя, поражающія насъ по душ 
іі по т лу. Теперь многіе пзъ насъ не 
всегда, а иные и вовсе р дко или даяге 
никогда не обращаютъ вниманія на эти 
раны, не чувствуютъ боли отъ нихъ и 
не заботятся объ изл ченіи: не раскаи-
ваются во гр хахъ и не думаютъ о сво-
емъ исправленіи. Но придетъ пора, когда 
раны эти откроются съ ужасною силою 
и нетерпимою болью, будутъ ныть, тер-
зать и мучить насъ. Тогда мы горько 
будемъ вспоминать пропущенное время, 
но будетъ ли возможность изл чить ихъ? 
Теперь, теперь же, не теряя напрас-
но времени, позаботимся о нихъ: посп -
шимъ въ гостиницу и врачебницу — 
св. православную церковь, она для насъ 
благодатная обитель успокоенія отъ 
суетной жизни и исц ленія язвъ гр -
ховныхъ; обратимся къ содержателямъ 
гостиницы, Богомъ поставлениымъ па-
стырямъ и учителямъ, кои возв щаютъ 
намъ путь спасенія, съ радостію прини-
маютъ заблудшихъ и врачуютъ боля-
щихъ; попросимъ ихъ немедля возлить 
на нашя раны ц лительный елей и вино, 
т.-е. св. таинства, ученіе, наставленіе, 
молитвы, особешю таинство испов ди н 
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Въ настоящую седмицу правитель-
ствомъ пріуроченъ сборъ по церквамъ 
въ пользу общества Краснаго Креста. 
Кто изъ насъ не слышалъ о Красномъ 
Крест , о его благихъ задачахъ, и по-
лезной, попечительной д ятельности въ 
пос тившихъ наше родное отечество — 
Россію различнаго рода б дствіяхъ! Кто, 
какъ не мы сами въ недавнемъ прошломъ, 
въ годины засухи, голода и бол зней 
(холера), испытали на себ благую попе-
чительность Краснаго Креста! А сколько 
несчастныхъ раненыхъ воиновъ находили 
пріютъ и исц леніе, благодаря учрежде-
нію Краенаго Креста! Однимъ словомъ, 
обгцество Краснаго Креста простираетъ 
свою помощь всякому несчастному, и съ 
каждымъ годомъ благотворительность его 
возрастаетъ, но съ т мъ вм ст растутъ 
и нужды благотворительнаго общества. 

Итакъ, неужели мы откажемся по-
дать помощь благому Обществу, которое, 
исполняя запов дь Христа, заботится объ 
облегченіи участи нашпхъ ближнихъ! 
Нашъ христіанскій долгъ подать посиль-
ную лепту на пользу собрату во имя Хри-
стово! Отъ в ка не слыхано, что когда-
либо доброе и сострадательное русское 
сердце затворило двери милосердія для 
достиженія благихъ ц лей. Будемъ со-
участникаші въ д л христіанской люб-
ви къ нашему ближнему! 

Подавая посильную лепту, мы не оста-
емся безъ награды Господа, Который 
воздастъ сторицею, ибо „блажени ми-
лостивіи, яко тіи помиловани будутъ'-. 
(См. Екатер. Епарх. В д.). 

св. причастія. Призовемъ на помощь 
небесныхъ руководителей, св. ангеловъ-
хранителей; отъ глубины души припа-
демъ къ Милосердному Спасителю, Ко-
торый не серебромъ, ни золотомъ, но 
честною Своею Кровію „искупилъ насъ 
отъ клятвы законныя". Ради заслугъ 
Христа Спасителя помилованъ весь міръ 
гр шный; вс люди, уязвленные ядомъ 
гр ха, уврачеваны Его язвами и изба-
влены отъ в чной погибели Его безко-
нечнымъ милосердіемъ. Поистин Онъ 
благъ и милосердъ, до конца возлюбітвъ 
насъ и смиривъ Себя даже до смерти. 

Взирая на таковаго Наставника и 
Начальника в ры и Совершителя нашего 
спасенія, и мы должны подражать Ему, 
должны любить и миловать братій на-
шихъ, оказывать имъ всякое снисхожде-
ніе и милосердіе, помогать во вс хъ 
нуждахъ душевныхъ и т лесныхъ. Спо-
собовъ оказывать любовь къ ближнимъ 
у насъ такъ много, и такъ они разнооб-
разны, какъ разнообразна жизнь чело-
в ческая. 

Вотъ ближній твой находится въ 
б дности: онъ голоденъ, босъ и безъ 
крова, помоги ему по сил твоей, над ли 
его, ч мъ можешь, пріюти, напой, на-
корми, обогр й п од нь его. Ближняго 
твоего постигла нужда: у него н тъ 
средствъ заплатить долги, выручп его 
изъ б ды, дай ему, деньгами или вещами, 
или взаймы, или еще лучше безъ отдачи, 
по слову писанія: „просящему у тебя 

'дай и отъ взявшаго твое не требуй на-
задъ" (JIJK. УІ, 30). 

Ближній твой боленъ, пос ти его, 
походи за нішъ, позаботься объ его 
изл ченіи. Ближній твой въ гор : у 
него или семейное огорченіе отъ д уей, 
отъ домашнихъ, или со стороны напасть 
какая, ІІЛІІ другое какое несчастіе: ты 
ут шь его, разд ли съ нимъ печаль 
сердечнымъ участіемъ, задушевной бе-
с дой, не допускай его до унынія, 
обнадежь милосердіемъ Божіимъ, посы-
лающимъ испытанія для нашей же 
душевной пользы. 

Да намъ и не перечислить вс хъ 
д лъ милосердія христіанскаго; ихъ 
чрезвычайное и разнообразное множество. 
Жизнь наша подобна полю. Пойдешь въ 
поле, много найдешь таыъ красивыхъ, 
душистыхъ цв товъ, изъ копхъ можно 
сплести красивый в нокъ. И въ жизни 
челов ка много встр чается д лъ мило-
сердія — этихъ благовонныхъ цв товъ, 
изъ коихъ можно сплестп себ блажен-
ный и неувядаемый в нецъ на неб . 

2. Прим ры . милосердія т леснаго 
(д ла милости т лесныя). 

I. Питаніе алчущаго. Представимъ 
зд сь н сколько прим ровъ благотво-
рительности русскихъ подвпяіниковъ во 
время голода. 

а) При св. еодосги обіггель Кіевопе-
черская была еще б дна: случалось, что 
келарь не могъ ничего дать братіи на 
трапез . Между т мъ пр. еодосій по-
строилъ даже особый дворъ, на которомъ 
и кормилъ б дныхъ. Для нихъ отд -
лялъ онъ десятую часть монастырскихъ 
доходовъ, и каждую субботу посылалъ 
возъ съ хл бомъ въ темницу. (Кіев. 
печ. пат.); 

б) Пр. Еорнилій Комельекій также во 
время голода раздавалъ хл бъ голода-
ющимъ. Донесли ему, что н которые 
приходили за помощью по н скольку 
разъ; преподобный не обратилъ на это 
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вниманія и вел лъ продолжать раздачу 
хл ба вс мъ безъ различія. 

в) Препод. Димитргй Прилуцкій ( | П 
февр. 1389 г.) иногда раздавалъ б д-
нымъ милостыню тайно отъ братій, что-
бы не вызвать безпокойства среди ихъ, 
въ виду случаевъ нужды, постигавшихъ 
самую обитель. Онъ былъ учителемъ 
истинной благотворительности и для 
мірянъ: когда н кто изъ нихъ, безу-
частный къ б днякамъ, но хот вшій 
быть благотворителемъ обители, принесъ 
Димитрію подаяніе на обитель, препо-
добный сказалъ ему: „отнеси назадъ то, 
что принесъ ты намъ, и накорми сперва 
СВОІІХЪ слугъ н сиротъ (рабочихъ), жи-
вущихъ у тебя, чтобы не страдали они 
отъ голода и наготы; и когда останется 
что-нибудь отъ того, принеси нашей 
нищет ". 

г) Прохоръ лебедникъ, самъ всегда пи-
таясь хл бомъ изъ лебеды и, по сил 
дарованной ему благодати, ум я приго-
товлять изъ нея вкусные хл бы, въ 
обиліи раздавалъ ихъ нуждающимся во 
время голода, а во времена дороговизны 
соли, ц на на которую, всл дствіе пре-
кращенія подвоза ея, поднята была 
корыстолюбивыми торгашами, раздавалъ 
б днымъ вм сто соли золу, которая, 
бывъ взята изъ его рукъ, зам няла 
соль. — Самъ тогдапшій великій князь 
Святополкъ, сперва поблажавшій торга-
шамъ, хот вшимъ корыстоваться отъ на-
родной нужды, впосл дствіи раскаялся, 
вразумленный челов колюбивымъ подви-
гомъ Прохора, оправданнымъ знаменіями 
дарованной ему благодати. (Послан. По-
ликарпа черноризца къ Поликарпу, арх. 
печ. мон.). 

д) Преп. Серггй Радонежспій (f 25 сен-
тября 1392 г.) былъ такъ милостивъ къ 
б днымъ, что жизнеоішсатель его Бпи-
фаній выражается, что „рука его про-
стерта была къ требующимъ, какъ р ка 
многоводная, тихая струями, — что въ 
его обители находили пріютъ, и пропи-
таніе странные, нищіе, и болящіе". 

II. Од яніе нагого, [Приміъри этой доб-
род тели), 

а) По смерти родителей ов. Маркіанъ, 
оставшись единственнымъ насл дникомъ 
всего отцовскаго богатаго достоянія, на-
чалъ строить новыя церкви на свой 
счетъ, обновлять приходившія въ вет-
хость, и помогать во множеств вс мъ 
нуждающимся. Самъ же почасту оста-
вался совс мъ безъ денегъ, и вообще 
велъ крайне простой и скромный образъ 
жизни, довольствуясь скудною пищею и 

нося б дную одежду. Изъ числа мно-
гихъ церквей Маркіанъ, между прочимъ, 
построилъ на свой счетъ великол ііішй 
храмъ во имя св. Анастасіи мученицы 
(память 22 декабря). На освящепіи этой 
церкви присутствовали самъ импера-
торъ со свитою и патріархъ Геннадій 
(457—471). Во время перенесенія мощей 
мученицы Анастасіи изъ старой церкви 
въ новую, Маркіанъ, въ числ прочихъ 
священниковъ, шелъ предъ мощами. Въ 
эту самую пору къ священншшмъ подо-
шелъ нищій. Какъ на б ду, на этотъ 
разъ у преподобнаго ие было денегъ, и 
онъ не могъ ничего подать. He желая 
отпустить нищаго безъ подаянія, онъ 
яезам тно выходитъ изъ ряда священ-
никовъ, удаляется въ сокровенное м сто, 
и тамъ, снявъ съ себя одежду, отда,етъ 
ее б дняку, а самъ остается въ одной 
риз на голомъ т л , и въ такомъ вид 
является въ новоотстроенную церковь. 
Посл положенія мощей св. Анастасіи 
въ назначенномъ для того м ст , пат-
ріархъ начинаетъ боягественную литур-
іію и приказываетъ Маркіану остаться 
для служенія. Маркіанъ приходитъ въ 
ужасъ отъ такого приказанія: какъ онъ, 
безъ одежды, въ одной риз на голомъ 
т л будетъ присутствовать при тор-
жественной литургіи, въ виду знати, и 
множества народа? Однако же, не см я 
противиться вол патріарха, онъ безро-
потно, но съ ст сненнымъ сердцемъ 
остается въ церкви, и приготовляется 
къ служенію. Но вотъ странность, чтв 
это значитъ: священники и діаконы, 
зам чаетъ Маркіанъ, начииаютъ меяеду 
собою перешептываться и указывать на 
него. В рно, они заприм тили его наготу! 
Наконецъ, онъ ясно уже слышитъ такой 
голосъ: „посмотрите, какъ вырядился 
нашъ Маркіанъ, его одежда подъ ризою 
блещетъ золотомъ, точно онъ хочетъ 
перещеголять самого царя! Прилично ли 
священнику такъ роскошно од ваться 
и тщеславиться?" He довольствуясь 
этимъ, священники докладываютъ о 
пышномъ наряд Маркіана и самому 
свят йшему патріарху Геннадію. „Вижу, 
вижуи, отв тствовалъ патріархъ доклад-
чикамъ. По окончаніи об дни, Геннадій 
призываетъ къ себ Маркіана н строго 
выговариваетъ ему за неум стную ро-
скошь од янія. Изумился Маркіанъ и, 
припавъ къ ногамъ патріарха, взмо-
лился: ,прости меня, владыко святый, 
я неповиненъ въ томъ, въ чемъ ты 
меия укоряешь, — съ самаго д тства 
я не любилъ роскошества, а теперь и 
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подавно оно мн не подъ-стать: не им ю 
къ тому средствъ". — „Что ты запи-
раешься, разв мы сл пы вс , и не 
видимъ твоей одежды!" воскшікнулъ 
свят йшій Гениадій и приказалъ под-
няться съ земли Маркіану. Маркіанъ 
всталъ. Теперь патріархъ и вс его 
окружающіе пришли въ удивленіе, видя, 
что на обвиняемомъ въ пристрастіи къ 
богатымъ одеждамъ риза была над та 
на голое т ло. Вс смотрятъ то на Мар-
кіана, то другъ на друга, и удивляются. 
Наконецъ, патріархъ разспрашиваетъ 
Маркіана, й блаженный нищелюбецъ 
откровенно разсказываетъ о случившемся 
съ. нимъ во время шествія въ новую 
церковь. Выслушавъ пов ствованіе, Ген-
надій и вс бывшіе съ нимъ поняли 
теперь, что вид нная ими на Маркіан 
во время литургіи дорогая золототкан-
ная одежда ниспослана была Господомъ. 
Посл того случая, видимо показавшаго 
благоволеніе Божіе къ Маркіану, святой 
пресвитеръ нисколько не перем нился: 
до конца жизни по-прежнему оставался 
ко вс мъ простъ и ласковъ, милостивъ 
и набоженъ. И за все это Царь небес-
ный прославилъ Своего угодншса: Мар-
кіанъ удостоился получить даръ чудо-
творенія. Доживъ до глубокой старости, 
преподобный, вс ми благословляемый, 
скончался мирно въ 471 г. no Р. X. 
(Ч.-М. 10 янв.). 

б) Однажды къ Іоанну милостивому 
пришелъ принять благословеніе богатый 
вельможа и увид лъ его постель, по-
крытую худымъ и уже полуизношеннымъ 
од яломъ. Возвратясь домой, онъ по-
слалъ святителю новое, дорогое, стоившее 
36 златницъ. Челов къ Божій не хот лъ 
оскорбить усердія вельможи, и въ сл -
дующую ночь уснулъ подъ этимъ дра-
гоц ннымъ покрываломъ, но, пробудив-
шись, тотчасъ раскаялся въ этомъ. 
„Горе теб гр шному! воскликнулъ 
онъ, спишь подъ н жною тканію, a 
братія Христовы—нищіе ц пен ютъ отъ 
холода. Сколько есть убогихъ, которые 
не им ютъ и тряпокъ прикрыть наготу 
свою! Сколько есть странняковъ и при-
шельцевъ, которые спятъ на улицахъ, 
пронизываемые в тромъ! а ты им ешь 
лышныя храмины, толпы рабовъ, разно-
«бразную пищу и всякія питія, и еще 
вздумалъ разн жить себя подъ этимъ 
мягкимъ шелкомъ. Н тъ, не покроюсь 
я этимъ пышнымъ од яломъ въ сл ду-
ющую ночь! Пусть ц ною его покроется 
н сколько б дныхъ". Въ такихъ раз-
мышленіяхъ, лишь только св. Іоаннъ 

дождался утра, немедленно послалъ 
подаренное ему од яло на рынокъ для 
продажи. Промыслъ Божій привелъ 
туда и вельможу. Онъ увид лъ свое 
од яло, купилъ его и вторично отослалъ 
св. Іоанну, усердно прося его, чтобы 
пользовался имъ самъ. Челов къ Божій, 
принявъ, поблагодарилъ и опять вел лъ 
продать его. Такъ продолжалось это до 
трехъ разъ, и св. Іоаннъ приверженность 
къ себ вельможи обратилъ такимъ 
образомъ въ пользу страждущихъ, сд -
лавъ и его, хотя невольнымъ, участни-
комъ въ благотвореніи.—(Жит. св. Іоанжа 
мил. 12 нояб.)-

III. Облегченіе участи заплюченныхъ въ 
темниц . (Примтъры этой доброд тели). 

а) Во дни императора римскаго Анто-
нина, въ ракійскомъ город Траянопол 
воздвигнуто было гоненіе на христіанъ. 
Прежд другихъ взята я заключена въ 
темницу св. Гликерія, недавно обратив-
шаяся ко Хрнсту. но показавшая уже 
бол е вс хъ ревности къ облпченію язы-
чества и р шимости пострадать за в ру. 
Одинокая оставалась въ темниц юная 
христіанка и испов дница. И вотъ, Фи-
лократъ, пресвитеръ малой церкви, въ 
которой собирались немногіе христіане 
города, р шился, презирая вс опасно-
сти, пос тить Христову узшщу. Глике-
рія проситъ Филократа благословить ее 
на предстоящій подвигъ мученнчества. 
„Знаменай меня крестнымъ знаменіемъ: 
оно будетъ мн украшеніемъ и какъ бы 
н которымъ помазаніемъ на подвигъ. 
Чрезъ сіе сод лай ты меня угодною Ца-
рю и Богу, для Котораго самъ вопнству-
ешь, чтобы я, огражденная и укр плен-
ная знаменіемъ' Его, могла поб дить 
вражескія силы". Благословляя узніщу 
крестнымъ знаменіемъ, пресвитеръ ска-
залъ: „знаменіе Христово да поможетъ 
теб въ твоемъ нам ревіи, и Самъ Хри-
стосъ Господь да будетъ для тебя духов-
нымъ м ромъ, умащающішъ тебя Своею 
благодатію, чтобы ты получила то, чего 
ягелаешь". Укр пивъ узницу именемъ 
Господа, пресвитеръ удалился. — Св. 
Гликерія, твердо вынесши страданія за 
Христа, предала святую душу свою въ 
руц Божіи. Епископъ Дометій, взявъ 
многострадальное т ло ея, честно по-
хоронилъ близъ города; потомъ отъ свя-
тыхъ мощей ея источались дары исц -
леній в рующимъ. (В. чт. 1860 г. № 37). 

б) Св. Анастасія гузор шительница". 
^Въ темниц б хъ, и пос тисте Мене"— 
глубоко проникло это слово въ душу св. 
Анастасіи. Бодрая, св тлая, обрадован-



3 3 6 НЕД ЛЯ 25-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦ . 

ная радостью, которую давала другимъ, 
она ежедневно обходила темшщы, и везд 
встр чали ее, какъ ангела Божія. 

Но не долго была съ нею благодать 
этого ут шенія: мужъ ея вознегодовалъ 
на нее и, опасаясь, что она все богат-
ство свое расточитъ на заключенныхъ, 
сталъ держать ее взаперти, приставивъ 
къ ней стражу. Она доходила до отча-
янія и писала своему бывшему воспита-
телю: „моли за меня Бога, за любовь къ 
Которому я страдаю до изнеможенія"... 
Старецъ ей отв тилъ на это: „не забывай, 
что ходящій по водамъ Христосъ силенъ 
утишить всякую бурю: „Онъ же воставъ 
запрети в тру и волненію водному: и 
улегоста и бысть тишина*... (Лук. YIII, 
24). Ты теперь стоишь какъ бы среди 
волнъ морскихъ, въ терп ніи ожидай 
Христа— Онъ придетъ къ теб ... Св ту 
всегда предшествуетъ тьма; посл смер-
ти об щана жизнь; конецъ предстоитъ 
земной скорби, какъ и земной радости. 
Благословенъ отъ Бога тотъ, кто упова-
етъ на Hero". 

Вскор св. Анастасія овдов ла и по-
лучила свободу отдать все свое богатсво 
и всю жизнь свою на то служеніе, кото-
рое она такъ возлюбила. Теперь она уже 
не ограничивалась темницами одного 
Рима, она переходила отъ города въ го-
родъ, отъ страны въ страну—доставляла 
узникамъ пищу, одежду, омывала ихъ 
раны, болышши деньгами подкупала 
темшічныхъ стражей, чтобы они осво-
бождали страдальцевъ отъ жел зныхъ 
оковъ, натиравшихъ имъ раны. За эти 
д ла и присвоено ей наименованіе узо-
р шительницы. 

Сколь многимъ ея любовь принесла 
ут шеніе, сколь многимъ она дала силу 
претерп ть до конца! 

Трудясь день и ночь, она совершенно 
забывала, что и сама мсшетъ подвергнуть-
ся пресл дованію. Однажды, придя въ 
темницу къ узникамъ, которымъ она слу-
жила еще наканун , не нашла ихъ на 
м ст , такъ какъ ночью вс они были 
казнены, чтобъ опростать м сто въ тем-
ниц для множества другихъ, вновь 
забранныхъ христіанъ. — Она горько за-
плакала и спрашивала у вс хъ сквозь 
слезы: „гд же мои друзья-узники?" За-
ключивъ изъ этого, что и она христіанка, 
ее взяли и представили на судъ къ пра-
вителю. Ее распяли между четырьмя 
столбами и развели огонь, чтобы ее 
сжечь, но, прежде ч мъ разгор лось пла-
мя, она скончалась среди мученій. (Изъ 
кн. „Исторія православной церкви", но-

вое испр. изд. К. Поб доносцева, стр. 
62—64). 

IV. Служеніе больнымъ. 
Уходъ радушный за больными считает-

ся наилучшимъ богоугожденіемъ. Слу-
женіе больнымъ Спаситель прямо отно-
ситъ къ Себ . Праведники вопросятъ 
всемірнаго Судію: „Господи, когда мы ви-
д ли Тебя больнымъ и послужилк Теб ?» 
и Царь небесный скаягетъ имъ въ от-
в тъ: „истішно говорю вамъ: поелику вы 
сд лали сіе одному изъ сихъ братьевъ 
Моихъ меныішхъ, то сд лали Мн ". 

Приведемъ прим ръ христіанскаго слу-
женія больнымъ: 

Преподобный Доси ей, находясь при 
смерти, сказалъ одному великому старцу, 
именемъ ВарсоноФІю: „владыко мой, уже 
не могу въ живыхъ быти". На это Вар-
СОНОФІЙ отв чалъ: „чадо! иди съ миромъ 
предстать свят й Троиц и моли о насъ". 
Братія, услышавъ такой отв тъ великаго 
старца, начали негодовать между собою. 
„Что великаго сд лалъ этотъ юный 
инокъ, что удостоился принять такой 
отв тъ отъ святого отца? Мы не вид ли, 
чтобы онъ удручалъ себя постомъ или 
бд ніемъ бол е другихъ; напротивъ того, 
часто на всенощное богослуженіе онъ 
приходилъ посл вс хъ насъ, а иногда 
и дома оставался". Когда эти разсужде-
нія достигли слуха ВарсоноФІева, святой 
старецъ за общею трапезою спросилъ у 
братіи: „когда колоколъ призываетъ въ 
храмъ Господень, a у меня есть на ру-
кахъ недугующій братъ, — тогда что над-
лежитъ мн д лать? оставить ли брата 
и итти въ церковь? или оставить цер-
ковь и ут шить брата?" Помощь, оказы-
ваемую ближнему, безъ сомн нія, Господь 
ириметъ въ семъ случа за истинное 
богослуженіе, отв чали иноки. „А если 
силы мои отъ постничества ослаб ютъ 
столько, что я не могу надлежащимъ 
образомъ служить болящей братіи, дол-
женъ ли я укр питься пищею, чтобы за 
недугующими ходить неусыпно, или про-
должать свой постъ, хотя бы чрезъ это 
н что отнималось у болящихъ, которые 
обыкновенно бываютъ прихотливы и взы-
скательны?" — Для этого не надобно 
оставлять постъ, предписанный уставомъ 
обители, отв чали иноки, но самопроиз-
вольный и чрезм рный постъ, кажется, 
въ этомъ случа не столько будетъ прія-
тенъ Богу, сколько попеченіе о вс хъ 
нуждахъ больного брата.—„Вы разсужда-
ете справедливо, сказалъ тогда святой 
ВарсоноФІй гласомъ учительнымъ: —для 
чего же языку своему даете свободу го-
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ворить иначе? Богобоязненный Доси ей, 
им я попеченіе о недугующихъ нашихъ 
собратіяхъ, не столь рано приходилъ на 
богослуженіе, какъ прочіе; не столь 
долговременно постился, какъ н которые 
изъ васъ, но вы сами были свид теля-
ми, сколь усердно и неусыпно служилъ 
онъ болящей братіи! съ какою любовйо 
предупреждалъ строптивыя ихъ требо-
ванія и прихоти! Мы не вид ли, чтобы 
онъ возропталъ когда-нибудь на свои 
труды и усталость; напротивъ того, сколь 
часто вид ли его плачущимъ, какъ о 
величайшемъ согр шеши, если когда, 
не въ силахъ будучи снесть излишнихъ 
требованій болящаго, что-нибудь скажетъ 
ему съ сердцемъ". 

Такъ смотр ли на служеніе 6ОЛЬНЕГМЪ 
богобоязненные и святые мужи. Они ста-
вили его выше строгаго поста, всенощ-
ного бд нія, неопустительнаго хожденія 
къ церковному богослуженію, считали 
служеніемъ Самому Христу Богу. 

V. Примгоры страннолюбія изъ жизии 
святыхъ: 

а) Въ житіи преп. Иларіона,. память 
коего совершается '21 октября, пов -
ствуется, что когда преп. Иларіонъ, въ 
сопровожденіи многочисленныхъ учени-
ковъ своихъ, обходилъ монастыри, то 
одинъ страннопрітіецъ, видя утомленіе 
странниковъ, пригласилъ вс хъ въ свой 
виноградникъ для отдохновенія и уто-
ленія жажды. Вс брали себ винограда, 
сколько хот ли, и Богъ такъ благосло-
вилъ страннопріимца, что его виноград-
никъ, дававшій ему ежегодно сто м ръ 
вина, въ это л то далъ втрое бол е. 
Другой, жестокій и скупой челов къ, 
видя прохожихъ, отгонялъ ихъ отъ 
своего виноградника и за то лишился 
благословенія Божія; его виноградникъ 
въ этотъ годъ далъ мен е плодовъ, 
ч мъ прежде, и т были недоброкаче-
ственные. („Житіе преп. Иларіона"). 

б.) Св. Григорій, nana римскій, раз-
сказываетъ сл дующее: „одинъ богатый 
челов къ каждый день им лъ обыкно-
веніе приглашать къ себ странниковъ, 
кормилъ ихъ и со вс мъ семействомъ 
служилъ имъ. Однажды между обычными 
пос тителями явился н который новый, 
неизв стный ему странникъ. Хозяинъ 
пригласилъ его къ трапез , а самъ, 
мелгду т мъ, пошелъ за водою, чтобы 
по обычаю умыть ему руки. Съ водою 
онъ возвратился тотчасъ же, но, къ 
удивленію своему, новаго пос тителя на 
м ст его уже не увидалъ. Страннолю-
бецъ недоум валъ: что бы это значило? 

Праздшіч. отдыхъ хрпстіап. 

Но недоум ніе его скоро разр ишлось. 
Въ ту же ночь явился ему Господь и 
сказалъ: въ нрежніе дни ты пришшалъ 
братій Моихъ меныпихъ, а вчера при-
нялъ Самого Меня: и вотъ Им ющій 
притти на судъ вм ст съ другими 
скажетъ и теб : понеже единому отъ 
братій Моихъ меньшихъ сіе сотвористе, 
то Мн сотвористе. И знай, что т хъ, 
которые прежде суда принимаютъ Его 
въ лиц странныхъ, Онъ на суд взы-
щетъ Своими милостями. („Душ. чт.', 
1Ь81 г., мартъ). 

VI. Погребеніе умершихъ въ б дности. 
Этотъ подвигъ т леснаго милосердія 

къ ближн му напоминаетъ намъ о т с-
номъ или безпомощномъ положеніи, въ 
какомъ находился возлюбленный Спаси-
тель нашъ посл Своей крестной смерти. 
„Сего страннаго, Его же ученикъ лука-
вый на смерть предаде'1 (Служб. вел. 
пятка), Сего Іосифъ арима ейскій при-
готовилъ къ погребенію и положилъ въ 
своей семейной могил . 

•Этимъ-то подвигомъ обезсмертилъ себя 
въ исторіп праведный Товитъ (Тов. I, 
17), потому что за городскими воротами, 
гд онъ жилъ, просто выбрасывали т ла 
убитыхъ пл нниковъ, которые были съ 
нимъ одного отечества. Ради этого под-
вига Товитъ лишился им нія своего и 
потерялъ зр ніе, но за то Господь Богъ 
наградилъ его семейнымъ счастіемъ и 
впосл дствіи возвратилъ ему и зр ніе. 

Первые христіане съ великимъ усер-
діемъ собирали съ м стъ казни т ла 
мучениковъ и погребали мученическія 
мощи. Въ IV в к (въ греческой цер-
кви) были изв стны особенные люди, 
на которыхъ возлагался трудъ погребатъ 
б дныхъ мертвецовъ, эти люди называ-
лись „труждагощимися". 

Представимъ теперь н сколько при-
м ровъ этой прекрасной доброд тели: 

а) „Былъ н кто Магистріанъ, котораго 
царь отправилъ однажды въ изв ствое 
м сто съ порученіемъ. Когда онъ былъ 
въ пути, то увндалъ лежащаго мертваго, 
нагого нищаго, и явилъ ему состраданіе: 
отпустивъ на н которое отъ себя раз-
стояніе своего раба, Магистріанъ снялъ 
съ себя одежду и прігерылъ ею мерт-
веца. Прошло довольно времени посл 
этого, и Магистріанъ, по другому пору-
ченію царскому, снова долженъ былъ 
отправнться куда-то въ путь. На этотъ 
разъ съ нимъ случилось несчастіе: 
вы зжая изъ города, онъ упалъ съ 
коня, разбшіся и возвратился домой. 
Тутъ собрались къ нему врачи, и когда 
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увидали, что у него сильно повреждена 
нога, пришли къ заключенію, что небхо-
димо отнять ее, иначе несомн нно по-
сл дуетъ смерть. Р шивши такъ между 
собою, они сказали Магистріану: „завтра 
мы придемъ и исц лимъ тебя". Когда 
они ушли, Магистріанъ позвалъ раба и 
сказалъ ему: „поди всл дъ за врачами, 
выспроси, что они думаютъ о моей бо-
л зни?" Рабъ пошелъ, и врачи сказали 
ему: „ногу у твоего господина необхо-
димо отнять, иначе умретъ; завтра мы 
скажемъ ему объ этомъ, а тамъ — какъ 
хочетъ''. Рабъ передалъ эти слова го-
сподину, а Магистріанъ опечалился, ли-
шился сна и плакалъ! Ночью онъ 
остался одинъ; въ комнат его гор ла 
лампада. Въ полночь является ему не-
изв стный и говоритъ: „что плачешь?"— 
„Какъ же мн не плакать, господинъ 
мой, отв чалъ Магистріанъ, — когда я 
весь разбился, и врачи пор шили отнять 
у меня ногу". Явивпіійся сказалъ: ^по-
кажи мн ногу". Магистріанъ показалъ. 
Явившійся сказалъ: „встань и походи 
теперь". Магистріанъ отв чалъ: „не 
могу, ибо нога моя переломлена". Не-
изв стный сказалъ: „обопрись на меня". 
Магистріанъ послушался и съ трудомъ 
пошелъ. Неизв стный зам тилъ: „ты 
все еще хромаешь?" и посл сего, на-
терши какъ будто бы ч мъ больную 
ногу, сказалъ Магистріану: „теперь ло-
жись и спи", и къ этому прибавилъ 
н сколько словъ о милостын . Маги-
стріанъ воскликнулъ: ' „ты уже оставля-
ешь меня? — „Что же теб еще нужно, 
отв чалъ неизв стный,—в дъ ты здоровъ 
теперь". Магистріанъ сказалъ: „ради 
Бога, пославшаго тебя ко мн , скажи, 
кто ты?" Явившійся сказалъ: „вглядись 
въ меня и посмотри, не твое ли это 
од яніе?" — „Да, мое, господинъ", отв -
чалъ Магистріанъ. Явившійся сказалъ: 
„я тотъ, котораго ты вид лъ нагимъ, 
мертвымъ лежащимъ, на котораго ты 
положилъ свою одежду, и вотъ за твое 
доброё д ло Богъ послалъ меня исц -
лить тебя, — благодари Бога". Сказавши 
это, явившійся сталъ невидимъ, a Ма-
гистріанъ сталъ совершенно здоровъ и 
прославилъ Бога". (Прологъ, апр ля въ 
30 день, стр. 309 и др.). 

б) Преподобный Маркъ печерскій, пи-
шетъ Поликарпъ, живя въ пещер , 
своими руками выкопалъ много пещеръ 
и на своихъ плечахъ носилъ землю, 
день и ночь трудясь для Господа. Онъ 
выкопалъ много м стъ для погребенія 
братіи и не бралъ за то ничего, разв 

кто самъ давалъ что-нибудь, да и это 
раздавалъ б днымъ. Надобно прибавить, 
что преподобный при всемъ томъ, что 
такъ много трудился, копая пещеры и 
могилы, носилъ на себ вериги: он 
вын висятъ надъ его мощами, зд сь 
же крестъ его — памятникъ воздержанія 
его даже въ употребленіи воды; когда 
томила его жажда, онъ не бол е пилъ, 
какъ сколько вм щалось въ этомъ м д-
номъ крест . 

„Въ одно время, пов ствуетъ Поли-
карпъ, Маркъ, копая землю, утомился 
до изнеможенія и оставилъ м сто т с-
нымъ и нерасширеннымъ. Случилось 
одному брату забол ть и умереть; другого 
м ста ему не было, кром того т снаго; 
мертвый, бывъ принесенъ въ пещеру, 
едва съ нуждою былъ вложенъ. Братія 
роптала на Марка, не им я возможности 
убрать по чину умершаго, ни возлить 
на него елея, такъ узко было м сто! Пе-
щерникъ со смиреніемъ кланялся вс мъ 
и говорилъ: „простите меня, святые 
отцы! по худости не докончилъ". Онп 
еще бол е стали бранить его. — Маркъ 
сказалъ мертвому: „м сто т сно, самъ, 
братъ, потрудись, возьми и возлей на 
себя елей". Мертвый простеръ руку п, 
н сколько поднявшись, взялъ масло, 
возлилъ крестовидно на лицо и на грудь 
и, отдавъ сосудъ, легъ и уснулъ. Когда 
совершилось это чудо, на вс хъ напалъ 
страхъ". 

Другой братъ, посл долгой бол зни, 
умеръ, и одинъ изъ друзей его, обмывъ 
т ло его по обычаю, пошелъ въ пещеру 
посмотр ть, гд бы положить т ло сво-
его друга. Онъ спросилъ о томъ пещер-
ника Марка, но тотъ отв чалъ: „иди, 
скажи брату, чтобы подождалъ до утра, 
пока выкопаю м сто, и тогда пусть 
пдетъ на в чный покой". — Отче, воз-
разилъ братъ, кому велшпь это ска-
зать? Я уже отеръ губою мертвое т ло. 
Но Маркъ повторилъ ему: „ты видишь, 
м сто еще не готово, иди, скажи умер-
шему: гр шный Маркъ говоритъ теб , 
останься, братъ, еще на день, пока не 
скажу теб , что м сто готово, на утро 
отойдешь ко Христу". Инокъ возвра-
тился въ монастырь, зд сь братія уже 
совершали обычное п ніе по умершемъ. 
При вс хъ онъ сказалъ умершему: 
„Маркъ говоритъ теб , что еще не готово 
м сто для тебя, подожди до утра". При 
этихъ словахъ усопшій открылъ глаза, 
душа его возвратилась, и онъ всю ночь 
оставался живымъ, ни съ к мъ не го-
воря. На утро братъ опять пошелъ въ 
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пещеру узнать о м ст , и пещерникъ 
сказалъ ему: яиди, скажи ожившему, — 
Маркъ говоритъ теб : оставь теперь 
временную жизнь, предай духъ Богу, a 
т лу твоему м сто готово зд сь".—Какъ 
только братъ сказалъ это ожившему, 
тотъ, сомкнувъ глаза, предалъ духъ 
Богу. Преп. Маркъ провнд лъ и часъ 
отшествія своего ко Господу. 

Святыя мощи его положены въ пе-
щер , которую онъ самъ себ выкопалъ. 
(Изъ кн. „Русскіе святые, чтимые всею 
церк. или м стно", Филарета, архіеп. 
черниг., ч. Ш, Спб. 1882 г., стр. 606—11). 

YII. Защита невинныхъ. 
Приведемъ прим ры этой высокой 

христіанской доброд тели: 
а) Ужасное б дствіе угрожало Италіи 

въ то время, когда въ Рим былъ папою 
св. Левъ. Атилла, царь гунновъ, про-
званный бичомъ Божіимъ, около 452 года 
напалъ на Италію и шелъ съ войскомъ 
на Римъ. Левъ, усердно помолившись 
Богу и пспросивъ заступничества свя-
тыхъ апостоловъ Иетра и Павла (покро-
вители Рима), вышелъ съ сенаторами рим-
скими навстр чу грозному царю и сталъ 
умолять его о пощад . Атилла, выслу-
шавъ р чь святителя, об щалъ пощадить 
всю римскую область и, д йствительно, 
удалился, къ крайнему изумленію сво-
ихъ воиновъ, не привыкшихъ вид ть 
въ немъ такое мплосердіе. Они съ уди-
вленіемъ спрашивали у него, — почему 
онъ послушался словъ папы и такъ 
легко отказался отъ выгодъ, которыя 
покореніе Рима об щало ему? 

— Разв вы не вид ли того, что ви-
д лъ я? спросилъ у нихъ Атилла. — 
Пока nana говорилъ со мною, два св т-
лые мужа держали надо мною обнажен-
ные мечи и грозили мн смертію, если 
я не послушаюсь архіерея Божія. (Чет.-
Мин. февраль). 

б) Подобный случай мужественной за-
щиты пастыремъ своей паствы былъ и 
въ другомъ город Италіи, а именно 
близъ Тревы. Несм тныя полчища гун-
новъ подъ предводительствомъ страш-
лаго Атиллы приближались уже къ го-
роду Треву, предавая на пути своемъ 
все огню и мечу. Епископъ этого города 
Лупъ, видя крайнее отчаяніе паствы 
своей, р шился пожертвовать собою и 
итти навстр чу страшнаго врага, котораго 
одинъ наружный видъ приводилъ вс хъ 
въ трепетъ, и просить у него пощады 
для паствы своей. Изумленный см ло-
стію епископа, просившаго свиданія съ 
нимъ, Атилла сурово спросилъ его: 

язнаешь ли ты, кто я? бичъ Бога мсти-
теля, исполняющій вел нія Его". — „А 
я, кротко, но безтрепетно отв чалъ бла-
женный старецъ, — я волкъ — (лупусъ— 
(lupus) съ латинск. значитъ волкъ), бла-
годатію Христовою совлеченный приро-
жденной жестокости и приставленный 
на стражу и охраненіе овецъ стада 
Христова. Пощади же, о вождь, этихъ 
б дныхъ овецъ и порази, если нужно, 
одного пастыря!" — Этотъ кроткій, но 
мудрый отв тъ тронулъ свир паго гунна. 
Онъ почувствовалъ, что одинъ только 
Богъ, за орудіе Котораго онъ выдавалъ 
себя, можетъ внушить столько мужества 
и любви, и пощадилъ городъ отъ гра-
бежа и разоренія. („В. чт." 1851). 

в) Когда св. Серапіонъ постриженъ 
былъ іігуменомъ Троицкой лавры, слу-
чилось, что злые люди оклеветали предъ 
великимъ княземъ Іоанномъ Ш въ тяж-
кой и небывалой вин чарод йства 
трехъ именитыхъ боярынь. Раздражен-
ный Іоаннъ, пов рившій столь нел пому 
обвиненію, осудилъ ихъ на сожженіе. 
Напрасно митрополитъ и бояре умоляли 
царя помиловать осужденныхъ. Царь не 
хот лъ простить гіхъ. Услышавъ о пред-
стоящей казни, пр. Сераігіонъ помолился 
живоначальной Троиц , явился предъ 
лицо разгн ваннаго князя и своею 
настойчивостію н уб жденіемъ въ не-
винностя осужденныхъ понудилъ царя 
отм нить жестокій приговоръ. 

Велипій смертный гр хъ беремъ ми на 
dyimj, когда, зная невинность ближняго, 
обвиняемаго въ чемъ-либо, не стараемся 
во что бы то ни стало оправдать его; 
хотя бы это стоило намъ самимъ не малыхъ 
безпокойствъ и страданій, мы должны 
помочь невинно страждущему. (В. чт.")-

YIII. Спасенге отъ смерти ближнихъ. 
Представимъ н сколько разсказовъ, 

объясняющихъ эту св. запов дь христ. 
в ры. 

а) Императоръ Константинъ послалъ 
трехъ вельможъ во Фригію для усмире-
нія возншсшаго тамъ мятежа. Буря 
заставила ихъ на время остановиться 
въ ликійской епархіи. Зд сь воины, 
бывшіе съ ними, стали было обижать 
гражданъ ликійскпхъ. Святитель Нико-
лай, бывшій тогда епископомъ этой 
области, какъ только узналъ объ этомъ,— 
тотчасъ же посп шилъ сіэда и кроткишг 
уб жденіями остановилъ ихъ дерзкіе 
поступки. Но въ это время пришли къ 
нему граждане изъ М ръ u сказали, 
что въ его отсутствіе градоначальникъ 
Евстафій, подкупленный злонам рен-

22* 
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ными людьми, несправедлігво осудилъ 
трехъ мужей на смертную казнь. Святи-
тель тотчасъ же возвратился въ Мгры 
и въ то именно время, когда смерть уже 
вис ла надъ главами яевинно осужден-
ныхъ. Угоднпкъ Божій увид лъ поле, 
покрытое яародомъ, окружавшимъ осу-
жденныхъ. У нихъ уже были связаны 
руки, закрыты лица, преклонены кол на 
и протянуты обнаженныя шеи въ ожи-
даніи смертнаго удара. Палачъ для сего 
удара извлекъ мечъ, когда святитель, 
со властію пройдя среди народа, еще 
съ болыпею властію вырвалъ изъ руки 
палача мечъ, бросивъ его на землю, и 
началъ развязывать осужденныхъ. Ни-
кто не осм лился остановить добраго 
пастыря. Освобожденные отъ узъ плакали 
слезами радости, а народъ весь громо-
гласно славилъ св. Николая. Когда 
упомянутые вельможи, усмиривъ мятежъ 
во Фригіи, возвратились въ Константи-
нополь, царь щедро наградилъ ихъ, но 
потомъ зависть оклеветала ихъ, будто 
они не только не усмирили мятежни-
ковъ, но и сами готовы открыть мятежъ 
при ітервомъ удобномъ случа . Обману-
тый царь осудилъ ихъ на смерть. Тогда 
они вспомнили имя св. Николая, — и 
вотъ, угодникъ Божій является царю во 
сн и пряказываетъ ему непрем нно 
освободить ихъ. Изумленный царь не 
только освободилъ ихъ, но возвратилъ 
имъ и вс прежнія ихъ достоинства и 
сказалъ: „не я даю вамъ жизнь, а ве-
ликій слуга Христовъ Николай, идите 
къ нему и поблагодарите его". (По 

Ч.-М.). 
б) Разъ шелъ препод. Варлаамъ ху-

тынскій въ Новгородъ къ владык . На 
мосту народъ готовъ былъ сбросить въ 
Волховъ уличеннаго престуішика.—Пре-
подобный, взглянувъ на б днаго осу-
жденнаго, сказалъ народу: „онъ загла-
дитъ вины свои въ Хутын , отдайте 
мн его". И народъ отдалъ уважаемому 
пустыннику. 

Въ другое время точно такая же 
случилась встр ча съ Варлаамомъ; въ 
этотъ разъ даже просили преподобнаго 
спасти осужденнаго отъ смерти, но онъ 
молча прошелъ мимо.—„Что это значитъ, 
отчего одного спасъ, а другому не хо-
т лъ оказать той же милости?" спросили 
его изумленные ученики. — „Господь 
вс мъ хочетъ спасенія, сказалъ препо-
добный. Первый осужденъ былъ по 
правд , но ему, кающемуся, Господь 
далъ время очиститься покаяніемъ, и 
онъ совершаетъ покаяніе въ обители; 

посл дній осужденъ несправедливо, но 
за невинное страданіе получитъ онъ 
в нецъ праведника, тогда какъ иначе 
земная лесть могла испортить душу 
его".—(Изъ кн. „Русскіе святые, чтимые 
всею церковію или м стно" Филарета, 
архіеп. черниг. ч. III, стр. 326). 

3. Прим ры милосердія духовнаго 
(д ла милости духовныя). 

I. Прим ры обращенія гр тнша отъ 
заблужденія пути его. 

а) Преп. Таисія, родомъ египтянкаг 

въ юностгг была увлечена своею матерью 
къ позорной жизни. И вотъ, преп. Паф-
нутій, ревнуя о спасеніи ближнихъ, воз-
нам рился обратить ее на путь истины. 
He боясь укоровъ и насм шекъ, онъ 
въ одежд мірянина вошелъ въ домъ 
позора, гд жила Таисія. Уб дительныя 
наставленія св. подвижника сильно тро-
нули гр шнпцу и побудили ее искать 
спасенія души въ иноческихъ подви-
гахъ. Въ уединенной кель она омы-
вала гр хи свои непрестаннъши сле-
зами и спустя три года переселилась 
въ в чную, блаженную жизнь. (Ч.-М. 
окт. 8). 

б) Св. Климентъ, сынъ идолопоклон-
ника и христіанки, въ н жной юности 
лишившись отца й матери, былъ усы-
новленъ Софіею, благородною и добро-
д тельною гражданкою Анкиры (городъ 
въ Малой Азін), подругою его матери. 
Руководимый ея прим ромъ, юный хри-
стіанішъ воспитывался въ страх Го-
споднемъ. — Однажды сд лался въ Га-
латіи столь великій голодъ, что жители, 
по большей части нев рные, не им я 
ч мъ питать д тей своихъ, оставляли 
ихъ на произволъ судьбы.' Что же д -
лалъ св. отрокъ? Онъ собиралъ свер-
стниковъ, повсюду скитавшихся безъ 
надежды утолить голодъ свой, и мла-
денцевъ, на распутіи дорогъ испускав-
шихъ посл дній вопль, давалъ имъ 
пищу, училъ грамот и в р евангель-
ской и довершалъ свои благод янія 
т мъ, что приводилъ ихъ къ пресви-
теру, который и крестилъ ихъ. Такимъ 
образомъ домъ Софіи чрезъ св. Кли-
мента сд лался гостиницею и учили-
щемъ, а Софія бол е, нежели матерью: 
ибо, возвращая б днымъ отрокамъ и 
младенцамъ жизнь временную, предуго-
товляла для нихъ черезъ юнаго благо-
творителя и в чную, блаженную жизнь 
на неб . 

в) Два брата - пиока пошли на торгъ 
продать свои домашнія вещи. Когда они 
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разошлись другъ съ другомъ, то одинъ 
изъ нихъ впалъ въ гр хъ противъ седь-
мой запов ди. Пришедши, другой братъ 
сказалъ ему: „пойдемъ въ келью нашу, 
братъ!" — „He пойду", отв чалъ онъ. 
„Почему же?" спрапшвалъ братъ. —„По-
тому, отв чалъ онъ, что, когда ты ото-
шелъ отъ меня, я впалъ въ гр хъ". 
Желая пріобр сти его (Мат. ХУПІ, 15), 
братъ сталъ говорить ему: „п со мною 
то же случилось, какъ я отошелъ отъ 
тебя, но пойдемъ, покаемся прилежно, 
и Богъ проститъ яа.жъ". И пошедпш, 
разсказали они старцамъ о случившемся 
съ ними. Старцы дали имъ запов дь — 
покаяться. 11 одинъ изъ нихъ каялся 
за другого, какъ будто и самъ онъ со-
гр шилъ. Богъ, видя таковый подвигъ 
любви его, чрезъ н сколько дней от-
крылъ одному старцу, что за великую 
любовь не согр шнвшаго брата Онъ 
простилъ согр шившему. Йотъ это 
по-истин значитъ: положить душу за 
брата своего (Іоан. ХУ, 13). (Древн., пат. 
гл. V). 

г) Прим ръ необычайнаго даже для 
святыхъ самоотверженія къ удаленію 
гр ховныхъ соблазновъ ради спасенія 
дути блиокняго мы находимъ въ сл дую-
щемъ разсказ блаженнаго Іоанна Мо-
сха. „Въ бытность нашу въ Александріи, 
говоритъ онъ, одинъ христолюбивый 
мужъ разсказывалъ сл дующее: „жила 
въ своемъ дом , въ уединеніи, одна 
монахиня и, заботясь о душ своей, все 
время проводила въ молитв и бд ніи 
и подавала много милостыни. Но врагъ 
рода челов ческаго, не терпя такихъ 
доброд телей въ д вственниц , поднялъ 
противъ нея страшную бурю. Онъ воз-
жегъ сатанинскую страсть къ ней въ 
одномъ юнош , который жилъ около 
ея дома. Всякій разъ, какъ она хот ла 
выйти изъ своего дома въ церковь, 
чтобы помолиться, этотъ юноша, возжи-
гаемый блудною страстію, д лалъ ей 
оскорбленія, такъ что инокиня отъ 
этихъ оскорбленій принуждена была си-
д ть дома. Въ одинъ день она послала 
свою служанку звать его къ себ . Онъ, 
цредставивъ себ , что досткгъ своего 
желанія, съ радостію пришелъ. Д вица 
посадила его подл себя и говорила: 
„скажи, сд лай милость, братъ, за что 
ты такъ немилостивъ ко мн , что не 
выпускаешь меня изъ своего дома?'1 

Юноша отв чалъ: „я тебя сильно люблю 
и какъ скоро тебя увижу, то, какъ 
огнемъ, распаляюсь". Она спросила: „что 
ты находишь во мн привлекательнаго?" 

Юноша сказалъ: „твои глаза прель-
щаютъ меня". Тогда инокиня тотчасъ 
гребнемъ вырвала оба глаза и выброси-
ла ихъ. Юноша, видя это, пришелъ въ 
ужасъ, раскаялся и, удалившись въ 
МОНаСТЫрЬ, СД лаЛСЯ ДОбрЫМЪ IIHOKOMb" 

(„Лугъ дух." гл. 59). 
П. Обращенге нев дущихъ на путь 

истины и добра. 
Братская любовь христіанъ должна 

паче всего проявляться въ ревности о 
спасеніи другъ друга, въ поощреніи 
другъ друга въ христіанской жизни. 
Вс мъ нмъ свойственно .заботиться о 
взаимномъ благ . Но какое благо можетъ 
быть выше спасенія души? и какое сред-
ство къ достиженію его д йствительн е, 
какъ не жизнь по духу евангелія? — 
Вотъ прим ры, которыми они могутъ 
руководствоваться въ этомъ д л : 

а) При самомъ вступленіи Спасителя 
въ общественное служеніе первыші уче-
никами Его являются два брата: Андрей, 
именуемый первозваннымъ (потому что 
первый посл довалъ за Іисусомъ), по-
епгъшилъ привести къ Іисусу старшаго 
брата своего Симона, которому при семъ 
случа Господь преднарекъ имя Петра. 
Родные братья Іоаннъ н Іаковъ, сыны 
Зеведеевы, скр пили свой кровный со-
юзъ духовнымъ: сперва одинъ изъ 
нихъ вступилъ въ общество учени-
ковъ Іисуса, его прим ру посл довалъ 
другой. 

б) Великій святит. 4 в ка, св. Гри-
горій Бог. не могъ равнодушно смо-
тр ть на опасности и искушенія, ка-
кимъ подвергался его родной братъ 
Кесарій, жившій. въ качеств лейбъ-
медика при двор Констанція аріанина 
и Юліана отступника. Онъ употребилъ 
вс усилія, чтобы отвлечь его отъ этой 
службы и спасти его отъ соблазновъ 
жизни придворной. 

в) Святитель Тихонъ воронежскій (13 
августа), ревнуя о благочестіи своей 
паствы, не убоялся съ грознымъ сло-
вомъ обличенія явиться среди безчіш-
ствующей толпы; горячею р чью онъ 
уб дилъ ц лый городъ навсегда оста-
вить неприличное хрнстіанамъ праздно-
ваніе въ честь Ярила и вообще зна-
чительно улучшилъ нравы жителей 
Воронежа и ихъ поведеніе въ другихъ 
случаяхъ, наприм., на сырной нед л . 
Многіе письменные труды св. Тихона 
остались намъ незабвеннымъ памятни-
комъ его учительства. (См. брош. Н. Спе-
ранск. „Т сн. врата", изд. 1892 г.). 
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III. Иреподанге еов товъ и наставленій 
относительно духовно-нравственнаго со-
етоянія ближнихъ. 

Приведемъ прим ры этой христіан-
ской доброд тели. 

а) Вотъ прим ръ мудрой осторожно-
сти, съ какою святые подавали душепо-
лезные сов ты и вразумленія ближнимъ: 
однажды въ пустынномъ скиту было со-
браніе по случаю паденія одного брата. 
Отцы говорили, авва Шоръ молчалъ. 
Потомъ онъ всталъ и вышелъ, взялъ су-
му, наполнилъ ее пескомъ и носилъ на 
плечахъ своихъ, насыпалъ также немно-
го песку въ корзину и носилъ ее предъ 
собою. Отцы спросили его: „что бы это 
значило?" Онъ сказалъ: „эта сума, въ 
которой много песку, означаетъ мои гр -
хи; много ихъ, но я оставилъ ихъ позади 
себя, чтобы не бол зновать и не плакать 
о нихъ, а вотъ это—немногіе гр хи бра-
та моего, они напереди у меня; я раз-
суждаю о няхъ, и осуждаю брата,-—а не 
должно бы такъ д лать: лучше бы мн 
свои гр хи носить напереди, скорб ть 
о нихъ и просить Бога о помилованіи 
меня!" — Отцы, выслушавъ такое наста-
вленіе, встали и сказали: „вотъ истинный 
путь спасенія". (Изъ „Скитскаго пате-
рика"). 

б) He всегда можно сообщать истину 
въ непосредственномъ ея вид ; мудрость 
христіанина дозволяетъ ему сообщать 
ее и въ форм приточной. Въ жизни 
челов ка могутъ быть обстоятельства, 
когда косвенное, пріікровенное сообще-
ніе истины им етъ свое значеніе, имен-
но, пролагая путь и отворяя двери для 
явнаго, неприкровеннаго сообщенія. Объ 
этомъ свид тельствуетъ намъ св. писаніе. 
Зд сь, наприм ръ, мы можемъ вспомнить 
о пророк На ан , который, желая ука-
зать царю Давиду на гр хи его, прежде 
всего началъ разсказывать притчу о 
богатомъ челов к , отнявшемъ у б д-
няка посл днюю овцу, и только тогда, 
когда царь былъ подготовленъ такимъ 
приступомъ, онъ перешелъ прямо къ 
наступательному, знаменитому обличенію: 
„этотъ челов къ — ты!" (Сост. по кн. 
„Христ. уч. о нравственности", Мартен-
сена, т. II, стр. 223). 

в) Никакія уб жденія не могли обра-
тить въ н дра в ры н коего вольно-
думца. Но вотъ, онъ приходитъ къ одному 
изъ своихъ друзей и, увид въ у него 
глобусъ, украшенный зв здами, спра-
шиваетъ: ,кто это такъ хорошо сд -
лалъ?" — „Самъ сд лался!" отв чаютъ 
ему. — „Быть не можетъ!" — „Ув ряю 

тебя". — „Н тъ это... невозможно!" — 
„Какъ! Ужели невозможно, чтобъ &та 
столь незначительная вещь устроилась 
сама собою, случайно, безъ руки мудраго 
художника,—когда, по твоему сужденію, 
и вся земля съ ея разнообразными 
произведеніями, и небеса, украшенныя 
сонмами столь дивныхъ св тилъ, прои-
зошли по какому-то случаю?.."—Вотъ 
самое естественное сужденіе разума! Но 
оно сд лало то, чего не могли произвесть 
никакія другія уб жденія — привело за-
блудшаго въ лоно откровенной истины. 
(Изъ кн. „Христ. размышленія", прот. 
Гречулевича, т. I, стр. 13). 

г) Однажды приходскій священникъ 
зашелъ къ м стному влад льцу, который 
любилъ хвалиться своимъ безв ріемъ. — 
„He о в р ли, батюшка, пришли по-
спорить?" сказалъ вольнодумецъ своему 
пос тителю.—„Куда намъ, людямъ про-
стымъ, спорить съ такими учеными 
людьми!" былъ отв тъ смиреннаго па-
стыря. — „Однако, св. отецъ, охота же 
вамъ", продолжалъ тотъ, „тревожить 
другихъ и самому тревожиться страхами 
о будущихъ мученіяхъ"... „Мы ничего 
не теряемъ отъ этой тревоги и въ на-
стоящей жизни, а т мъ мен е можемъ 
потерять — за гробомъ; если же наши 
в рованія справедливы, то, безъ сомн -
нія, очень много выиграемъ. Но посуди-
те, если все то истина, что сообщается 
намъ Божественною в рою, — каково бу-
детъ на томъ св т челов ку, жившему 
такъ, какъ будто бы для него не суще-
ствовало будущей жизни?.." Вотъ опять 
самое простое сужденіе здравомыслящаго 
разума, но оно, какъ молнія, блеснуло въ 
душ нев ра, и — озарило ее св томъ 
истины откровенной. (Оттуда же, стр. 14). 

ІУ. Молгітва за ближняго. 
Жизнь святыхъ представляетъ много-

численные прим ры этой христіанской 
доброд тели. Вотъ что пов ствуется о 
св. апостол Петр : однажды онъ содер-
жался въ темничныхъ оковахъ; всехри-
стіанское общество возносило усердныя 
молитвы къ Богу объ избавленіи его отъ 
опасности; въ ночь, когда Иродъ хот лъ 
вывести Петра изъ темницы для суда и 
в роятно для убіенія, Петръ, связанный 
жел зными ц пями, спалъ между двумя 
воинами; передъ дверями темницы тоже 
были воины. Опасность была крайняя;. 
избавленіе представлялось невозмож-
нымъ. При томъ же самъ ап. Петръ,, 
измученный усталостію, не молится объ-
избавленіи,—онъ спитъ. Но вотъ, внезап-
но предсталъ ангелъ предъ Петромъ. 
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Онъ разбудилъ его, оковы спали съ него 
сами собою. Ангелъ провелъ его сквозь 
запертыя дверіт, между стоящими при 
нихъ сторожами, и оставилъ на свобод . 
Такъ молитва христіанъ къ Богу — это 
святое и мощное проявленіе духовнаго 
милосердія—совершила избавленіе Петра 
безъ его усилія и безъ его в дома 
(Д ян. XII, 3—11). 

V. Уттьшеше печальнаго. 
Въ одномъ монастыр одинъ изъ бра-

тіи согр шилъ и по сов ту отшельни-
ка, подвизавшагося въ т хъ м стахъ, 
былъ изгнанъ изъ монастыря. Изгнан-
ный былъ весьма опечаленъ, онъ посе-
лился въ пещер и горько плакалъ о 
своемъ безчестіи. Проходившіе мимо пе-
щеры иноки увидали скорбящаго и со-
в товали ему итти къ преп. Пимену. 
Но тотъ не хот лъ и говорилъ: „я зд сь 
умру". Иноки разсказали о печалующем-
ся брат Пішену. Тогда преподобный по-
просилъ ихъ сходить къ печальному и 
сказать ему отъ его имени: „авва Пименъ 
зоветъ тебя". Падшій братъ пршпелъ на 
зовъ Пимена. Старецъ, видя его печаль 
и сокрушеніе, прив тствовалъ его, обра-
щался съ нимъ ласково и попросилъ 
вкусить пищи. Печальный братъ былъ, 
такимъ образомъ, ут шенъ преподобнымъ 
п успокоился. Но Пименъ не ограничил-
ся этішъ, но упросилъ простить падшаго 
у настоятеля монастыря, въ которомъ 
тотъ жилъ, и у отшельника, по сов ту 
котораго онъ былъ изгнанъ изъ мона-
стыря". („Достои. сказ. о подв. св. и 
блаж. оо.", стр. 224—226). 

YI. ІІрогценге обидъ. 
„Поб ждай благимъ злоеа,учитъ слово 

Божіе, a зломъ зла поб дить нельзя. 
Въ самомъ д л , „если воздано за рану 
раною", говоритъ святитель Филаретъ, 
митрополитъ московскій, — „то произой-
детъ двое раненыхъ вм сто одного, и, 
сл довательно, зло удвоено, а не прекра-
щено, потому что обиженный, нанеся рану 
обидчику, не изл чилъ т мъ своей раны. 
Обида, нанесенная за обиду, не только 
не уничтожаетъ зла сд ланнаго, но и 
не останавливаетъ хода зла или даже 
усиливаетъ оное. Въ комъ было доволь-
но зла, чтобъ начать обиду, въ томъ, 
по всей в роятности, еще бол е найдет-
ся его, чтобъ отв чать на взаимную оби-
ду. Такимъ образомъ должна произойти 
ц пь обидъ, и такъ какъ каждый воз-
дающій за обиду естественно будетъ 
стараться сд лать соперника мен е спо-
собнымъ вредить, то всякая дальн йшая 
обида должна быть тяжел е и убійствен-

н е предыдущей... Итакъ, отражать си-
лою силу въ настоящемъ случа зна-
чило бы д лать брань большею, безко-
нечною, убійственною; и потому надобно 
д лать напротивъ: благод тельствовать 
враждующему противъ насъ: „аще ал-
четъ врагъ твой, ухл би его, аще ли 
жаждетъ, напой его: сіе бо творя, угліе 
огненное собираеши на главу его". Нель-
зя долго держать горящаго угля на 
голов , чтобы не почувствовать жара, 
хотя бы кто былъ и самый нечувстви-
тельный челов къ, такъ и самый упор-
ный изъ ненавидящихъ мира не долго 
останется безчувственнымъ, если будешь 
благотворить ему". 

Приведемъ н сколько разсказовъ для 
поясяенія этой истины. 

а) Св. Тихонъ задонскій им лъ обык-
новеніе утолять злобу своихъ безраз-
судныхъ враговъ, когда она особенно 
усиливалась, именно ухл блевіемъ ихъ, 
предложеніемъ имъ въ вид подарка 
чего-либо питательнаго, наприм ръ чаю, 
сахару. 

б) Мучитель св.Іаннуарія, измышляв-
щій всякаго рода страданія для мучени-
ка, вдругъ самъ осл пъ. И что же? 
Незлобивый Іаннуарій помолился о немъ 
Богу и возвратилъ ему зр ніе! — Вотъ 
какъ нужно по христіански платить до-
бромъ за зло. Припомнимъ, что и въ 
церкви поется: простимъ вся воскресеніемъ, 
т.-е. простимъ обиды вс мъ no случаю 
праздника воскресешя Господня. („Ч.-М." 
21 апр ля). 

в) Прим ръ прощенія враговъ и христі-
анской любви къ нимъ изъ военной исторіи 
русскаго народа. He можемъ не вспомнить 
объ одномъ случа , описанномъ оче-
видцемъ турецкой войны въ 1877 г.: 
„была перестр лка въ укр пленіяхъ;і 
озлобленные турки, отмщая на насъ свою 
(ночную) неудачу, (и днемъ) продолжали 
бить по каждому, кто только приподни-
малъ голову надъ валомъ укр пленія; 
за валомъ слышались громкіе стоны 
сквозь трескотню ружейнаго огня... „Что 
это такое! кто это стонетъ?" сііросила 
сестра милосердія Васильева, подошед-
шая къ этому м сту.—„Турки, ихъ вчера 
ранили, свои подобрать не усп ли... Ну,, 
и лежатъ тамъ въ кустахъ по оврагамъ", 
отв тили ей. „Что съ ними будетъ? до 
коихъ поръ?" опять спросила она. „Бу-
дутъ лежатъ, пока не умрутъ"... — 
„Братцы! обращается сестра милосердія 
къ солдатикамъ, ужели же раненымъ 
такъ умирать!..'1 Солдаты мялись... Кому 
охота на в рную смерть... „Душа-то в дь. 
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есть въ васъ, православные, жаль в дь 
ихъ". — Жаль-то жаль, сестрица, да и 
то —какъ выйдешь? Тутъ смертушка... 
„Помогите, милые! Разв не такъ же, 
какъ и нашихъ солдатиковъ, и ихъ, 
б дныхъ, повели?.. Приказали и пошли... 
Что тутъ сд лаешь... разв они винова-
ты? Ахъ, н тъ! Пожал йте ихъ, пожа-
л йте! Поди, у нихъ дома д тишки ма-
лые... голодные... Помогите!..." 

„И прежде ч мъ мы усп ли одумать-
ся, прежде ч мъ мы усп ли удержать 
ее, Васильева была уже за валомъ. Такъ 
и остались въ памяти: р зко обрисовав-
шійся на св ту станъ ея, головка, за-
кинутая къ небесамъ, рука, творящая 
кресты. Скрылась... Точно проскользнула 
въ амбразуру, оставленную для орудія.— 
„Что же это, братцы!.. Ужели жъ поки-
нуть? — негоже!" Старый унтеръ съ 
георгіевскими крестами и медалью за 
хивинскій походъ перескочилъ за валъ. 
Адъ поднялся опять.. пули засвистали 
отовсюду, шипя впивались въ сырую 
землю... Сестра не обращала вниманія 
на смерть, наклонялась надъ кустарни-
ками и отыскивала раненыхъ турокъ... 
Къ чести турокъ, какъ только они за-
м тили, зач мъ сошли наши,—опустили 
ружья и, выставя головы надъ валомъ: 
сл дили.. Видимо они были изумлены, 
ни одного выстр ла. Тишина воцарилась 
на позиціяхъ. — „Мати скорбящая!..." 
назвали сестру солдаты. Рослый турокъ, 
раненый въ спину насквозь, какъ толь-
ко его внесли на носилкахъ за валъ, 
схватилъ руку Васильевой, прижалъ 
руку къ губамъ, a у самого слезы такъ 
и стоятъ на глазахъ.—„Йшь, гололобый, 
разжалобился!.." тронутымъ голосомъ 
промолвилъ одинъ солдатикъ. 

Да, д ло милосердія для об ихъ сто-
ронъ пріятно: для обиженнаго и обидчи-
ка; равно какъ мстительность озлобляетъ 
обоихъ. Вс это знаютъ, но не вс такъ 
поступаютъ. (Сост. по „'Воскр. чт." 1891 
года № 31). 

4. Духовная сила милостыни.1 

1. Св. апостолъ ома пропов дывалъ въ 
Индіи. Одинъ изъ тамошнихъ царей за-
хот лъ им ть такой роскошный дворецъ, 
кавой у римскихъ кесарей, и искалъ, 
кто бы могъ ему построить такое зданіе. 
Ему сказали, будто св. ома искусный 
строитель и зодчій. Царь призываетъ 
апостола, предлагаетъ ему это порученіе, 
и когда тотъ не отказался, даетъ ему 
много золота, а самъ на долгое время 
отправляется въ другія своя области. Но 

апостолъ ома все золото, что получилъ 
отъ царя, роздалъ б днымъ и нуждаю-
щнмся. Объ этомъ донесли царю. Царь, 
возвратившись, спросилъ св. апостола: 
„готовъ ли дворецъ?" — „Готовъ, отв -
чалъ апостолъ, только не на земл , a 
на неб ". Эти слова царь принялъ за на-
см шку и заключилъ св. ому въ темни-
цу. Пока въ сл дующіе дни царь придумы-
валъ, какою бы казнью замучить святого, 
въ это время страшно разбол лся род-
ной братъ его и впалъ въ продолжитель-
ный обморокъ. Въ такомъ состояніи душа 
его узр ла чудныя вид нія: добрый ан-
гелъ понесъ ее къ небу, и были тамъ 
показаны ей различныя палаты, но пре-
красн е вс хъ была одна изъ нихъ. На 
вопросъ, кому принадлежитъ такой чуд-
ный чертогъ, проводникъ сказалъ восхи-
щенной душ : „этотъ домъ построилъ 
твоему брату зодчій ома". А когда ду-
ша пожелала остаться въ этомъ дом , 
проводникъ добавилъ: „если не пожал -
ешь своего имущества и попросишь о-
му, онъ и теб такой построитъ". Вид -
ніе кончилось. Больной пришелъ въ себя 
и разсказалъ брату все вид нное и слы-
шанное. Царь былъ пораженъ вид ніемъ 
своего брата и тотчасъ же освободилъ 
апостола, который обоихъ научилъ Хри-
стовой в р и крестилъ ихъ. Они же 
сд лались христіанами милосердными и 
благотворительными. 

Видите ли, какова сила милостыни и 
благаго подаянія. Ею мы созидаемъ себ 
прекрасную палату. Каждое наше подая-
ніе — это добрый, хороіпій камень, кото-
рый мы полагаемъ зд сь на земл , а онъ 
незримо переносится на небо. Будемъ же 
искать себ сокровище на неб , гд ни 
тля, ни червь, ни огонь, ни иное что 
не сгубитъ его (По „Ч--М." 6 окт.). 

2. Многіе изъ жителей Александріи, 
видя безпред льную сострадательносгь 
къ б днымъ св. Іоанна милостиваго, бы-
ли сердечно тронуты его прим ромъ, 
продавали свои им нія и приносили къ 
нему деньги для раздачи милостыни. 
Въ числ этихъ благотворителей былъ 
одинъ челов къ, который, принеспш къ 
св. Іоанну семь съ половиною лятръ золо-
та, составлявпшхъ все его имущество, 
со слезами и земными поклонами просилъ 
угодника Божія помолиться, чтобы Го-
сподь спасъ сына его, отплывшаго въ 
АФрику на корабл . Святитель испол-
нилъ немедленно его желаніе и, собравъ 
весь клиръ свой, усердно молился Го-
споду, чтобы Онъ благоволилъ спастн 
сына этого челов ка и зсзвратить его 
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ц лымъ и невредимымъ въ пристань, 
вм ст съ кораблемъ, на которомъ онъ 
отплылъ. 

Между т мъ, этотъ пятнадцатил тній 
юноша, о которомъ такъ усердно моли-
лись въ Александріи, скончался въ 
АФрик ; а братъ отца его, взявъ съ со-
бою остатки его им нія, с лъ на корабль 
и отплылъ обратно въ отечество; но у 
самыхъ береговъ Александріи буря раз-
била корабль, и все, бывшее съ нимъ, 
погибло, кром людей. Несчастный чело-
в къ, приб гавшій къ молитвамъ свя-
тителя, узнавъ отъ брата своего вдругъ 
о двухъ б дствіяхъ: о смерти едішствен-
наго сына и о погибели всего своего 
им нія, такъ былъ убитъ горестію, что 
самъ едва не умеръ. Святитель скорб лъ 
объ участи несчастнаго, молился за него 
Господу,Ут шителю страждущихъ, и ув -
щевалъ его не предаваться отчаянію, a 
над яться на Бога, Которому онъ отдалъ 
все, что им лъ, и Который не оставитъ 
его безъ награды. 

И д йствительно, милосердый Господь 
благоволилъ ут шить скорбящаго раба 
Своего, ибо въ сл дующую же ночь онъ 
увид лъ во сн мужа, подобнаго св. 
Іоанну, который говорилъ ему: „зач мъ 
скорбишь ты, любезный братъ, и позво-
ляешь печали убивать тебя? He ты ли 
просилъ меня молить Господа, чтобы Онъ 
спасъ твоего сына? И вотъ Онъ спасъ 
его. Пов рь мн , еслибъ сынъ твой не 
умеръ, онъ сд лался бы порочнымъ че-
лов комъ. Что жъ касается до им нія 
твоего, которое было на корабл , то знай, 
что ему предназначено было погибнуть 
со вс ми людьми, бывшими на корабл , 
и единственно молитвы и доброе д ло 
твое спасли брата твоего. Итакъ, встань | 
и благодари Бога, Который сохранилъ 
теб брата и спасъ сына твоего, при-
звавъ его въ Свои обители'1. Проснувшись, 
этотъ челов къ почувствовалъ себя ут -
шеннымъ, повергся немедленно къ но-
гамъ святителя, разсказалъ ему сонъ 
свой и отъ глубины сердца благодарилъ 
Бога и угодника Его. Св. Іоаннъ вм ст 
съ нимъ принесъ благодареніе ьшлосер-
дому Господу и потомъ сказалъ ут шен-
ному страдальцу: „не думай, сынъ мой, 
чтобъ эта милрсть Божія къ теб произо-
шла отъ недостойныхъ моихъ молитвъ: 
н тъ! Господь помиловалъ тебя за в ру 
твою" (Изъ „Жит. св. Іоанна милост."). 

5. Награжденное нищелюбіе. 
1. Вотъ прим ры ншцелюбія, награжден-

наго еще зд сь, на земл . „Одинъ кре-

стьянинъ, костромской губерніи, уд ль-
наго в домства, отправляясь на промы-
селъ, чтобы честнымъ трудомъ пріобр сть 
насущный хл бъ себ и своему семей-
ству, при самомъ выход изъ деревни 
встр тилъ нищаго. Любя и во всякое 
время нищихъ, онъ на этотъ разъ осо-
бенно обрадовался такой встр ч . Съ 
радостію и неподд льною любовію онъ 
подалъ ему случившуюся въ карман 
гривну и усп лъ при этомъ зам тить, что 
б днякъ, принявъ его жертву правою 
рукою,—л вую приложилъ къ сердцу, a 
очи, на которыхъ появюгась слезы, воз-
велъ къ небу. Безмолвно, съ невысказан-
ною радостію разошлисъ крестьянинъ съ 
нищимъ, неизв стнымъ ему ни по имени, 
ни по м сту жительства. Легко сд ла-
лось на сердц отправлявшагося въ путь 
промышленника. За в стника Божія о 
своемъ благополучномъ предпріятіи онъ 
принялъ встр тившагося ему ншцаго, и 
его надежда оправдалась. Надо зам тить, 
что этотъ крестьянинъ им лъ судно, на-
зываемое распшвою, и занимался постав-
кою хл ба изъ низовыхъ, по р к Волг , 
городовъ до Рыбішска. Промыселъ этотъ 
и всегда сопряженъ съ опасностяып 
судопромышленниковъ, а на этотъ разъ 
упомянутый крестьяшшъ - промышлен-
никъ испыталъ и опасности особенныя. 
и ішлость Божію, явно покровитель-
ствовавшую ему за милость, оказанную 
нищему. Первая опасность, ііспытанлая 
имъ, была та, что судно его, идя пару-
сомъ во время хорошаго попутнаго в -
тра, наб жало на болыпой камень. Опас-
ность разбиться судну, — потопить чужую 
семнадцатитысячную кладь, — погубить 
пять, десять челов къ рабочихъ и ли-
шиться своей жизни, —все это невольно 
располагало просить у Бога помощи Въ 
эту молитвенную мішуту онъ слы-
шитъ слова: „благодари Бога, благо-
дари Бога за спасеніе, полученное 
тобою ради молитвъ награжденнаго то-
бою нищаго". Посл того судно пе-
решло камень, стукая объ него дномъ 
своішъ. Велика была опасность крестья-
нина, но велика была и радость его, 
когда онъ очувствовался посл страха. 
Благодарность къ Богу и къ молитвенніг-
ку Его была плодомъ его спасенія. Бторую 
опасность, гораздо болыпую сравнитель-
но съ высказанной, встр тилъ крестья-
нинъ ниже Нижняго. Опять подулъ 
попутный в теръ; на вс хъ плывшихъ 
судахъ начали поднимать паруса, ве-
л лъ поднять парусъ и онъ на своей 
расшив . Но не усп лъ еще работавшій 
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окончнть своего д ла, какъ поднялся 
сильный вкхорь. На многихъ судахъ пе-
рервало паруса, поломало мачты, н ко-
торые суда повредило, одно потопило, a 
этотъ крестьянинъ, при молитв къ Бо-
гу, получилъ опять милость Его. Судно 
его шло тихо и благополучно; вихорь не 
пошевелилъ даже паруса, а работавшій 
на мачт , видимымъ для крестьянина 
образомъ, поддерживался изв стнымъ 
ему одному нищішъ. Новое доказатель-
ство милостя Божіей, новая помощь, ока-
занная б днякомъ, ув рили крестьянина, 
что чистосердечную милостыню его, по-
данную одному изъ меныішхъ братій, 
принялъ Самъ Господь". 

1859 годъ, въ которомъ было и раз-
сказанное мн сашшъ крестьяниномъ 
милосердіе Божіе къ нему, остался па-
мятнымъ для судопромышленниковъ по 
Волг , потому что многіе суда, по слу-
чаю спада воды, не усп ли дойти до 
своего м ста, а паузились (разгружались) 
на пути, отъ чего они понесли большія 
непріятности. Трата времени, достоянія, 
поб гъ рабочихъ людей, судебныя д ла 
у поставщиковъ хл ба съ хозяевами его 
и подрывъ этого промысла пароходствомъ 
сд лали многія приволжскія семейства 
несчастными въ этотъ годъ. Но этотъ 
крестьяшшъ,при угрожавшихъ ему т хъ 
же опасностяхъ, дошелъ до м ста своего 
благополучно. Помощь Божію и покро-
вительство сопутствовавшаго ему б дня-
ка онъ чувствовалъ во весь свой путь. 
Несравненно благополучн е шло его 
судно, особенное какое-то согласіе было 
между рабочими, воздержаніе ихъ отъ 
обычнаго въ этомъ промысл скверно-
словія, охота и любовь къ разговорамъ 
не только пріятнымъ и полезнымъ, но и 
спасительнымъ. Такъ наградилъ Господь 
шпцелюбца еще зд сь — на земл , но 
несравненно болыпая награда ждетъ 
истинныхъ нищелюбцевъ тамъ—на неб , 
когда на общемъ суд в чно правосуд-
ный Мздовоздаятель ская^етъ имъ: прі-
идите благословенги Отца Моего, насл -
дуйте уготованное вамъ царствіе отъ 
сложенія мг а (Мат . XXV, 34). („Воскр. 
день" 1897 г, № 46). 

2. Въ Севастопол живетъ на поко 
генералъ С. Ив. П—ковъ, съ которымъ 
авторъ этой статьи нер дко бес довалъ. 
Въ одну изъ бес дъ маститый воинъ 
разсказалъ сл дующее событіе изъ своей 
жизни. 

Я служилъ въ артиллеріи. Бригада 
наша стояла въ Изюм . Однажды мы, 
молодые офицеры, занимались различ-

ными гимнастическими упражненіями и, 
между прочимъ,—прыгали чрезъ скамей-
ку и другія подобныя препятствія. Пры-
галъ и я и одинъ разъ такъ прыгнулъ, 
что вдругъ почувствовалъ въ одномъ 
кол н какъ будто какой-то изломъ и 
зат мъ страшную боль. Въ короткое вре-
мя боль эта усилилась, и я не могъ 
стуішть на ногу. Приб гаю къ помощи 
докторовъ. Л читъ одинъ, л читъ дру-
гой: ставятъ то горчичники, то піявки, 
то мушки; мажутъ то одной мазью, то 
другой, но ничто не помогаетъ; кол но 
мое опухло, и боль перешла въ какую-то 
жгучую, соединенную съ ломотой. При-
зываю третьяго врача, онъ осматриваетъ 
и говоритъ: я скоро приду и сд лаю, 
что нужно. Ожидаю. Является фельд-
шеръ съ ящикомъ хирургическихъ ин-
струментовъ й говоритъ — докторъ сей-
часъ придетъ. Я догадался, что мн 
хотятъ отр зать ногу. Это меня до такой 
степени потрясло, испугало и опечалило, 
что я, несмотря на страшную боль въ 
ног и даже во всемъ т л , вскочилъ 
съ кровати и выбросилъ ящикъ изъ 
окна, которое на этотъ разъ было отво-
рено, сказавши фельдшеру, чтобы не-
медленно оставилъ меня и объявилъ 
доктору, что онъ не нуженъ мн . Нельзя 
умолчать чри этомъ, что при паденіи 
н которые изъ инструментовъ и самый 
ящикъ подверглись какой-то порч , за 
что у меня и вычитали изъ жалованья. 
Но ч мъ бы поплатился докторъ, если 
бы безъ нужды лишилъ меня ноги, воз-
можности служить и заработывать себ 
кусокъ хл ба? 

Посл этого событія ни одинъ изъ 
докторовъ бол е не нав щалъ меня; 
боль ноги увеличивалась, казалось, съ 
каждой минутой. Такъ прошла нед ля, 
п я въ полномъ цв т л тъ, съ самыми 
радужными надеждами, предался пол-
ному отчаянію; мысли самыя мрачныя, 
самыя тяжелыя давили меня, я вид лъ 
передъ собою неизб жнуго и при томъ 
мучительную смерть, но зам чу—не отъ 
своей руки. To было не въ мод въ т 
времена, когда поболыяе было в ры въ 
Бога и въ загробную жизнь. 

Но вотъ, я слышу ударъ колокола. 
Помню—то было въ субботу. Заблагов -
стили въ соборной церкви въ тотъ коло-
колъ, который, по преданію, будто бы 
н когда былъ подаренъ Петромъ Ве-
ликимъ, и, по общему суду, отличал-
ся какимъ - то особымъ звукомъ: то 
былъ именно какъ будто н кій голосъ, 
призывающій на молитву. Прпзывъ его 
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упалъ и на мою растерзанную душу, какъ 
будто блеснулъ лучъ надежды на выздо-
ровленіе. Говорю денщику: од нь меня и 
веди въ церковь, хочу помолиться Богу. 
Съ великимъ усиліемъ, съ невыразимою 
болью въ ног , брелъ я до церкви, кото-
рая была вблизи моей квартиры. Вошли 
мы въ домъ молитвы, перекрестился я, 
тяжело вздохнулъ передъ милосерднымъ 
Отцомъ небеснымъ и говорю денщику: 
веди меня назадъ, болыпе стоять не 
могу. Идемъ, или правильн е,—кое-какъ 
волочимъ наши ноги. Но вотъ, попа-
дается намъ нищій, в роятно, шедшій 
къ церкви, чтобы стать на паперти съ 
протянутою рукою. Я вел лъ денщику 
подать ему н сколько копеекъ. Онъ по-
далъ. Идемъ дал е, — смотрю, и нищій 
идетъ за нами. Я съ сердцемъ закричалъ 
на него: чего теб еще надобно? в дь, 
теб подаліі, и убирайся! Слышу отв тъ: 
идите, ваше благородіе, я вамъ не м -
шаю и иду за вами не съ т мъ, чтобы 
еще получить отъ васъ какую-нибудь 
копейку, дай вамъ Богъ добраго здоро-
вья! благодарю и за то, что вы дали мн , 
на старости л тъ безродному горемык . 

Вошли мы въ квартиру. Денщикъ 
уложилъ меня въ постель и вышелъ, 
затворивши за собою дверь. Но вдругъ 
дверь отворяется, и назойливый ншцій 
предъ моими глазами. Кричу самымъ 
неистовымъ голосомъ: пошелъ вонъ! 
денщикъ! выгони этого негодяя, по-
прошайку! Но нищій на эти грозныя 
слова, какъ тихій ангелъ, говоритъ: успо-
койтесь, ваше благородіе, я служилъ 
въ полку костоправомъ, позвольте мн 
осмотр ть вашу ногу. — Зам чу, что въ 
прежнее время въ нашей кавалеріи все-
гда находились костоправы; пхъ обыкно-
венно брали изъ солдатъ, подучали, п 
изъ нихъ иные выходшга зам чательными 
знатоками д ла, благодаря которымъ мно-
гіе остались й при рукахъ, и при но-
гахъ.—Осмотр лъ онъ мою ногу, помялъ 
ее своими костлявыми пальцами со вс хъ 
сторонъ и, ничего не сказавши, вышелъ. 
Чрезъ дв — три минуты входитъ съ 
моимъ денщикомъ, и оба они сажаютъ 
меня на стулъ. Я с лъ, л вдругъ ден-
щикъ, зам чу, здоровенный д тина, 
охватилъ меня об ими руками вм ст 
со спинкою стула: въ это же мгновеніе 
мой нищій взялъ мое больное кол но 
въ об руки, и одною ногою, именно 
голенью, такъ ударилъ въ оконечность 
ступни моей больной ноги, что у меня 
какъ будто искры посыпались изъ глазъ, 
и я почувствовалъ такую нестершшую 

боль, что бросился на костоправа, желая 
вц питься въ его волосы, которыхъ, 
какъ я впосл дствіи увид лъ, у него 
почти не было. Бросился и, конечно, 
долженъ былъ ступить на больную но-
гу,—п ступилъ,—и что же? Я почти не 
чувствовалъ боли. Боже мой! Кто опи-
шетъ мою радость? Я кинулся на шею 
моего спасителя отъ неминуемой смерти, 
сталъ обнимать и ц ловать его и пред-
ложилъ ему единственные бывшіе у меня 
25 руб. И что же я слышу? „He могу 
взять такъ много, и рубля достаточно за 
такую легкую работу". Едва я уговорилъ 
его разд лить со мною эти деньги по-
поламъ. 

Мать моя въ это время жила въ 
С.-Петербург и, когда узнала эту исто-
рію, прислала моему незабвенному косто-
праву 50 руб. Два года онъ жилъ посл 
этого событія, досел я считаю себя 
счастливымъ, что помогалъ ему въ его 
нищенскомъ положеніи, сколько мн 
позволяли скудныя средства собствен-
ной жизни. 

Что вы скажете, выслушавшіе мое ска-
заніе? Случай, скажутъ, натолкнулъ васъ 
на костоправа. Но что же это за суще-
ство — случай? Тотъ, кому прпводилось 
быть или бывать подъ градомъ пуль и 
ядеръ, в ритъ, что есть Тотъ, Кто соз-
далъ міръ и управляетъ имъ. (Курск. 
Епарх. В д. 1891 p., Д? 28). 

6. Сестра Анна. 
Во всей общин сестра Анна или 

„матушка", какъ называли ее вс боль-
ные й молоденькія сестры, пользовалась 
особенной любовью и уваженіемъ. 

Это была невысокал, плотная, пожи-
лая женщина. Б лый чепецъ обрамлялъ 
ея спокойное, добродушное лицо съ 
ясными, какъ у ребенка, голубыми гла-
зами. Грудь ея была украшена орденами 
и медалями, полученными за разное 
время, за особыя заслуги. Она отлича-
лась своимъ спокойнымъ, кр пкимъ 
характеромъ п была истинной сестрой 
милосердія, потому что милосердіе и 
состраданіе являлось врожденной чертой 
ея характера. 

Перевязывая раны больнымъ, при-
сутствуя при различныхъ операціяхъ, 
гуляя въ часы досуга по дорожкамъ 
сада общины, или ласково бес дуя съ 
молодыми сестрами, сестра Анна оста-
валась одинаково спокойной и ясной. 

Съ этой же бпокойной лаской она 
ут шала солдатъ, во время войны, и 
ободряла несчастнаго, у котораго отр -
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зывали руку или ногу. He изм няя своему 
спокойствію, она совершала величайшіе 
подвиги самоотверженія, нимало не забо-
тясь о собственной безопасности. 

Усталая до изнеможенія, сестра Анна 
находила въ себ силы ласково улы-
баться и ут шать больныхъ, и нер дко 
изнуренный страдалецъ, вс силы кото-
раго унесъ тяжелый недугъ, ободрялся 
при вид ласковаго лица „матушки". 

— Богъ не безъ милости! поправишь-
ся!—говорила она ему съ своей спокой-
ной улыбкой, поправляя у него подушку 
или отирая потъ съ его измржденнаго 
лица. — Надо молиться и над яться!.. И 
несчастный начиналъ над яться, упорно 
боролся съ тяжелой бол знію... 

Матушка! ангелъ-хранитель!—нер дко 
шепталъ кто-нибудь изъ больныхъ, при-
падая губами къ худой рук сестры 
Анны. И въ этомъ поц лу выливалась 
вся благодарность несчастнаго, все его 
уваженіе къ „матушк ". 

Сестра Анна ласково отнимала руку 
и улыбалась ему, и ласкала несчастнаго, 
какъ ребенка. Она писала имъ посл д-
нія письма, посл днее прощаніе съ 
міромъ, выслушивала ихъ зав ты, по-
сл днія желанія. Она принимала ихъ 
посл дній вздохъ, закрывала глаза и, 
посмотр въ н которое время на холодное 
застывшее лицо, тихонько смахивала съ 
глазъ слезы и шла къ другимъ. Зд сь 
она была бол е не нужна. Тамъ ждали 
ее другіе страдальцы. Она првсутство-
вала при мучительвой агоніи, при тихой 
смерти, похожей на стонъ. И вс мъ ста-
ралась помочь, вс хъ ут пшть и под-
кр пить. 

Ея собственное здоровье, ея силы не 
страдали отъ этого постоянваго труда. 
Она чувствовала себя здоровой и силь-
ной. Давно похоронивъ свою личную 
жизнь, она жила для людей. Челов че-
ство было ея огромной семьей. Больныхъ 
она вазывала своими д тьми. Она вела 
ихъ д ла, заботилась, хлопотала о нихъ, 
какъ мать. Шумный, суетный міръ не 
звалъ ничего объ этой скромной героин . 
Сестра Анна давно забыла о мір и 
скромно д лала свое д ло. И вс ордена, 
украшавшіе ея грудь, были слишкомъ 
малой наградой ея трудовъ! Только 
однажды сестра Анна была сильно сму-
щена. Къ ней явилась молоденькая 
д вушка съ просьбой принять её въ 
сестры милосердія. 

— Помогите мн , матушка!—говорила 
д вушка,—попросите за меня. Для васъ 
все сд лаютъ, все! 

— Д точка моя! В дь это трудно для 
васъ... Подумайте... Зач мъ вы хотите 
птти въ сестры? Вы такъ молоды! 

Сестра Анна немного знала эту моло-
денькую д вушку — сироту, знала небо-
гатую семью, въ которой она жила. 

— Я очевь несчастна, матушка, 
очень... — говорила д вушка. — Умоляю 
васъ, помогите мв . Мн хочется ч мъ-
нибудь быть полезной. Я ничего не 
боюсь, я готова на все! 

Сестра Авна взглянула на молодое 
грустное лицо б локурой д вушки, въ 
ея ясные глаза, на которыхъ стояли 
слезы, и тихо киввула головой. Она 
была тронута. 

Д вушка ушла домой, а сестра Анна 
долго сид ла неподвижно, обдумывая 
свое р шеніе. 

Вправ ли была она согласиться? He 
должна ли она была отговорить д вушку? 
Достанетъ ли у вей силъ, терп нія, не 
сляжетъ ли она сама отъ волненія, при 
вид вс хъ этихъ страданій? Достаточво 
ли у ней силы и любви къ людямъ? Но 
согласіе было даво. Сестра Авна пошла' 
хлопотать, р шившись положиться на 
волю Божію. Она сама будетъ поддер-
живать д вушку, ободрять ее и помо-
гать ей. Молодое сердце, нав рное, 
искревно отдастся этому великому труду 
на пользу ближнихъ. 

Прошелъ м сяцъ. Д вушка стала 
сестрой мнлосердія. Сестра Авва была 
для нея лучшнмъ другомъ, н жвой ма-
терью. Она старалась внушить ей свое 
спокойствіе, свою ревность, учила обра-
щаться съ больвыми, облегчать ихъ 
страданія. 

Но вновь поступившая молоденькая 
сестра Ольга сильво заботила сестру 
Анну. Она не знала отдыха. Ова рабо-
тала болыпе и усердн е вс хъ, плакала 
надъ больными, бл дн ла при ихъ 
вопляхъ и стонахъ, забывала все на 
св т , желая облегчить ихъ страдавія. 
Она страшно похуд ла и осунулась. 

— Такъ вельзя! — журила ее сестра 
Анва.—Вы должны подумать о себ . 
Если у васъ не будетъ силъ, вы не бу-
дете въ состоявіи помочь больнымъ. Это 
неразумно забывать о себ и волно-
ваться. 

Сестра Анна упускала изъ виду, что 
ученица пошла по ея сл дамъ. 

— Ничего, матушка, я молода и сильна. 
Посмотрите на вихъ, — говорила д -
вушка,—у меня сердце кровыо обливается, 
при вид этихъ страданій. 
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И она снова б жала къ своимъ боль-
нымъ, которыхъ не оставляла ни на 
минуту. 

Прошло еще немного времени, и 
сестра Анна сид ла у изголовья боль-
ной сестры Ольги. Ухаживая за тифоз-
ными больными, сестра Ольга заразилась 
и слегла въ постель. Отдыха она себ 
не давала, и измученный организмъ не 
въ силахъ былъ бороться съ бол знію. 
Сестра Анна горько упрекала себя за 
то, тго согласилась на просьбу д вушки, 
что по ея милости она постушіла сюда 
и теперь умираетъ. Всегда спокойное, 
ясное лицо „матушки" было тревожно. 
Больная, словно угадавъ ея мысли, 
очнувшись отъ жара и постояннаго 
бреда, слабо проговорила: 

— Н тъ, матушка, не печальтесь! Вы 
не виноваты! Господь суднлъ такъ. 
Лучше умереть такъ, какъ я умираю... 
въ труд , ч мъ житъ пустой, позорной 
жнзнію. Я рада... счастлпва... 

Она откинулась на подушки и заме-
талась. 

— Спасибо, матушка, мн хорошо, — 
были ея посл днія слова. 

Сестра Анна встала, перекрестилась 
и долго смотр ла на усопшую. Какъ 
прекрасно было это молодое лицо, спо-
KOftHQ встр тившее смерть. 

Молодое т ло умерло, но душа уле-
т ла туда, гд н тъ ни печали, ни 
воздыханія! Сестру Ольгу усыпали цв -
тами, схоронрши и на могил ея по-
ставили простой деревянный крестъ! 
Больше сея любве никто же имать, да кто 
душу свою положитъ за други своя! 
(„Кормчій", 1894 г. № 27). 

7. Святая услуга. 
Шелъ посл дній л тній м сяцъ 1892 

года. Солнце испускало такіе же жгучіе 
лучи, какъ въ ма и іюн . Продолжи-
тельная засуха сказывалась на всемъ: 
много добра сгор ло въ поляхъ и лугахъ; 
скотъ былъ такой тощій, понурый; люди 
выглядывали изнуренными... He радовало 
л то Крутецкпхъ крестьянъ! А тутъ 
еще, какъ бы въ довершеніе невзгоды, 
заглянула къ нимъ въ селеніе страшная 
гостья—холера. Д ло было такъ. 

Питавшаяся Хрпстовымъ пменемъ, 
тетка Анна ходила въ сос дній городъ, 
случайно попала на похороны умершаго 
отъ эпидемш м щанина Голубева, полу-
чила тамъ шерстяной платокъ, а съ нимъ 
въ вид придатка и новую бол зпь. Кое-
какъ добрела б дная до своей родной 
хаты псвалилась.—Пробовали пользовать 

её домашниші снадобьями, но н тъ, ни-
что не помогало: упадокъ силъ, поносъ, 
рвота не останавливались. „За священ-
шікомъ бы, простонала больная, не 
упустите меня"! 

На двор стояла ночь. Въ деревн 
ужъ погасили огни и легли спать. 

„Какъ быть? что д лать?'' такъ гово-
рилъ растерявшійся въ б д мужъ 
Анны, старикъ Адріанъ: „кто по детъ 
для насъ горемычныхъ! Разв къ Тимо-

ею сходить?! Онъ знаетъ, какова б д-
ность, авось потрудится съ здить за 
священникомъ". Сказано-сд лано. 

Кр пкгшъ сномъ спалъ работящій 
мужикъ Тимо ей, когда д душка Ад-

Іріанъ пршпелъ просить его. „Тимо ей, 
1 а Тішо ей, выглянь-ка!" стуча въ окно, 
звалъ Адріанъ. Долго не было отв та. 

І Но вотъ послышался въ дом трескъ 
| половицы, растворилась ставенька въ 
рам , и изъ нея показалась голова са-
мого Тимо ея. „Ты что, дядя Адріанъ? 
спросилъ онъ, или случилос{> что?" — 
„Будь роднымъ отцомъ, сд лай Божеское 
д ло, съ зди за священникомъ! У меня 
старуха-то очень занемогла... Ради Бога! 
жалко упустить её безъ покаянія-то, 
заставь за себя Богу молиться!" 

Тимо ей слылъ за челов ка добраго, 
простодушнаго; хоть и плоха была у 
него кормпліща-лошадка, не отказалъ 
онъ. „Какъ же, надо исполнить христіан-
скій долгъ!" заключилъ онъ — и скоро 
вы халъ съ покосивіпагося двора на ста-
рой тел г . Лошадка была смореная и 
тихо шла. Начинало св тать. 

„— Ты куда это, Тимо ей?" спросилъ 
его попавшійся на пути знакомый му-
жикъ, Петръ Айимовъ: „или надумалъ 
въ городъ разгуляться? Кажется время 
бы теперь на работу собираться"... 

„— Ишь, что сказалъ! Я и въ добрую-
то пору не гулялъ, а гд ужъ теперь 
въ плохой годъа. — „За какимъ же 
д лонъ теб понадобилось туда?" —„Ви-
дишь, къ священнику ду. У дяди-то на-
шего Адріана старуха-то новую хворь 
захватила въ город , да и слегла. Такъ 
я за священникомъ, испов дать ее"... 

..— А какъ же нын работать? Страда 
время дорогое"... 

„— Какъ не дорогое, Петръ Акимычъ, 
да оно не наше, Божье! He все на себя 
тратить, невсе для своего удовольствія 
жить, надо и Бога помнить, и другому 
челов ку въ нужд помощь сд лэть. A 
то какіе мы будемъ христіане, если 
любви-то Хрпстовой въ насъ не будетъ? 
Положимъ, я не по ду, другой не по-
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детъ, а хворь-то эта сама не ждетъ. 
Ну, помилуй Богъ, безъ покаянія по-
мретъ,—на комъ гр хъ-то будетъ? Работа 
не уйдетъ. Дастъ. Богъ здоровье, все 
сд лаемъ, а прогн вимъ Бога, и что 
сд лаемъ, не послужитъ въ прокъ. Отъ 
воли Господней никуда не укроешься". 

„— А безъ тебя разв не управились-
бы Ты, кажется, не родной Адріано-
вымъ-то?!" 

,,— Если пришли, значитъ не упра-
вились! Когда просятъ, гр хъ отвра-
щаться и разбирать, родня или н тъ, 
надо хать... Да и д ло это святое, 
читалъ намъ на-дняхъ батюшка. Любить 
надо челов ка не на р чахъ, а д ломъ, 
то-есть: обезсилилъ, поддержать сл ду-
етъ, занемогъ — послужить, забылся — 
образушіть. Изв стное д ло, мало такъ 
живемъ. Охъ, Господи, помилуй и со-
храни Ты насъ гр шныхъ!'' 

Ну, пошла! началъ понукать тощую 
лошадку наговорившійся Тимо ей. „Про-

1. Притча о любостяжательномъ бо-
гач . 

Однажды Іисусъ Христосъ сказалъ 
сл дующую притчу: „у одного богатаго 
челов ка былъ хорошій урожай въ пол , 
и онъ разсуждалъ самъ съ собою, что 
мн д лать? некуда мн собрать пло-
довъ моихъ. И сказалъ: вотъ что сд лаю: 
сломаю житницы мои, и построю большія, 
и соберу туда весь хл бъ мой и все 
добро мое. И скажу душ моей: душа! 
много добра лежитъ у тебя на многіе 
годы: покойся, шь, пей, веселись. Но 
Богъ сказалъ ему: безумный! въ сію ночь 
душу твою возьмутъ у тебя, кому же 
достанется то, что ты заготовилъ? Такъ 
бываетъ съ т мъ, кто собираетъ сокро-
вища для себя, а не въ Бога богат етъ" 

Какъ коротка и какъ полна значенія 
зта притча! 

Въ притч выведенъ богачъ изъ чис-
ла т хъ себялюбцевъ, для которыхъ все 
заключается въ своемъ собственномъ „я". 
Онъ вид лъ только одного себя, забо-
тился объ одномъ себ . Полныя житни-
цы и бездна плодовъ, которыхъ некуда 
д вать, не привели ему на память, что 
у иныхъ н тъ даже куска хл ба. Бога-
тый урожай, завис вшій не отъ него, a 
отъ Бога, не навелъ его на мысль, что 
если Богъ оказалъ такую неожиданную 
милость ему—рабу Своему, то и онъ обя-

щай, Петръ Акимычъ". Лошадка затру-
сила, а Тимо ей сталъ мало-по-малу 
тревожиться, какъ бы ему не запоздать 
со священникомъ къ тетк Анн . „Ну 
какъ помретъ, какъ тогда быть?"'раз-
мышлялъ онъ и, не зная, что будетъ, 
успокоивалъ себя однимъ христіанскимъ 
упованіемъ: Господь милосердъ, можетъ, 
продлитъ жизнь больной! И не тщетна 
была надежда этого простого, нехитро-
стнаго крестьянина: когда онъ вернулся 
въ деревню съ священникомъ, тетка 
Анна хоть и неподвижно лежала, однако 
въ ней еще теплилась жизнь, Господь 
хранилъ ее отъ челюстей смерти. Свя-
щенникъ усп лъ напутствовать больную. 
Тимо ей перекрестился отъ радости, что 
Богъ привелъ ему оказать святую услугу 
безпомощному существу въ посл днія 
минуты его жизни, и сіяющій обратно 
повезъ своего батюшку... 

Вотъ она, истинно-русская, христіан-
ская душа. („Кормчій", 1894 г., Лг» 35). 

занъ оказывать милость равнымъ себ 
людямъ, — своимъ братьямъ, своимъ 
ближнимъ. Онъ забылъ мудрое правило: 
„когда богатство умножается, не прила-
гайте къ нему сердца'1 (Пс. LXI, 11); не 
хот лъ знать, что челов къ „долженъ 
уповать не на богатство нев рное, но на 
Бога живаго, дающаго намъ все обильно 
для наслажденія; чтобы мы благод тель-
ствовали, богат ли добрыми д лами, 
были щедры и общительны, собирая себ 
сокровище, доброе основаніе для буду-
щаго, чтобы достигнуть в чной жизни" 
(1 Тимо . УІ, 17—19). Челов къ не 
знаетъ, — сколько времени онъ прожи-
ветъ; не знаетъ,—доживетъ ли даже до 
сл дующаго дня и, уму/рая, не возьметъ 
ничего, не пойдетъ за нимъ слава его (Пс. 
XLYIII, 18). Богатство деньгами и иму-
ществомъ, по смерти нашей, останется 
зд сь и перейдетъ къ другимъ, а богат-
ство добрыми д лами—богат ніе въ Бога 
навсегда останется нашею неотъемлемою 
собственностію, пойдетъ съ нами въ 
жизыь будущую и будетъ добрымъ осно-
ваніемъ нашей в чной жизни. 

2. А п о т о м ъ? 
Однажды къ одному великому и опыт-

ному въ духовной Ягизни подвия^нику 
пришелъ н кій благородный юноша и 
съ великою радостію сообщилъ ему, что 
онъ счастливо выдержалъ экзамены и 

НЕДЪЛЯ 26-я П0 П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц Ъ . 
Еванг. отъ Лук. зач. 66-е, гл. XII, 16—21 от. 
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можетъ начать изученіе правов д нія. 
Святой отв чалъ ему вопросомъ: „а 
потомъ?" „Потомъ я стану усердно за-
ниматься, чтобы получить ученую сте-
пень",—сказалъ юноша. „А потомъ?" — 
„Потомъ я выступлю въ суд и поста-
раюсь пріобр сти имя, какъ адвокатъ". 
„А потомъ?" — „Потомъ я женюсь и 
сд лаюсь счастливымъ отцомъ семей-
ства". „А потомъ?"—„Потомі̂ я стану вести 
пріятную жизнь среди богатства и поче-
стей". „А потомъ?"—„Потомъ... потомъ,— 
промолвилъ, запинаясь, юноша, — я со-
стар юсь и умру". „А потомъ?" — еще 
разъ спросилъ святой. Но на этотъ разъ 
юноша понялъ его и замолчалъ. 

Этотъ краткій разсказъ глубоко поучи-
теленъ и наводитъ на серьёзныя размы-
шленія. Въ самомъ д л , часто ли мы ду-
маемъ о томъ, что будетъ съ нами по юмъ, 
и съ этимъ потомъ сообразуемъ свои по-
ступки, жизнь и д ятельность? А между 
т мъ, в дь это вопросъ неизб жный,не-
отступный. Въ жизни все должно быть 
ц лесообразяо, и челов къ, по самой 
природ своей, поступая такъ или иначе, 
обыкновенно им етъ въ виду какую-ни-
будь ц ль. Но б да вся въ томъ, что мы, 
нер дко даже лучшіе изъ людей, стра-
даемъ какою-то нравственною близору-
костью: видимъ ближайшее и позабы-
ваемъ о конечной ц ли нашего земного 
бытія, о нашей окончательной участи, 
когда уже невозможно будетъ никакое 
иное „потомъ". Одинъ губитъ время въ 
чувственныхъ удовольствіяхъ, помы-
хпляетъ о томъ лишь, какъ бы весел е 
провести время завтра. Но в дь посл 
этого „завтра" будутъ опять другія завтра 
и завтра. А тамъ преждевременная ста-
рость, дряхлость, недуги. А иотсшг? A 
потомъ — неизб жная смерть, которая 
заставитъ тебя распроститься съ этими 
призрачными, пустыми и мимолетными 
радостями. Другой поглощенъ честолю-
Іивыми мечтами, добивается славы, по-
честей. Но придетъ смерть, — и все это 
разлетится, какъ пыль; предъ , смертію 
вс равны: и царь, и рабъ... Иной тру-
дится для того, чтобы пріобр сти богат-
ство, но на долго ли теб это богатство? 
Придетъ смерть, и ты не возьмешь же 
въ гробъ это богатство, да и къ чему 
оно для бездыханнаго т ла. Иной по-
ставляетъ зав тною ц лыо вс хъ своихъ 
стремленій тихую семейную пристань, но 
я спрошу его вышеприведенными слова-
ми святого подвііжника: „а потомъ?" 
Сегодня ты — счастливый отецъ семей-
ства, а завтра ты можешь потерять это 

счастье, можешь ЛІШІИТЬСЯ и жены, и 
д тей, или самъ умереть, — и твое сча-
стье, къ которому ты такъ стремился, 
не окажется ли тогда нев рнымъ мыль-
нымъ пузыремъ? Н которые всю свою 
жизнь посвящаютъ наук , другіе искус-
ству. Несомн нно, они поставляютъ себ 
благородныя ц ли, но опять-таки не 
конечныя и несущественныя. Если они 
не заботятся при этомъ о своей душ , 
на что все это? Рано или поздно при-
детъ неизб жное потомъ, которое пока-
жетъ, что не для этого жизнь дана теб . 
Земная жизнь есть только одинъ крат-
кій мигъ, подверженный къ тому же 
различнымъ случайностямъ съ постоян-
но повторяющимися „потомъ". Потомъ— 
рано или поздно придетъ смерть, и ты 
поймешь, какъ ты жалокъ, какъ ничтож-
ны были вс твои земныя стремленія н 
ц ли, къ которымъ ты стремился. Сто-
итъ ли такъ желать, такъ домогаться 
того, что завтра придется теб потерять?!. 

Но не все ты потеряепіь. Ты не поте-
ряешь свою душу безсмертную, о кото-
рой такъ мало думалъ и заботился въ 
своей скоропреходящей земной жизни. 
Смерть не есть еще разр шеніе вопроса, 
что будетъ съ нами „потомъ". Этотъ 
вопросъ будетъ грозно звучать теб и 
тогда, когда ты будешь умирать; тебя 
будетъ и въ страшный часъ смерти без-
покоить и мучить: что же будетъ съ 
тобою потомъ? ІІотомъ будетъ ЯІИЗНЬ без-
•конечная, и счастіе въ ней и составляетъ 
конечную ц ль земного бытія. Вотъ къ 
чему долженъ былъ ты стремиться на 
земл , съ ч мъ долженъ былъ сообра-
зовать іі всю свою жизнь и поступкиі 
Тамъ, въ загробной жизни, — разр ше-
ніе этого мучительнаго вопроса: „а по-
томъ?"—и отъ тебя зависитъ, что будетъ 
съ тобою потомъ? Бойся Бога, заботься 
о спасеніи твоей души, и ты будешь 
счастливымъ челов комъ. А кто Бога 
не боится, о душ не печется, а живетъ 
для міра, то онъ, если и міръ весь прі-
обрящетъ, — несчастный челов къ, со-
гласно съ словомъ Бояіественнаго Спа-
сителя: „какая польза челов ку, если 
онъ пріобр тет^ весь міръ, а душ сво-
ей повредитъ? Или: какой выкупъ дастъ 
челов къ за душу свою" (М . XYI, 26)? 

А такъ какъ наша немощная плоть, 
по ея гр ховности,' бол е тягот етъ къ 
міру и земл , ч мъ къ небу, то мы чаще 
доляшы предаваться спасительнымъ раз-
мышленіямъ о томъ, что съ нами будетъ 
потомъ. (Изъ лііст. А онскаго Андреев-
скаго скита). 



352 НЕД ЛЯ 26-я no ПЯТИДЕСЯТНИЦ-Б. 

3. Притча о двор и о зміи. 

Жизнь наша, возлюбленные, подобна 
челов ку, который поселился съ женою 
своею, съ своимъ единственнымъ сыномъ 
п съ рабомъ въ одномъ двор , гд жилъ 
смертоносный змій. Узнавъ отъ сос дей 
о зміи, новый хозяинъ вознам рился 
убить его, но когда подошелъ къ нему, 
чтобы убить, то нашелъ предъ нимъ 
златіщу, и поднявъ ее, подумалъ про 
себя: „если бы змій хот лъ умертвить 
насъ, то, конечно, не доставилъ бы этой 
златицы". Обрадованный своею наход-
кою, и над ясь, что змій и еще будетъ 
носить ему золото, челов къ тотъ оста-
вилъ змія въ поко . На утро, д йстви-
тельно, онъ нашелъ еще златицу и 
сказалъ самъ себ : „да этотъ змій 
заслуживаетъ не смерти, а почета и 
ухода1с. Такъ продолжалось н сколько 
времени: змій никого не трогалъ въ дом 
и доставлялъ хозяину каждый день по 
златиц .—Былъ у того челов ка дорогой 
конь, и вотъ однажды змій уяшлилъ 
этого коня. Жаль стало хозяину люби-
маго коня, и онъ р шился убить змія, 
но, увид въ новую златицу, бдумался и 
разсуждалъ такъ: „если убью змія, то 
коня не верну, а златицъ болыпе не 
будетъ", и не сталъ убивать змія. Прошло 
н сколько времени. Хозяинъ исправно 
получалъ отъ змія каждый день по 
златиц . Вдругъ змій ужалилъ его 
раба, когда тотъ спалъ на двор . Громко 
закричалъ б даый рабъ; на его крикъ 
приб жалъ хозяинъ, проклиная и змія, 
и дворъ; онъ позвалъ врачей, просилъ 
ихъ помочь рабу, врачи давали ужален-
ному разныя л карства, но рабъ все же 
умеръ. Тогда хозяинъ р шилъ убить 
змія, но лишь только подошелъ къ нему. 
то, увид въ опять новую златицу, снова 
раздумалъ: „и раба, и коня, разсуждалъ 
онъ, я на деньги купплъ, а змій даетъ 
мн болыпе того, что я за нихъ запла-
тилъ, будемъ осторожны, и змій намъ 
не сд лаетъ вредаа, и онъ не тронулъ 
змія. Прошло#еще немного времени, и 
вотъ змій ужалилъ его сына... Зарыдалъ 
несчастный отецъ, — у - него только и 
было одно д тище, — созвалъ врачей, 
умолялъ ихъ спасти сына, об щая имъ 
груды золота,—но, сколько ни трудились 
врачи, дитя умерло. Отецъ поклялся 
убить змія, но, увид въ блестящую зла-
тицу, поднялъ ее и сталъ размышлять: 
„мой сынъ самъ виноватъ: не ум лъ 
беречь себя, его ужъ.мн не возвратить, 
а змій доставляетъ мн каждый годъ 

365 златицъ... Будемъ съ женою осто-
рожны, и онъ не тронетъ насъ". И снова 
оставилъ онъ змія въ поко . Прошло 
еще н сколько времени и—змій ужалилъ 
его жену... Завопила несчастная, приб -
жалъ мужъ, собрались родные и сос ди, 
созвали врачей, но ничто не помогло — 
жена окончила жизнь... Вс сов товали 
несчастному покончить со зміемъ, да и 
самъ онъ р шился убить его и сталъ 
подстерегать, когда тотъ покажется. Но, 
подстерегая, онъ не утерп лъ, чтобы не 
взглянуть на то м сто, гд по обычаю 
находилъ каждый день златицу, и вотъ 
онъ видитъ — вм сто златицы лежитъ 
болыпая, прекрасная, никогда имъ пре-
жде невиданная жемчужішаі Съ радостьн) 
онъ схватилъ ее, и, съ наслажденіемъ 
разсматривая ее, забылъ о смерти и 
жены, и сына, забылъ обо всемъ и ду-
малъ про себя: „вотъ змій перем нилъ 
золото на чистый, б лый жемчугъ, — 
значитъ, теперь онъ никому не повре-
дитъ!..." И отъ радости хозяинъ расчи-
стилъ м сто, гд нашелъ жемчужину, 
н сталъ каяадый деаь окроплять его 
ароматами; а змій ц лый годъ доста-
влялъ ему каждый день по дорогой 
жемчужин . Между т мъ челов къ 
этотъ устроилъ сосудъ пзъ золота, по-
ложилъ въ него жемчужины т , выко-
палъ у себя подъ постелью яму и 
спряталъ тамъ свое сокровище. Но вотъ, 
когда онъ совс мъ забылъ и думать объ 
опасности, змій подкрался къ нему и 
ужалилъ его самого въ ногу... И сталъ 
онъ громко кричать; и собрались къ 
нему его друзья и родные и стали упре-
кать его: „не говорили ли мы теб : 
убей ты этого змія! Вотъ, ты самъ теперь 
приготовилъ себ смерть; самъ видишь, 
какъ ты неразумно поступилъ"... Ника-
кія усилія врачей не облегчили его 
страданій; тогда умирающій обратился 
съ молитвою къ Богу: „Господи, Госпо-
ди!—такъ онъ молился,—прости мн на 
этотъ разъ, и я покаюсь... He прельститъ 
меня болыпе суета земная, я раздамъ 
все им ніе и уб гу въ пустыню, чтобы 
служить тамъ Теб одному!.." Онъ при-
зывалъ на помощь и святыхъ Божіихъ 
и клялся, что исполнитъ предъ Богомъ 
вс свои об щанія. И умилостивился 
надъ нимъ Господь, и онъ выздоров лъ. 
Но сребролюбецъ не вразумился и этимъ 
несчастіемъ; онъ забылъ бвои об щанія 
и даже сталъ такъ разсуждать: „если 
бы смертоносно было укушеніе змія, то 
я не выздоров лъ бы"... и на томъ 
успокоился, собирая опять каждый день 
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no жемчужин . Ho БОТЪ, ЗМІЙ снова 
ужалилъ его въ ногу. РІ опять собрались 
къ нему друзья и родные, и опять бра-
нили его за его неразуміе, за нарушеніе 
об товъ, данныхъ Богу съ клятвою; и 
опять несчастный гр шникъ возопилъ 
къ Господу, умоляя о помилованіи и 
об щая болыпе не гр шить... И сыова 
умилосердился надъ нимъ челов колю-
бивый Господь, и пнъ опять выздоро-
в лъ. Но сребролюбіе такъ овлад ло 
душою его, что и посл такихъ несчастій 
ему жаль было разстаться съ сокрови-
щами: „сколько нищихъ на св т ,—такъ 
разсуждалъ онъ, — буду для нихъ соби-
рать богатство, буду творить милостыню, 
й Богъ меня проститъ за это". Но ч мъ 
больше копилъ онъ сокровпщъ, т мъ 
становился скуп е и совс мъ пересталъ, 
наконецъ, думать о нищихъ... И вотъ, 
змій подкрадывается къ нему въ третій 
разъ и жалитъ его прямо въ сердце!.. И 
не помогли ему тогда ни родные, ни 
знакомые, ни врачи, ни богатство его.— 
Самъ Богъ отвратился отъ гр шника, и 
онъ умеръ лютою смертію!... 

Что же знаменуетъ эта притча? 
Дворъ — это земная жизнь наша; 

змій — это міродержитель, лукавый діа-
волъ; златица — гр ховное удовольствіе 
или гр ховная похоть, ведущая челов ка 
къ погибели. Ядъ зміиный — это гр хъ, 
челов ка умерщвляющій, какъ говоритъ 
апостолъ: похоть заченши рождаетъ гр хъ, 
гр хъ же еод янъ рождаетъ смерть (Іак. 
I, 15). За наше нерад ніе Богъ сначала 
попускаетъ умирать безсловеснымъ жи-
вотнымъ, потомъ отнимаетъ у насъ 
блпзкихъ намъ людей. Но мы не вра-
зумляемся Божескимъ наказаніемъ; лишь 
только пройдетъ горе, мы забываемъ его 
и снова отдаемся любимымъ гр ховнымъ 
привычкамъ, сегодня плачемъ и горю-
емъ, а завтра снова предаемся житей-
скимъ суетамъ, какъ будто и умпрать 
никогда не будемъ. Діаволъ прелыцаетъ 
пасъ благами міра сего, какъ рыболовъ, 
забрасывая уду съ приманкою, а мы съ 
жадностыо бросаемся на эти приманки, 
й попадаемъ къ нему на удицу. — Какъ 
иечистое животное, омывшись, возвра-
щается снова въ любпмую имъ грязь; 
какъ злой, неисправимый разбойникъ, 
выпущенный изъ темницы на свободу, 
забываетъ объ угрожавшей ему казнп 
й принимается за прежнія злод янія, 
такъ и мы гр шные, когда постигнетъ 
насъ искушеніе—каемся, а лишь только 
шшуетъ б да — снова принимаемся за 
свои прежніе гр хи и еще болыпе гр -

Празднчч. отдыхъ христіан. 

шимъ... Этотъ неразумный челов къ 
прйдумывалъ себ всякія оправданія, 
копилъ богатство подъ предлогомъ ми-
лостыни и каждый разъ откладывалъ 
покаяніе, какъ будто думалъ обмануть 
Самого Господа Бога: подобнымъ обра-
зомъ поступаетъ и каждый гр шникъ, 
обманывая самъ себя, оболыцая свою 
сов сть, лшпь бы только не разставаться 
съ любимымъ гр хомъ... А Господь 
долготерп ливый все ждетъ отъ него 
покаянія, все отлагаетъ наказаніе, пока, 
наконецъ, гр шникъ дойдетъ до глубины 
золъ, и тогда прогн ванный Господь 
совершаетъ надъ нимъ праведный судъ 
Свой... Да избавитъ насъ Христосъ, 
Спаситель нашъ, отъ такого ожесточенія 
и да явитъ намъ Свое челов колюбіе и 
милость зд сь и въ будущей жизшг. 
(„Христ. чтен."). 

4. Кара Божія за гр хъ лихоимства. 
Много дивнаго, много необъяснимаго, 

много такого, предъ ч мъ въ нашъ в къ 
распущенности и безв рія темн етъ и 
теряется гордый умъ челов ческій, и 
среди всеобщей жажды наживн не-
вольно смиряется и падаетъ ницъ предъ 
всемогущей силой Творца, не ждано, яе 
гадано наказывающаго Свое заблудшее 
твореніе. Вотъ случай. Онъ произошелъ 
очень недавно, въ прежде глухомъ и 
забытомъ городишк , нын же не по 
днямъ, a no часамъ растущемъ Царици-
н , въ которомъ, благодаря Волго-Дон-
ской и Грязе-Царицинской жел знымъ 
дорогамъ и водному пути, разрослась и 
окр пла всяческая торговля; разросся, 
расцв лъ и самый городъ. 

Понятно, съ хорошими сторонами обще-
ственнаго благостоянія и благоустройства 
появилось и много дурного. Нашлись и 
между русскими людьми любители лег-
кой наживы, между которыми особенно 
прославился одинъ богатый челов къ, 
н кто Изюмскій. 

Этотъ богачъ такъ поступалъ, обирая 
ближняго: давая деньги подъ векселя 
труженикамъ-б днякамъ, конечно, за без-
божяые проценты, при уплат имп де-
негъ забывалъ отдавать векселя, отка-
зываясь или неим ніеиъ времени, или 
потерею документа, — и простосердечные 
люди в рили богатому благод телю. По 
истеченіи н котораго времени, онъ предъ-
являлъ вексель ко взыскапію, получая 
такимъ образомъ снова ту сумму, кото-
рая уже была уплачена. 

Много б дняковъ пустилъ онъ по міру, 
мпого слезъ было пролито изъ-за алчно-
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сти алчнаго богача, но онъ, несмотряна 
сыпавшіяся отовсюду проклятія, нахо-
дилъ новыя жертвы, обогащаясь не по 
дыямъ, a no часамъ, насчетъ простоты и 
неопытности своего ближняго. 

Но всему бываетъ конецъ; насталъ 
часъ возмездія и для нераскаяннаго 
сребролюбца. Однажды, описавъ все до 
нитки у своего должника, безбояшый ли-
хоимецъ сид лъ за столомъ въ дом 
своей жертвы, ожидая окончанія судеб-
нымъ приставомъ оішси. — Послушай, 
Петръ Степановичъ! Пожал й не меня, 
старика, а вотъ этихъ малютокъ, кото-
рыя, по твоей милости, должны итти по 
міру. В дь ты получилъ уже съ меня 
деньги, а теперь взыскиваешь вторыя. 
Гр шно в дь такъ... Взгляни ты на Спа-
сителя, Который одинъ остался не опи-
саннымъ тобой... Взгляни и пощади! По-
винуясь невидимой сил , богачъ хот лъ 
взглянуть по указанному направленію и... 
покатился подъ столъ. 

Подняли его уже бездыханнаго, съ 
страшно исказивпшмся въ предсмертной 
агоніи лицомъ. 

Какъ громомъ пораженные, стояли су-
дебный приставъ и присутствовавшія ли-
ца, опомнившись же, пали ницъ предъ 
иконою Спасителя и, поднявъ умершаго, 
отнесли его въ его богатый домъ... („Смол. 
Еп. В д." 1891 г., Л5 6). 

5. Несчастная находка. 
Три путешественника нашли однажды 

на дорог драгоц нную находку. Надле-
жало разд лить ее поровну между вс -
ми троими; находка была такъ велика, 
что часть каждаго была бы весьма зна-
чительна. Но діаволъ тотчасъ явился 
съ своими спутниками: духомъ зависти, 
коварства и жадности. Полюбовавшись 
своею находкою, путешественники с ли 
отдохнуть, чтобы подкр пить себя пищею, 
но каждый думалъ не о пищ , a о томъ, 
какъ бы одному завлад ть сокровищемъ. 
Нужно было кому-нибудь изъ нихъ схо-
дить въ ближайшій городъ, чтобы ку-
ПРІТЬ припасовъ для ихъ об да. Одинъ 
отправился. Двое, оставшіеся на м ст , 
согласились убить этого третьяго, когда 
онъ возвратится, чтобы разд лить между 
собою часть его. Между т мъ, отправив-
іпійся за припасами отравилъ ихъ ядомъ, 
чтобы, по смерти обоихъ товарищей, 
богатство осталось ему одному. Когда онъ 
возвратился, то немедленно убитъ былъ 
своими спутниками, которые, по въ при-
песенной имъ пищи, оба умерли. А дра-
гоц нная находка осталась на м ст 

ждать другихъ подобныхъ безумцевъ, 
или руки бол е достойной. 

Подобнымъ образомъ діаволъ губитъ да-
же такихъ людей, которые устрашились 
бы одной мысли объ убійств ближня-
го. Вс мъ открыто поприще служенія 
обществу, вс мъ доступно пріобр теніе 
средствъ къ содержанію себя честнымъ 
трудомъ. Но діаволъ воздвигаетъ въ лю-
дяхъ страсть властолюбія, славолюбія іг 
жадности къ богатству. И вотъ, несча-
стные, въ какомъ-то осл пленіи, стре-
мятся къ своей ц ли, не разбирая 
средствъ, толкаютъ другъ друга, ро-
няютъ другихъ, и сами падаютъ, гу-
бятъ и гпбнутъ. А ц ль то, къ 
которой стремятся безумцы, уходитъ 
отъ нихъ далыпе и далыпе, иногда 
какъ будто приближается къ нимъ, дается 
имъ въ рукн, — но вдругъ, одно мгно-
веніе, — и она исчезла изъ виду, оста-
вивъ искателей своихъ на краю пропасти, 
или на самомъ дн ея. Составляется 
иногда какое-нибудь общество, задумы-
ваетъ хорошее предпріятіе, об щающее 
в рную пользу вс мъ и каждому. Но 
между д ятелями общества возникаетъ 
зависть, желаніе обогатиться одному на-
счетъ другихъ, и вотъ — предпріятіе не 
удается, или удается на время и вполо-
вину; общество разстраивается, и польза 
его улетаетъ на в теръ, или Достается 
другому, о которомъ прежде и не думали, 
или котораго именно обмануть п обид ть 
хот ли. Алчущгя исполни благъ и богатя-
щіяся отпусти тщи. („Духовн. бес." 
1862 г., № 42). 

6. Загробная участь гр шниковъ, 
безъ покаянія утирающихъ. ) 

Многіе современные умники отверга-
ютъ бытіе Божіе и будущую жизнь, не 
в рятъ въ существованіе ни добрыхъ 
духовъ—ангеловъ, ни злыхъ—демоновъ, 
однимъ словомъ, не в рятъ, что есть за 
гробомъ жизнь, а полагаютъ, что смерть 
конецъ всему. Когда наступитъ для нихъ 
неизб жный часъ смерти, часъ страш-
наго разлученія дупш отъ т ла, — ибо 
смерть гр шниковъ люта, какъ говоритъ 
намъ слово Божіе,—тогда они увидятъ 
на самомъ д л все то, что отвергали, 
надъ ч мъ насм хались, или считали 
бредомъ воображенія, суев ріемъ, глу-
постію и т. п., тогда они поищутъ пока-
янія, но уже не найдутъ его, тогда они 
всему пов рятъ, но в ра ихъ не опра-
вдаетъ, ибо и б сы в руютъ и трепе-

1) Прим нительно вгь еванг. Лук. XII гл., 19— 
20 ст. 
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щуть, но спасенія отъ такой в ры не 
получаютъ. Всему есть свое время. В ра 
тогда спасительяа, когда в руемъ мы 
непринужденно, какъ и всякая доброд -
тель, совершаемая нами по дарованному 
намъ отъ Бога свободному произволу, a 
не по какой-либо необходимости. Руко-
водствуясь словомъ Божіимъ и церков-
нымъ преданіемъ, постараемся пзобра-
зить, хотя отчасти, страшное состояніе 
умирающаго нераскаяннаго гр шника, 
пли нев рующаго безумца (Пс. ХІП, 1). 

Гр шникъ, не принесшій покаянія, 
сл довательно, и лишенный христіан-
скаго напутствія, оставляется Богомъ и 
св. ангелами, какъ чуждый имъ, и пре-
дается въ руки демоновъ, которые, какъ 
пов ствуется въ житіи св. еодоры, 
окружаютъ его, восклицая съ злобною 
радостію: „наша душа эта, намъ предана, 
нашу волю она исполняла и осуждена 
на в чное съ нами мученіе". Б дная 
душа увидитъ тогда страшное и безвы-
ходное свое положеніе, будетъ просить 
помилованія, раскаиватъся, но въ отв тъ 
на это будетъ ЛІІІПЬ слышать адскій хо-
хотъ духовъ тьыы, ибо не услышитъ ея 
Господь. Съ злобною радостію будутъ 
говорить ей лютые э іопы: „раскаяніе 
твое подобно раскаянію Іуды илп Каина, 
ты отвержена Богомъ на в ки, ты наша, 
наша, наша!" Ни откуда тогда гр шной 
душ не будетъ ни отрады, ни помощи, 
никто не отзовется на вопли ея, она бу-
детъ вс ми оставлена, и это страшное 
оставленіе наполшітъ ее ужасомъ и то-
скою неизобразимыми, отчаяніемъ, ужас-
н йшимъ самой смерти. Безумный гр ш-
никъ, проводящій дни свои нечестпво, 
говоритъ: пей, шь, душа моя, веселись, 
пм ешь богатства на многіе годы, но 
Господь, обличая его безуміе, отв т-
ствуетъ: въ ночь эту псжшутъ душу 
твою... И вотъ, ыастала эта ночь для не-
раскаяннаго гр шника, столпплись во-
кругъ него лютые злобные духи. Горе 
гр шнику, ибо имя его вычеркивается 
пзъ книги животной; онъ злыми д лами 
своими заживо, самопроизвольно д лает-
ся достояніемъ князя тьмы, предаетъ 
себя въ руки его, и н тъ ему исхода. 
Тогда только узнаетъ онъ, какъ страшно 
быть оставленнымъ Богомъ, тогда только 
увидитъ онъ страшную бездну, разверз-
шуюся подъ ногами его я готовую по-
глотить его. Но уже не будетъ ему из-
бавленія, прикоснется къ нему, какъ 
добыч своей, духъ злобы, и онъ вос-
трепещетъ, какъ преступникъ отъ при-
косновенія руки палача, или какъ жер-

тва, попавшаяся въ когти тигра. Въ 
невыразимомъ отчаяніи станетъ онъ 
ломать себ руки, рвать волосы, заскре-
жещетъ зубами, захочетъ б жать, но 
напрасно: силы его ослабяутъ, вс члены 
его придутъ въ безд йствіе, и повержен-
ный на смертномъ одр своеяъ, долженъ 
онъ будетъ безмолвно ожидать р шенія 
несчастной участи своей; а когда уви-
дитъ приближеніе смерти, то дико, 
страшно начнетъ озираться на вс сто-
роны, будетъ искать помощи тусклымн 
взорами своиші, но ни откуда не будетъ 
ея. Тогда начнетъ онъ постепенно ли-
шаться чувствъ, слуха, зр нія, языкъ 
свяжется н мотою, на лбу его выступятъ 
капли смертнаго пота, приступитъ къ 
нему лютая для гр шниковъ смерть и 
поразитъ его, напоитъ его горечью, отъ 
которой весь онъ содрогнется, нзвлечетъ 
душу его изъ т ла съ мученіямп неизъ-
яснимыми. Но это не конецъ его страш-
нымъ страданіямъ, а лшпь начало ихъ. 
По разлученіи души отъ т ла, гр шникъ 
ясн е и сознательн е пойметъ ужасное, 
безвыходное положеніе свое, лицомъ къ 
лицу будетъ тогда съ злыми б сами; 
вперятъ тогда они въ него свои яростные 
взоры, наслаждаясь его погибелью, и 
станутъ говорить ему съ злобнымъ см -
хомъ: „вотъ, мы т существа, которыхъ 
ты отрицалъ, а потому и попался къ 
намъ; вотъ, мы т , волю которыхъ ты 
всегда исполнялъ; вотъ, мы т , съ кото-
рыми ты осужденъ на в чное мученіе: 
ты нашъ, ты нашъ, отъ насъ никуда не 
уйдешъ!.. Бога ты не зналъ, закона Его 
не ясполнялъ, н Богъ отъ тебя отказал-
ся, нредавъ тебя яамъ яа в кн, на без-
кояечные в кн: нашъ ты, яашъ, и изъ 
нашнхъ рукъ тебя никто яе нзбавнтъ!.." 
Наярасяо гр шннкъ будетъ лросять, 
умолять, дабы дуяіу его возвратнть въ 
т ло для иокаянія, — одяяъ ляшь злоб-
яый хохотъ будетъ отв томъ на его 
мольбы н воллн, яеумолямые б сы яо-
влекутъ душу гр шняка въ свое лого-
внще — въ бездяу яреяснодяюю... Куда 
яя носмотрятъ ояъ, везд тьма адская: 
нн луча св та, ни блеска зв зднаго не 
увнднтъ ояъ, мракъ в чяой ночн будетъ 
его уд ломъ. И вотъ, страшные б сы 
влекутъ гр шннка дал е, нзъ глубнны 
въ глубяяу, нзъ бездны въ бездну, чрезъ 
т сные сходы... везд гробовое молчаяіе, 
яолное яевыразямаго ужаса. Наконецъ, 
нздаля яачяяаютъ быть слышны голоса 
я воялн яесчастяыхъ осужденннковъ, 
томящяхся въ адскяхъ мукахъ. Это тотъ 
нлачъ я скрежетъ зубовъ, о коемъ гр яь 
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никъ слышалъ и см ялся; это та геен-
на огяенная, существованіе коей гр ш-
никъ всегда отвергалъ; это тотъ яервь 
неусыпающій, котораго гр шникъ за 
ниято считалъ; это та тьма н тотъ ужас-
ный тартаръ, коего и б сы трепещутъ. 
Одинъ лишь гр шникъ все это отрицалъ 
и надъ вс мъ насм хался, и вотъ на-
сталъ для него черный день, пришло 
время и ему вкусить плоды безв рія, 
вкусить и в чно вкушать горькій, неу-
т шный, бол зненный плачъ съ в чно 
плачущими, безнадежными осужденни-
ками, которые жалобными стонами свои-
ми могли бъ и камень смягчить. Но 
тамъ н тъ никакой жалости,—тамъ одни 
лишь жестокіе б сы, утоляющіе злобу 
свою мученіями гр шниковъ, тамъ со-
общество братоубійцы Каина, Іуды пре-
дателя и виновниковъ его и своей по-
гибели —Анны и Каіафы, христоубійцъ. 
Тамъ в чно мучатся Иродъ и Иродіада съ 
ихъ плясавіщею дочерыо; тамъ въ огн 
неугасимомъ мучители христіанъ: Неро-
ны, Діоклитіаны, Максиміаны, богоот-
ступники Іуліаны; тамъ Аріи, Вольтеры 
п многіе, нев ровавшіе во Христа 
Спасителя. Тамъ и теб , безбожный воль-
яодумецъ, готово м сто, и теб , какъ и 
ішъ, уготованъ огнь в чный, тьма не-
проницаемая, червь грызущій, тартаръ 
ужасный, если не посп ішшіь, пока 
еще живъ, покаяться. Тамъ ты будешь 
въ обществ челов коубійцъ, грабителей, 
зажигателей, прелюбод евъ, растлителей, 
содомлянъ, волшебяиковъ, пьяяицъ, об-
жоръ, клеветяиковъ, обидчиковъ сирыхъ 
и безпомощныхъ, гордыхъ, злобныхъ, 
жестокосердыхъ, немилостивыхъ, нев -
рующихъ, богоненавистниковъ и многихъ 
другихъ, въ гр хахъ безъ покаянія 
у.мерпшхъ. Но общенія тамъ яикто ни 
съ к мъ не будетъ им ть: тамъ слышны 
будутъ лишь одни раздирающія сердце 
рыданія, вопли, тамъ будетъ томленіе 
духа, туга и тягота, земнороднымъ не-
в домыя. 0 мученіяхъ гр шниковъ св. 
Іоаннъ Богословъ пшпетъ сл дующее: 
и дымъ мученгя ихъ во в ки в ковъ восхо-
дитъ (Ап. XIY, 11). Тамъ прило-
жатся мученія къ мученію, тоска къ 
тоск , отчаяніе къ отчаянію. Зд сь, на 
земл , какъ бы ни было иногда тяжко 
терп ть скорби, бол зни, нищету ипроч..., 
но есть надежда на перем ну въ буду-
і!і;емъ; тамъ же надежды этой и т ни не 
будетъ, — одно безконечное страданіе, 
одно безнадежное томленіе. Слово Божіе 
не мимо идетъ. На страшномъ суд ска-
жетъ Господь гр шникамъ: идите отъ 
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Мене проклятіи въ огнь в чный (М . XXV, 
41). Тамъ уже не будетъ исчислеяія 
годовъ, м сяцевъ и дней, не будетъ 
разд ленія между днемъ и ночью, утра 
и вечера не будетъ, яо все сольется въ 
одно безконечное время, коего и одяа 
минута покажется за ц лый в къ. Тамъ, 
какъ страшныя тучи, в чно будутъ тя-
гот ть надъ головами гр шниковъ про-
клятіе, в чное осужденіе н отчужденіе 
отъ Бога. Какимъ раемъ лредставится 
тогда наша жизнь на земл ! съ какимъ 
восторгомъ возвратился бы туда! Вс 
труды, вс скорби земныя будутъ ка-
заться наслажденіями, ибо ради нихъ 
уготовляется челов ку в чное блажея-
ство. Съ какимъ бы восторгомъ онъ 
возвратился на землю, чтобы покаяться! 
Но этого уже не дано ему будетъ, уд -
ломъ его будетъ безкояечное адское му-
ченіе, безотрадное томленіе, безнадежное 
отчаяяіе. Стенанія и вопли его ник мъ 
не будутъ услышаны. Таково положеяіе 
гр шника, на в ки отринутаго отъ лица 
Божія! Но вполя никакими челов че-
скими словами оно не можетъ быть изо-
бражено, ибо превосходитъ всякое опи-
саніе... 

Одинъ вольнодумецъ пов ствуетъ о 
себ сл дующее: 

Разъ, ходя по л су, размышлялъ я о 
томъ, есть ли за гробомъ жизньикакой 
участи подвергаются нев рующіе въ 
Бога? Вдругъ является мн среди ^ня 
духъ въ вид челов ка, въ страшномъ 
и печальномъ вид , и говоритъ: „мы 
называемся вольнодумцами и не им емъ 
иной ц ли, кром похвалъ себ отъ 
другихъ; въ такомъ состояніи и я умеръ, 
полагая, что смерть уничтояштъ бытіе 
мое, но какъ удивился я посл смерти 
моей, когда почувствовалъ себя жи-
вымъ!—Я съ ужасомъ ожидаю будущаго 
суда. Помощь, о которой я прошу тебя, 
состоитъ въ томъ, чтобы ты опровергалъ 
вс мои ученія, ибо, когда благочестивые 
люди опровергаютъ насъ, то это служитъ 
бальзамомъ для нашихъ ранъ. А чтобъ 
опровергнуть насъ, потребна одна про-
стая истина, потому что вс познанія 
вольнодумцевъ состоятъ только въ за-
блужденіяхъ. 0! если бы мы могли воз-
вратиться въ прежнюю жизнь, чтобъ 
раскаяться!.. но это уже невозвратно. Я 
теперь оплакиваю свое несчастіе и т хъ 
людей, кои льстящій имъ гордый разумъ 
предпочитаютъ священному писанію, 
истолкованному богоносными отцами. -
Ахъ! отчего не можемъ мы бол е воз-
вратиться въ прежнюю жизнь, чтобы 
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поощрять людей, живущихъ въ в р и 
любви къ Богу! — 0, какъ удивятся че-
лов ки, когда посл смерти увидятъ 
себя живыми, и когда челов къ долженъ 
будетъ дать отчетъ во всемъ, даже въ 
мал йшемъ обстоятельств своей жизни 
и за все понесетъ адскія наказанія, ко-
торыя существуютъ на самомъ д л !.. 
Но теперь еще мученія слабы въ срав-
неніи съ т ші, кои постигнутъ насъ 
посл страшнаго суда, котораго мы съ 
трепетомъ ожидаемъ; ибо будетъ воскресе-
ніе мертвыхъ, и есть рай для праведныхъ, 
и адъ для гр шныхъ вольнодумцевъ и 
еретиковъ". (См. А онск. лист. № 74). 

7. Добрые сов ты о памяти смертной. 
Молодые люди нер дко путешествуютъ 

въ чужія страны, чтобы тамъ изучать 
разныя науки. Люди мудрые называютъ 
память смертную особою наукой; а стало-
быть, чтобы познать эту яауку, стоитъ 
побывать и въ чужихъ краяхъ, поучиться 
у мудрыхъ людей. Пойдемъ же, братіе,— 
не т ломъ, а умомъ—въ чужія страны, 
за море; перенесемся мыслію отъ нын ш-
нихъ временъ въ в ка, давно минувшіе. 
Вотъ, одинъ изъ семи греческихъ мудре-
цовъ, знаменнтый философъ Солонъ, въ 
А инахъ на дверяхъ капища написалъ 
крупными буквами: „познай себя само-
го". Для чего ты, философъ, написалъ 
это на дверяхъ вашего капища? „А для 
того, говоритъ, что сюда каждый день 
приходитъ множество народа: пусть же 
каждый, входящій въ эти двери, читаетъ 
это ежедневно, а какой смыслъ въ этихъ 
словахъ и чему они научаютъ, самъ 
разсмотри и угадай". Какъ же это раз-
судить?-'Да предложи своему уму такіе 
вопросы: кто ты? откуда? и куда идешь?— 
Кто ты? челов къ бренный, тл нный, не-
мощный, подверженный всякимъ бол з-
нямъ, злымъ случайностямъ, всякимъ 
б дамъ и всякому несчастію.—Откуда ты? 
изъ персти земной созданъ, отъ похоти 
плотской зачатъ, отъ бол зней матернихъ 
рожденъ... Куда ты идешь? — Во гробъ, 
и н тъ ни для кого: ни для царя, ни 
для князя, ни для богача, ни для ни-
щаго, ни для ученаго, ни для нев жды,— 
н тъ иного конца, кром гроба, а во 
гроб тл ніе, черви, смрадъ, гной, персть, 
а зат мъ и совершенное унпчтоженіе. 
Итакъ, каждый познавай самъ себя". 
Бе худо ученіе этого философа, можно 
похвалить его. Получішъ пользу въ 
Аеинахъ — идемъ дал е. 

Въ Дельфахъ, одинъ знатный челов къ 
Зенонъ вопрошаетъ н мого идола Аполло-

нова: какъ бы ему вести получше жизнь? 
Какое наставленіе, что за сов тъ отъ 
бездушнаго идола? Однако повел ніемъ 
Божіимъ и камень издаетъ голосъ, и 
идолъ говоритъ. Заговорилъ и тотъ 
идолъ. Что же сказалъ? Онъ отв чалъ 
Зенону такъ: „спроси у мертвыхъ"... 
Видно, камень, вопреки своей природ , 
проговорилъ это чудеснымъ образомъ по 
повел нію Божію, въ поучевіе людямъ, 
а проговорилъ онъ полезное слово: 
„спроси у мертвыхъ", — какъ будто го-
воря: если хочешь вести хорошо свою 
жизнь, попроси полезнаго сов та и 
мудраго наставленія у мертвыхъ: у нихъ 
спроси, они тебя научатъ, только поже-
лай слушать ихъ. Но ты скажешь: какъ 
мертвецъ можетъ поучать живого, когда 
онъ бездушенъ и безгласенъ, языкъ у 
него н мъ и уста неподвижны? По истин 
научитъ, молча скажетъ, оставаясь н -
мымъ, возгласитъ, не двигая устами и 
языкомъ, будетъ говорить. Что же онъ 
скажетъ? Онъ будетъ говорить не сло-
вомъ, а д ломъ, не р чью, но указаніемъ 
на самыя вещи. Итакъ, послушаемъ, 
что говорятъ намъ мертвецы. „0, люди! 
что теперь вы, то и мы были н когда; 
что теперь мы, то и вы скоро будете. 
Вы теперь живете въ довольств , дите, 
иьете, ут шаетесь удовольствіями міра 
сего: и мы такъ жили, а теперь вотъ въ 
т сныхъ гробахъ... Куда д валась пшца? 
гд питіе? гд веселіе и всякое мірское 
наслажденіе? не лшішлись ли мы всего 
этого? такъ и вы скоро будете ихъ ли-
шены. И мы когда-то были живыми 
людьми, подобными вамъ; и вы будете 
мертвецами, подобными намъи. Й въ 
книг Премудрости Соломоновой мерт-
вецы говорятъ намъ: „какую полъзу 
принесло намъ высоком ріе, и что до-
ставило намъ богатство съ тщеславіемъ? 
Все это прошло, какъ т нь и какъ молва 
быстротечная, какъ корабль, идущій по 
волнамъ, за которымъ не остается сл да, 
или какъ птица, пролетающая по воз-
духу и не оставляющая никакого знака 
своего пути; или какъ стр ла, пущенная 
въ ц ль; такъ и мы: родились и умерли'' 
(У, 8—13). Когда же мертвецы говорятъ 
намъ такъ, то будемъ спрапшвать у 
нихъ обо всемъ. Придетъ ли кому гр -
ховное вождел ніе плотской нечистоты,— 
спросись у мертвыхъ, а именно — у со-
домлянъ, горящихъ въ неугасимомъ 
огн : что они теб скажутъ? —• „Если 
хочешь притти въ это огненное м сто и 
мучиться съ нами в чно, то иди, д лай, 
что теб хочется*. Если явіггся желаніе 
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роскошно шгровать каждый день, пить, 
сть,—спросись у мертвыхъ, а именно— 

у того богача, который во ад , возведъ 
очи свои, сый въ мукахъ, проситъ одной 
капли воды на языкъ свой отъ Лазарева 
перста и не получаетъ (Лук. XVI, 
23). Захочешь ли пресл доватъ и обви-
нять невинныхъ? Спросись у того фа-
раона, который пресл довалъ неповинно 
людей Божіихъ и утонулъ въ мор , a 
нын утопаетъ въ геенн . Вздумаешь 
ли возстать противъ своихъ начальни-
ковъ, устроить противъ нихъ заговоръ,— 
посов туйся съ Да аномъ и Авирономъ, 
возставшими на Мо сея и Аарона и 
поглощенными землею. Захочешь ли 
завидовать беззаконнымъ, — спросись у 
жены Лотовой, оглянувшейся на Содомъ 
и превративпіейся въ соляной столбъ. 
Захочешь ли похитить принадлежащее 
церкви, — спросись Иліодора, казнохра-
нителя сгрійскаго царя Селевка, который 
пришелъ было въ Іерусалимъ ограбить 
церковь и былъ наказанъ руками анге-
ловъ. Бсли захочешь величаться, над-
меваясь гордостію, —. спросись у Иро-
да, о которомъ писано въ Д яніяхъ 
апостольскихъ, что онъ высоком рно, 
съ болыпою гордостію, возс лъ предъ 
вс мъ народомъ, и внезапу порази его 
ангелъ Господень, зане не даде славы 
Богу, и бывъ червьми изъяденъ—издше 
(Д ян. XII, 23). Придетъ ли мысль по-
ложиться на свое богатство, посов туйся 
съ т мъ евангельскимъ богачомъ, кото-
рый говорилъ душ своей: душе, имаши 
многа блага, лежаща на л та многа: 
почивай, яждь, пій, веселися. Рече же 
ему Богъ: безумне, въ сію нощь душу 
твою истяжутъ отъ тебе, а яже уготовалъ 
еси кому будутъ (Лук. XII, 19—20)? 
Захочешь ли вообще сд лать что-либо 
гр ховное, злое, прогн вляющее Бога, 
спросись гр шныхъ, заключенныхъ во 
ад , осуяеденныхъ на в чныя муки, 
посов туютъ ли они теб прогн вать 
Бога.—Итакъ, спрашивайся мертвецовъ 
и будешь уменъ, научіішъся отъ нихъ 
благоразумію, получишь уроки муд-
рости. 

Изъ Греціи идемъ въ Египетъ. Зд сь 
царь Птоломей даетъ пиръ. Носятъ блюда 
съ кушаньяіш на царскую трапезу очень 
роскошныя. Но вотъ что заслуживаетъ 
удивленія: несутъ одно большое блюдо, 
а на немъ лежитъ челов ческій черепъ. 
На что это? Неужели сть? Но кто же 
будетъ сть обнаженную кость, да еще 
челов ка, давно умершаго? Но вотъ ста-
вятъ голову предъ самимъ царемъ, а одинъ 

изъ стольниковъ громко говоритъ ему: 
„смотри, царь, и ты такимъ же будешь!" 
Царь, взглянувъ на кость, вздохнулъ и 
смирился мыслію. Потомъ царь, забыв-
шись, веселился, и вотъ опять одинъ 
изъ слугъ, указывая ему на ту же го-
лову, говоритъ: „смотри, царь, и ты 
таковъ будешь!" И опять царь вздох-
нулъ и опять смирился въ мысли, и свое 
веселье растворялъ, такимъ образомъ, 
памятію смертною. Вотъ любомудріе, вотъ 
прекрасная философія—память смертная. 
Спрашивался и онъ у мертвыхъ, что ему 
д лать, какъ вести свою жизнь. (Изъ 
„Твор. св. Димитрія ростовск."). 

8. Разсказы о приготовленіи себя бла-
гочестивыми людьми къ исходу часа 

смертнаго. 

I. Предъ смертію къ преп. Марку при-
шелъ преп. Серапіонъ. Преп. Маркъ 
встр тилъ Серапіона съ сердечною ра-
достію и сказалъ ему: „Богъ послалъ 
мн тебя, чтобы ты св. твоими руками 
приготовилъ къ погребенію мое сьшрен-
ное т ло!" Чрезъ часъ времени сказалъ: 
„брате ' Серапіоне! пребудп нощь сію 
безъ сна ради моего разлученія!" Оба 
встали на молитву. 

По окончаніи молитвы Маркъ сказалъ 
Серапіону: „т ло мое по отшествіи мо-
емъ положи въ пещер сей съ миромъ 
Хрпстовымъ, двери пещеры загради кам-
нями и иди во свое м сто, а зд сь не 
будь". Серапіонъ просилъ его взять съ 
собою, но онъ сказалъ ему: „теб не 
зд сь сл дуетъ умереть, но въ своемъ 
м ст ". Еще присовокупилъ: ^великъ 
сей день, онъ мн лучше вс хъ дней 
живота моего, потому что сегодня раз-
лучается душа моя ртъ страданій плот-
скихъ и идетъ успокоиться во обители 
небесной, сегодня т ло мое почіетъ отъ 
многихъ трудовъ и бол зней; сегодяя 
пріиметъ меня св тъ покоя моего". При 
этихъ словахъ вертепъ исполнился св та, 
св тл е солнца, въ воздух носился 
ароматъ; преп. Маркъ взялъ Серапіона 
за руку и сказалъ ему: „пусть мое мерт-
вое т ло, гд трудилось во временной 
сей жизни, тамъ пребудетъ до всеобщаго 
воскресенія, зд сь мой домъ бол знямъ, 
трудамъ и нуждамъ. Ты, Господи, раз-
лучи душу мою отъ т ла, потому что 
ради Тебя я претерп валъ голодъ, 
жажду, наготу, морозъ, зной и всякук> 
т сноту. Самъ, Владыко, од й меня 
одеждою славы въ страшный день прп-
шествія Твоего; почійте очи и ноги мон. 
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потрудившіяся во всенощномъ стояніи, 
отхожу отъ временныя жизни, вс мъ же 
остающимся желаю спастися. Спасайтесь 
вс Бога ради!" По наставленіи, поц -
ловалъ Серапіона и сказалъ ему: „спа-
сайся и ты, Серапіоне! Заклинаю тебя 
Богомъ, ничего не бери отъ смиреннаго 
моего т ла". Когда Серапіонъ заплакалъ, 
съ неба былъ голосъ: „принесите мн 
сосудъ избранный отъ пустыни, прине-
сите мн д лателя правды, совершен-
наго христіанина и в рнаго раба. Гряди, 
Марко! гряди! почій во св т радости и 
духовныя жизни!" Маркъ сказалъ Сера-
піону: „преклонимъ кол на, брате!" 
Тогда былъ голосъ ангельскій Марку: 
„простри руки твои!" Этотъ голосъ слы-
шалъ Серапіонъ. 

Серапіонъ всталъ тотчасъ и увид лъ 
душу святого отъ союзовъ плотскихъ 
уже разр пшвшуюся и руками ангель-
скими б лосв тлою одеждою покрыва-
емую и на небо возносимую. (5 апр. ж. 
Марк. въ Ч.-М.). 

П. Преподобная А анасія, получивъ 
изв щеніе о времени часа смертнаго 
за 12 дней, не пила и не ла, а при-

І.Исц леніе Спасителемъ скорченной 
женщины въ субботу. 

Каждую субботу іудеи собирались въ 
синагогіт для чтенія и наученія закону. 
И Іисусъ Христосъ нер дко пользовался 
этимъ днемъ для пропов ди народу 
евангелія, пос щая синагогу. Случилось 
Ему, уже подъ конецъ Своего обще-
ственнаго служенія, войти въ одну сина-
гогу въ субботу и учить собравшійся 
туда народъ. Зд сь среди слушателей 
Христосъ увид лъ женщину, которая, 
по д йствію духа злобы, ц лыхъ восем-
надцать л тъ была скорчена, не могла 
разогнуться и стоять прямо. Госпрдь по-
пустилъ злому духу навести на нее эту 
бол знь подобно тому, какъ попустилъ 
ему н когда поступить съ многостра-
дальнымъ Іовомъ. Несмотря на бол з-
ненное свое состояніе, несчастная жен-
щина та, какъ видно, не гіереставала, 
хотя и съ величайшими усиліями, при-
ходить къ общественному богослуженію 
въ синагогу, чтобы находить зд сь себ 
ут шеніе въ своей немощи. Любвеобиль-
ный Спаситель, в роятно, видя въ стра-
давшей живую в ру, подозвалъ ее къ 
Себ и сказалъ: женщина! ты освобо-

сутствующимъ сестрамъ говорила: „пой-
те іі хвалите Бога всегда". Когда на-
ступилъ 12 день, она не докончила чтеніе 
псалтири и сказала: „помогите мн 
изнемогшей, идите въ церковь и докон-
чите чтеніе псалтири, я не могу кончить: 
сила моя изнемогла*. Он , плача, спро-
сили ее: ^до котораго псалма она 
читала?" Она отв тила: „ІЭ-й во устахъ 
им ю и бол е не могу". Сестры ушли 
въ церковь и окончшш чтеніе псалтири. 
Оставшіяся же сестры, Марина и Ев-
праксія, заплакали. Она обняла ихъ, 
поц ловала и сказала имъ: „сегодвя 
разлучимся, а въ будущемъ в к уви-
димся!" Лицо ея просв тилось, какъ 
солнце. Она сказала: „день праздника 
не оставляйте по служб . Церковнск! 
п ніе пусть будетъ благочинно; сиро-
тамъ, нищимъ и вдовамъ сотворите 
учрежденіе по силамъ; по божественной 
литургіи предайте мое т ло убогое 
земл !" Посемъ закрыла уста, очи сме-
жила и почила о Господ , уснувши 
общимъ сномъ смерти. Скончалась въ 
навечеріе 14 августа. (12 апр ля ж. 
прп. А анасіп. „Ч.-М."). 

ждаешься отъ недуга своего, и возложилъ 
на нее руки. По всемогущему слову 
милосердаго Господа и чудод йственному 
возложенію Его рукъ, скорченная тот-
часъ выздоров ла, стала держатъся по-
челов чески, прямо, и отъ полноты глу-
бокой благодарности славословить Бога. 
Но потокъ ея благодаренія былъ пре-
рванъ начальнпкомъ синагоги. Подобно 
фарисеямъ, онъ вознегодовалъ на Спа-
сителя за то, что Онъ совершилъ исц -
леніе въ субботу, считая это наруше-
ніемъ субботняго покоя, запов даннаго 
закономъ, блюстителемъ котораго онъ 
себя считалъ. Зная, какъ строго обли-
чалъ Спасительвъ подобныхъ случаяхъ 
фарисеевъ, и не им я см лости обра-
титься къ Самому Іисусу Христу, на-
чальникъ синагоги обратился съ упре-
комъ къ ни въ чемъ неповинному на-
роду, но, безъ сомн нія, такъ, чтобы іт 
Христосъ слышалъ его слова. Выставляя 
себя блюстцтелемъ закона Моисеева, онъ-
ссылается на букву его, не разум я духа 
его, И говоритъ народу: есть шесть дней, 
въ которые должно д лать, въ т и при-
ходите шц ляться, а не въ день субботніги 
Правда, въ закон Моисея сказано: 
шесть дней есть, въ которые должно 

Н Е Д Ъ Л Я 27-я ПО П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц Ъ . 
Еванг. отъ Лук. зач. 71-е, гл. ХШ, 10—17 ст. 
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д лать, а седьмой долженъ быть посвя-
щенъ Богу (Исх. XX, 10 и др.), но это 
сказано объ обычныхъ житейскихъ д -
лахъ и работахъ, а не о д лахъ мило-
сердія или благотворенія. По своему 
происхожденію, законъ о суббот былъ 
благод тельнымъ учрежденіемъ боже-
ственной любви къ людямъ. Но фарисеи 
своими лживыми и своевольныіш толко-
ваніяміі обратили этотъ законъ изъ бо-
жественнаго благод янія въ возмути-
тельную и безсмысленную тягость. Іисусъ 
Христосъ н сколько разъ обличалъ лжи-
вость фарисейскихъ взглядовъ на суб-
боту, пользуясь различными доводами и 
доказательствами, смотря по степеяи 
развитія и пониманія Своихъ противни-
ковъ. На этотъ разъ Спаситель въ 
обличеніе ложной ревности о святости суб-
боты начальника синагоги и его едино-
мышленниковъ употребилъ доказатель-
ства, такъ сказать, самыя осязательныя, 
заиыствованныя изъ обыденной жизни 
всякаго. Лицем ръ! — сказалъ Господь 
въ отв тъ тому начальнику синагоги.— 
He отвязываетъ ли каждый изъ васъ вола 
своего или осла отъ яслей въ субботу и 
не ведетъ ли поить? Оію же дочь Авра-
амову, которую связалъ сатана вотъ уоюе 
осьмнадцать лтьтъ, не надлежало ли осво-
бодить отъ узъ сихъ въ день субботній? 
Итакъ, обыденныя житейскія заботы о 
хозяйств не запрещались мелочными 
фарисейскими толкованіями закона о 
суббот ; и вс д лали это, не думая, 
что нарушается законъ. Если же по-
печеніе о животномъ не составляетъ 
нарушенія закона, то т мъ бол е—по-
печеніе о челов к , оказаніе ему по-
мощи и благод янія, особенно когда онъ 
нуждается въ этомъ. Спаситель въ обра-
щеніи Своемъ къ начальнику синагоги 
называетъ его лицем ромъ. По словамъ 
св. Іоанна Златоуста, это справедливо, 
потому что „онъ показывалъ себя хра-
нителемъ закона, а внутренно былъ хит-
рецъ и завистникъ: не потому негодуетъ, 
что нарушается суббота, а потому, что 
прославляется Христосъ". Исц ленная 
была „дочь Авраамова^, т.-е. природная 
іудеянка. Посему начальникъ синагоги, 
на которомъ, между прочимъ, лежала и 
обязанность заботиться о благосостояніи 
вс хъ, причислявшихся къ его сина-
гог , долженъ былъ бы радоваться бла-
год янію Спасителя, а не негодовать. 
Ее, по образному выраженію Спасителя, 
„связалъ сатана", или князь б совскій, 
по попущенію Господа. Отъ д йствія 
духа нечистаго та женщина была скор-

чена, или какъ бы связана. Какъ свя-
занный не можетъ распрямиться и д й-
ствовать свободно, такъ и та жешцина, 
скорченная бол знію, не могла стоять 
прямо, а оставалась всегда въ согбен-
номъ положеніи. 

Поистин , плачевно было состояніе 
скорченной женщины, которую „связалъ" 
сатана на восемнадцать л тъ, и которую 
исц лилъ милосердый Господь въ одну 
минуту. Но и всякій изъ ыасъ, право 
славный христіанинъ, связывается узами 
гр ховъ своихъ и можетъ потерять бого-
дарованную свободу. „Вяжетъ насъ,— 
говоритъ одинъ отецъ церкви,—узами 
оболыценія плоть; узы для насъ—сре-
бролюбіе, узы—пьянство, узы—гордость. 
Есть и узы діавола, который связываетъ 
насъ узами беззаконій, таковы узы в ро-
ломства, когда отвергаются Христа, узы 
жестокости, когда убиваютъ иногда по-
добнаго себ . Сими узами связанный 
склоняется такъ, что не можетъ возвы-
сить души своей, не можетъ поднять 
взора ума своего къ небу, если Господь 
не скажетъ ему: отпущенъ ты отъ недуга 
твоего, и даромъ Своего благословенія 
не воздвигнетъ ero" (Амвросій). He бу-
демъ же, возлюбленный, предаваться 
страстямъ до забвенія о своемъ высо-
комъ назначеніи. Употребимъ вс дан-
ныя намъ Господомъ средства, чтобы не 
сд латься игралищемъ той злой силы, 
которая восемнадцать л тъ держала въ 
оковахъ скорченную женщину, лишивъ 
ее возмояшости поднимать свои взоры 
къ небу (См. „Воскр. день" 1899 г. № 47). 

2. Главн йшія обязанности христіанъ 
во дни праздничные 

I. Самая первая обязанность, налагае-
мая на насъ днемъ воскреснымъ, есть 
пос щенге храма Божія и присутствіе 
при богослуженіи. Въ этомъ могутъ 
служить намъ благочестивымъ прим -
ромъ христіане преяшихъ временъ. 
Усердіе ихъ къ храму Божію было такъ 
велико, что они еще въ навечеріе ка-
ждаго праздника собирались въ храмъ 
Божій для молитвы и слушанія слова 
Божія. Вотъ что, наприм ръ, говоритъ 
св. Златоустъ о бд аіяхъ при насту-
пленіи праздниковъ христіанъ его вре-
мени: „войди въ церковь, посмотри на 
б дныхъ, съ полунощи до св та тамъ 
бывающихъ... посмотри на святыя бд -
нія, день съ нощію сопрягающія" и въ 
другомъ м ст онъ же говоритъ: ,ра-
дуюсь, что вы такъ усердны къ общей 
матери вс хъ—церкви, непрерывно стоите 
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въ продолженіе всей всенощной служ-
бы... приносите Творцу немолчное славо-
словіе" (На Исаію бес д. 1 и 4). Въ 
житіи мученицы Сиры мы встр чаемъ 
разителъный пріш ръ усердія христіанъ 
къ бд ніямъ въ навеяеріи празднич-
ныхъ дней: Сира заключена была въ 
темницу за испов даніе имени Христова; 
при наступленіи одного праздника она 
сильно скорб ла душою о томъ, что не 
можетъ вм ст съ прочими христіанами 
пос тить храма Божія. Ho по просьб 
одного христіанина она вм ст съ нимъ 
была отпущена на время богослуженія; 
съ великою радостію она посп шила 
въ храмъ на бд ніе и утромъ свова 
возвратилась въ темницу. (См. „Ч.-М." 
авг. 24). 

Св. Григорій нисскій, вышедши въ 
одинъ праздникъ говорить народу по-
ученіе, зам тилъ такое большое стеченіе 
народа въ храм , что, какъ самъ онъ 
свид тельствуетъ: „многіе, не пом стив-
шись внутри храма, занішали вс входы, 
подобно тому, какъ пчелы—одн тру-
дятся внутри, а другія около улья". 

Подобное говорнтъ о христіанахъ сво-
его времени и св. Златоустъ: „васъ (т.-е. 
антіохійскихъ христіанъ) должао хва-
лить за ревность,— за то, что вы ни 
въ одиаъ воскресный день не покидаете 
насъ, но, оставляя все, приходите въ 
церковъ... какъ на крыльяхъ слетаетесь 
къ слушавію слова о доброд тели и 
поставляете все ниже божественныхъ 
словъ". (0 покаян., бес да 3). 

Опущеніе богослуженія въ воскресные 
дни есть прямое нарушеніе правплъ 
церковныхъ; опустившіе троекратно вос-
кресное богослужеаіе, по суду церкви, 
подлежатъ наказанію. Такъ, 80-е пра-
вило шестого вселенскаго собора, между 
прочимъ, говоритъ: „агце мірянинъ, не 
им я никапой настоятельпой нужды или 
препятствія, поторымъ бы надолго устра-
ненъ былъ отъ своея церкви, но пребывая 
во град , въ три воскресные д-ни пе прі-
идетъ въ церковное собранге, то... да 6у-
детъ удаленъ отъ общенія." 

II. Другія приличныя днямъ празд-
ничнымъ занятія суть д ла милосердія 
гь любви христганспой. Что подобныя 
занятія благовременны въ дни празд-
ничные, ясно видно изъ прим ра Го-
спода нашего Іисуса Христа, Который, 
сотворивъ благод яніе въ субботу, за-
м тилъ при этомъ, что „достоитъ въ 
субботу добро творити" (М . XII, 11—12). 
Святой Іоаннъ Златоустъ говоритъ о 
дн воскресномъ, какъ дн особенвыхъ 

благотвореній, и такъ объясняетъ осо-
бенное расположеніе въ этотъ день къ 
благотвореніямъ: „это проиеходитъ отъ 
того, говоритъ святитель, что въ этотъ 
денъ прекращается всякая работа, fly-
ma отъ успокоенія становится весел е, 
а что всего важн е—въ этотъ день мы 
получили безчисленное множество благъ: 
въ этотъ день разрушена смерть, истре-
блено проклятіе, уничтоженъ гр хъ, со-
крушены врата адовы, связанъ діаволъ, 
прекращена долговременная брань, со-
вершилось примиреніе Бога съ челов -
ками, родъ нашъ вошелъ въ прежнее 
или гораздо лучшее состояаіе, п солнце 
увид ло удивительное и чудное зр ли-
ще—челов ка, сод лавшагося безсмерт-
нымъ" (Бес д. о милост.). 0; древнихъ 
христіааахъ также изв ство, что въ 
даи праздаичаые оаи обыкаовеаао ао-
с щали больаыхъ И заключеваыхъ въ 
темаицахъ и старались различаыми 
средствами облегчить участь ихъ, ае-
смотря аа то, что аодобаыя аос щеяія 
аер дко были ае безоаасвы. 

Въ дви араздаичаые христіаае преж-
аихъ времеаъ оказывали милости долж-
аикамъ и рабамъ, первымъ арощая долги, 
посл даимъ давая свободу, устроивали 
въ домахъ своихъ трапезы для аищихъ. 
Такъ, о ареаодобаомъ Исаіи есть изв -
стіе, что оаъ во даи субботвые и вос-
кресаые устроялъ въ своемъ дом три 
и даже четыре трапезы для б двыхъ 
(„Чет.-Миа."). 

Проводя такимъ образомъ даи аразд-
аичаые, мы будемъ, по запов ди, свя-
тить ихъ. Такое праздаовааіе будетъ до-
стойао хрпстіааива и ае оставется безъ 
ааграждевія, ибо, ао словамъ Іоаааа 
л ствичаика, за благочестивое провожде-
аіе праздаичвыхъ даей „Богъ ущедря-
етъ дарами рабовъ Свонхъа („Л ствица'", 
аастав. къ пастыр., гл. 8, стр. 378). 

3. Объ освященіи и поко воскрес-
наго дня. 

I. Воскресный покой съ исторической 
стороны. Всл дъ за разсказомъ о со-
творевіи міра, въ Библіи говорится: 
^такъ совершеаы аебо и земля и все 
воивство ихъ. И совершилъ Богъ къ 
седьмому даю д ла Свои, которыя Оаъ 
д лалъ, и лочилъ въ деаь седьмый отъ 
вс хъ д лъ Своихъ, которыя д лалъ. 
И благословилъ Богъ седьмый девь и 
освятилъ его, ибо въ овый почилъ отъ 
вс хъ д лъ Своихъ, которыя Богъ тво-
рилъ и созидалъ (II, 1—3). 
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Зд сь указано основаніе для счисле-
нія времени нед лями, которое, несом-
н нно, съ этихъ поръ й вошло въ упо-
требленіе,—зд сь указанъ п образецъ 
для такого провожденія дней нед ли. 
Неужели всемогущій Богъ подверженъ 
усталости п нуждается въ отдых ? 
Очевидно, Богъ такимъ распорядкомъ 
Своей творческой д ятельности и покоя 
подалъ людямъ прим ръ, чтобы и они 
шесть дней трудились, а въ седьмой 
прекращали свои д ла. Но не въ одномъ 
только поко отличіе седьмого отъ про-
чихъ дней нед ли: Богъ не только по-
чилъ въ этотъ день, но и благословилъ 
его, а это значитъ, что онъ есть день 
святой или священный, т.-е. такой, 
который ч'елов къ долженъ посвящать 
Богу. Такимъ образомъ, седьмой день, 
какъ праздникъ, есть: а) непосредствен-
ное установленіе Божіе, б) установле-
ніе первобытное п в) установленіе не-
обычайно важное, потому что напоми-
наетъ о такомъ важномъ д л , какъ 
завершеніе творенія міра, отчего и са-
мый день седьмой далеко выдвигается 
изъ ряда другихъ дней. Самое названіе 
свое седьмой день получилъ отъ того, 
что слово суббота на еврейскомъ язык 
значитъ покой. 

Какъ люди проводили субботу отъ вре-
менъ Адама до Мо сея, неизв стно. Но 
изъ библейскаго пов ствованія о жизни 
Ноя и Іакова видно (Быт. YIII, 10—12; 
ХХІХ,27),чтовъ ихъвремя употреблялся 
счетъ дней нед ли, а изъ этого можно 
заключать, что уже и тогда праздновали 
субботу. Но, кром того, книга Исходъ 
даетъ и положительное свид тельство, 
что евреи еще раныпе синайскаго зако-
нодательства праздновали субботу, и это 
считалось исполненіемъ запов ди Божі-
ей, а самое празднованіе состояло въ 
поко . 

Важность празднованія субботы, и вм -
ст забвеніе ея и нестрогое соблюденіе 
ея людьми побудили сд лать закономъ 
то, что существовало почти только, какъ 
обычай. Йзъ десяти запов дей, данныхъ 
Богомъ при Сина и содержащихъ въ 
себ весь нравственный законъ, четвертая 
обязываетъ челов ка шесть дней рабо-
тать, а въ седьмой прекращать свои 
д ла и служить Богу. Слова: помни день 
субботній показываютъ, что празднова-
ніе субботы существовало и раныпе, но 
только подвергалось забвенію, и запо-
в дь какъ бы напоминала о древнемъ | 
установленіи субботы и внушала испол-1 
нять его. 

Существенныя принадлежности празд-
нованія субботы въ запов ди указаны 
т же, какія были опред лены и при 
первоначальномъ установленіи субботы, 
а именно: покой, освященіе и служеніе 
Богу. 

Хрнстіане, какъ православные, такъ 
и другихъ испов даній, субботы не со-
блюдаютъ. Бъ нашей церкви суббота 
есть малый праздникъ. 

He зпачитъ ли это, что христіане на-
рушаготъ четвертую запов дь? Да, это 
было бы нарушеніе запов ди, если бы 
у христіанъ суббота не была зам нена 
другимъ днемъ—воскреснымъ. 

Зам на эта произошла вскор же 
посл воскресенія I. Христа, которое л 
послужило для этого основаніемъ. Празд-
нованіе воскреснаго дня началось съ 
апостоловъ. Въ книг „Д яній св. апо-
столовъ" разсказывается, что ученикп 
апостольскіе и вм ст съ ними ап. Па-
велъ собрались для преломленія хл ба 
въ первый день нед ли (XX, 7), т.-е. они 
прпчащались въ воскресенье, которое 
есть первый день нед ли, какъ это д -
лали іі вс христіане въ первенствую-
щей церкви. Значитъ, въ воскресенье 
совершалось общественное богослуженіе. 
Въ первомъ посланіи къ корин янамъ 
апостолъ Павелъ уб ждаетъ раздавать 
въ воскресенье милостыню (ХУІ, 2). Сви-
д тельства мужей апостольскихъ и мно-
гихъ древн йшихъ отцовъ церкви (64-е 
апостольское правило и слова римскаго 
писателя Плинія въ его письм къ им-
ператору Траяну, который царствовалъ 
съ 98—117 г.), не оставляютъ ни ма-
л йшаго сомн нія въ томъ, что празд-
нованіе воскреснаго дня начато было 
апостолами. Но какъ скоро начали празд-
новать воскресенье, такъ празднованіе 
субботы неизб жно отошло на второй 
планъ, потому что по смыслу четвертой 
запов ди должно праздновать не два, a 
одинъ день въ нед л . Такъ какъ апо-
столы были изъ евреевъ и потому не 
могли не питать глубокаго почтенія къ 
суббот , и такъ какъ зам на субботы 
воскресеньемъ есть д ло важное, то 
можно думать, что они даже не своею 
властію, a no наставленіямъ отъ 1. Христа 
зам нили субботу воскресеньемъ, хотя 
объ этомъ, какъ и о многомъ другомъ, 
въ писаніп не сказано. Подтвержденіемъ 
этого предположенія могутъ служить 
слова А анасія Великаго; „у древняго 
челов ка въ великомъ почтеніи находи-
лась суббота, но это празднованіе Го-
сподь перенесъ на день воскресный". 
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Св. отцы указывали на богословскія 
основанія для зам ны субботы воскре-
сеньемъ. Главное основаніе — это необы-
чайная важность событія, совершившаго-
ся въ первый день по суббот : разум емъ 
воскресеніе Господа Іисуса Христа изъ 
мертвыхъ ^. Важное само по себ , событіе 
воскресенія Іисуса Христа изъ мертвыхъ 
даетъ намъ радостную ув ренность въ 
томъ, что к мы воскреснемъ для в чной 
жизни. Въ воспоминаніе такого велігчай-
шаго событія самый день посл —субботній 
названъ воскресеньемъ и торжественно 
праздпуется вс ми христіанами. Воскре-
сеыье важн е субботы: суббота напоми-
нала о сотвореніи міра и промышленіи 
о немъ, воскресенье напоминаетъ о со-
вершеніи искупленія и возсозданіи ^e-
лов ческаго рода чрезъ Іисуса Христа. 

Какъ же скоро воскресенье заступило 
м сто субботы, такъ стало обязатель-
нымъ для христіанъ исполнять въ этотъ 
день все то, что требуется четвертою 
запов дію отъ субботы. Д йствительно, 
подобно суббот , воскресенье всегда 
почиталось днемъ покоя, днемъ благо-
словеннымъ или радостнымъ и днемъ 
святымъ или священнымъ Богу, въ ко-
торый совершалось служеніе Богу по-
средствомъ обще-церковной молитвы и 
д лъ милосердія. 

II. Лразднованге воскреснаго дня съ ре-
лигіозно-нравственной фіороны. 

а) Воскресенье, какъ день покоя. Косвен-
ное указаніе на покой, соблюдаемый въ 
воскресный день, мы встр чаемъ уже у 
Игнатія Богоносца, въ посланіи къ маг-
незіанамъ (Гл. 9). Зат мъ присутствова-
ніе христіанъ первенствующей церкви 
въ воскресные дни при богослуженіи и 
на вечеряхъ любви показываетъ, что онн 
прекращали свои житейскія д ла по 
крайней м р въ первую половину дня. 
Но можно догадываться, что христіане, 
изъ уваженія къ воскресному дню, за-
м нившему субботу, не работали и весь 
день. 0 соблюдеши покоя въ воскресный 
день говорится въ „Постановленіяхъ апо-
стольскихъ" (книга 7, глава 33; книга 
8, глава 33). Первое по времени церков-
ное правило, которымъ узаконяется обы-
чай покоиться въ воскресенье, есть '29 
правило собора лаодикійскаго, бывшаго 
въ конц І в ка. „He подобаетъ, гласитъ 

') Іустинъ мученикъ приводитъ два основанія 
праздвованія воскреонаго дня. «Въ день солнца,— 
говоритъ онъ,— мы вс вообще д лаемъ собраніе 
потому, что это есть первый день, въ который Богь, 
изм нивши мракъ и вещество, сотворилъ міръ, и 
Іисусъ Христосъ, Спаситель нашъ, въ тотъ же день 
воскресъ изъ мертвыхъ» (Первая апологія. гл. 67). 
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это правило, христіанамъ іудействовати 
и въ субботу праздноватп, но д латп 
имъ въ сей день, а день воскресный 
преимущественно праздновати, аще мо-
гутъ, яко христіанамъ". Зд сь противо-
положеніе воскресенья, которое должно 
праздновать, суббот , въ которую должно 
работать, показываетъ, что празднованіе 
воскресенья должно состоять въ поко , 
а слова: „аще могутъ", даютъ понять, 
что необходимыя, важныя и неотложныя 
д ла могутъ быть исполняемы и въ 
воскресенье, безъ нарушенія его свято-
сти, — что христіане не нуждаются въ 
принудительныхъ и мелочныхъ предпи-
саніяхъ. которыми было обременено въ 
поздн йшее время іудейское празднова-
ніе субботы, — что они должны д йство-
вать по сов сти и руководствоваться 
нравственной свободой. 

Обычай соблюдать воскресный покой, 
кром .церковныхъ правилъ, былъ утвер-
жденъ и властію императоровъ. Св. Кон-
стантинъ Великій освободилъ воиновъ-
христіанъ отъ воинскихъ занятій въ 
воскресные дни, чтобы они могли сво-
бодн е приходить въ церковь къ об-
щественному богослуженію („Жнзнь 
Константина", кн. 4, гл. 17 и 22). Онъ 
же запретилъ производить въ воскресные 
дни торговлю, и это позже подтверждено 
было закономъ императора Юстиніана. 
Дозволялось торговать только необходи-
мыми для жизни предметамп. Кром 
того, Константинъ Великій и многіе 
посл дующіе императоры ( еодосій Ве-
ликій, Валентинъ 1-й, Валентиніанъ 2-й 
и Левъ философъ) запретили нроизво-
дить въ воскресенье судебныя д ла, 
разв когда долгъ челов колюбія и со-
храненіе общественнаго порядка не до-
пускали отсрочки. 

Церковь запрещаетъ производить въ 
праздники пменно житейскія д ла. A 
д ла богопочтенія, благочестія, какъ-то: 
пос щеніе храма и присутствіе при обще-
ственномъ богослуженіи, домашнюю мо-
литву, погребеніе мертвыхъ, крестные 
ходы, перенесеніе мощей, всякаго рода 
безкорыстную помощь ближнимъ, осо-
бенно несчастнымъ, чтеніе религіозныхъ 
книгъ, объясненія писанія и т. п., она 
не только не воспрещала, но илп прямо 
и настойчиво узаконяла пли, по крайней 
м р , одобряла, потому что таковыми 
д лами главнымъ образомъ и освящает-
ся воскресный день. 

б) Воспресенье — день духовной радости. 
Церковь всегда признавала воскресенье 
днемъ духовной радостн. Это она выра-
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зила, прежде всего, въ запрещеніи по-
ститься въ воскресенье (См. 64 ап. прав.; 
18 пр. гангр.). 

Св. Петръ александрійскій, (жнвшій 
во 2 половин III в ка и въ начал IV 
в ка) въ своемъ 15 правил , указавъ 
причину, почему должно поститься въ 
среду и пятницу, продолжаетъ: „воскрес-
ный же день провождаемъ, яко день 
радости, ради Воскресшаго въ оный". 
Властарь вс этя правила объясняетъ 
такъ, что неум стно въ воскресенье 
предаваться печалн и с тованію поста, 
а должно по преимуществу быть весе-
лымъ и радостнымъ, ради воскресенія 
Господа и возстанія нашей природы отъ 
гр ховнаго паденія. 

Взглядъ церкви на воскресенье, какъ 
день радости, выражается ясно и въ т хъ 
соборныхъ правилахъ и отеческихъ сви-
д тельствахъ, которыя воспрещаютъ пре-
клонять въ воскресенье кол на при моли-
тв (См. 20 пр. 1 вс. соб.; 90 пр. 6 вс. соб.)-

в) Воекресенье — день священный. Само-
собою понятно, по воззр нію церкви, 
воскресному дню прилична только ду-
ховная, священная, религіозная радость, 
такая радость не только не нарушаетъ 
святости этого дня, но даже есть одно 
изъ средствъ освященія его. Согласно 
такому взгляду на воскресенье, какъ 
день духовно-радостный и священный, 
церковь, а за нею и гражданское прави-
тельство, запрещали суетныя и мірскія 
увеселенія и повел вали упражняться 
въ д лахъ религіозныхъ и нравственныхъ 
(См. 66 пр. VI всел. соб., 32 пр. кар аг.). 

Въ воскресные и праздничные дни 
соборными правилами запрещаются вся-
кія вообще общественныя зр лища и 
присутствованіе на нихъ, хотя бы сами 
по себ они не были безнравственны, 
каковы, наприм ръ, конскія ристанія,— 
запрещаются частыо потому, что они 
яе согласуются съ священною важно-
стію и святостію этихъ дней, частію 
потому, что они отвлекаютъ христіанъ 
отъ церковнаго богослуженія. 

Но воздержаніе отъ удовольствій, до-
ставляемыхъ общественными зр лища-
ми; и закрытіе этихъ посл днихъ въ 
дни воскресные и въ великіе праздники 
было только отрицательной стороной 
освященія или празднованія этихъ дней; 
положительная сторона освященія ихъ 
состояла въ сов ршенш д лъ благочестія 
и христіанской нравственности. 

Ш. Воекресный покой съ гигіенической 
и экономической точекъ зр нія.. He можетъ 
быть ни мал йшаго сомн нія въ томъ, 

что челов къ нуждается, подобно всему 
живому, въ отдых . Растенія отдыхаютъ, 
находясь какъ бы въ состояніи сна, 
н сколько м сяцевъ, въ холодномъ кли-
мат даже бол е полугода; самыя кр п-
кія и выносливыя я«ивотныя уже посл 
н сколышхъ часовъ тяжелаго труда 
ослаб ваютъ, утомляются и нуждаются 
въ подкр пленіп себя пищей и сномъ, 
или покоемъ. Также и челов къ: какъ 
бы онъ ни былъ молодъ, бодръ, силенъ 
и привыченъ къ труду, онъ не можетъ 
перенести безъ крайняго утомленія тя-
желой работы въ теченіе даже и одного 
дня, еслп не подкр питъ себя въ пол-
день пищей и краткимъ отдыхомъ. Бще 
нужн е для возстановленія затрачен-
ныхъ силъ ночной сонъ въ теченіе 5, 
6 и даже въ иныхъ случаяхъ 7 часовъ: 
если челов ку случится не спать двое— 
трое сутокъ, то, хотя бы онъ ничего не 
д лалъ и пользовался обильной ішщей, 
онъ умственно туп етъ, а физически на 
столько слаб етъ, что бываетъ боленъ 
безъ бол зни; частое же повтореніе та-
кихъ случаевъ, равно какъ и вообще 
недостаточное пользованіе сномъ, раз-
строиваетъ здоровье, подрываетъ силы и 
служитъ отдаленной, но в рной причи-
ной такихъ тяяжихъ и неисц лимыхъ 
недуговъ, которые сокращаютъ жизнь. 
Напротивъ, при правильномъ распред -
леніи труда и отдыха, трудъ для самаго 
слабаго организма будетъ служить сред-
ствомъ не удручающимъ или разру-
шающимъ, а укр пляющимъ. Нашъ 
„нервный в къ" служитъ яркимъ и 
страшнымъ показателемъ того, какъ, 
благодаря частію чрезм рности труда, 
частію его односторонности, а главное— 
безпорядочности въ распред леніи труда 
и отдыха, самые сильные люди подка-
шиваются въ цв т л тъ и, что еще 
ужасн е, ц лыя покол нія оказываются 
слабосильными и чахлыми. 

„Швейцарское общество воскреснаго 
дня" назначило премію за медицинское 
сочиненіе о значеніи праздничнаго покоя 
для здоровья челов ка, и одинъ н мец-
кій ученый медикъ Нимейеръ изсл до-
валъ этотъ вопросъ въ сочиненіи: „По-
кой воскреснаго дня съ точки зр нія 
ученія о здоровьи". Въ этомъ сочиненіи 
онъ, между прочимъ, говоритъ, что работа 
въ воскресенье гибельна для здоровья 
и ведетъ къ ухудшенію расы, такъ какъ 
весь организмъ расшатывается, если не 
происходитъ періодическаго возстано-
вленія посредствомъ отдыха силъ, исто-
щаемыхъ работой. 



НЕД ЛЯ 27-я no ПЯТИДЕСЯТНИЦ . 3 6 5 

Ho и не врачъ только, а всякій обра-
зованный, несвоекорыстный и свободный 
отъ предразсудковъ челов къ скажетъ, 
что трудъ ум ренный, посильный, укр -
пляетъ силы, возвышаетъ жизненную 
энергію, приноситъ физическое здоровье 
и душевное равнов сіе и благодушіе, 
и напротивъ, трудъ чрезм рный раз-
слабляетъ т ло, нстощаетъ силы, под-
рываетъ здоровье, угнетаетъ духъ, про-
изводя отуп ніе и раздражительность, 
а въ конц -концовъ подрываетъ самую 
жизнь, или, по крайней м р , прежде-
временно ослабляетъ и подрываетъ спо-
собность къ труду. Но соблюсти всегда 
ум ренность въ работ не легко даже 
людямъ, которые знаютъ о вред чрез-
м рнаго труда, т мъ трудн е достигнуть 
этого ннзшимъ классамъ общества, т.-е. 
огромному большинству работающихъ, 
потому что онп не им ютъ ни мал й-
шаго понятія о гигіен труда (т.-е. о 
наук сохранить здоровье и устранить 
вредныя для него условія); нужда за-
ставляетъ ихъ работать свыше сгілъ, a 
въ молодые годы, въ расцв т силъ, 
самая тяжкая работа переносіітся безъ 
зам тнаго вреда для здоровья. Плачев-
ныя сл дствія неум реннаго труда ста-
новятся особенно ощутительными на 
склон л тъ, но тогда бываетъ уже 
поздно вернуть растраченное здоровье. 
Наилучшимъ и прост йішшъ средствомъ 
для того, чтобы не перепутать въ труд 
пред ловъ ум ренности, служитъ обя-
зательный, періодически-правильный, по-
вторяющійся отдыхъ отъ него. Такимъ 
врачебнымъ ум рителемъ труда й явля-
ются воскресные дни, учрежденіе ко-
торыхъ нужно признать однимъ изъ 
величайпгахъ благъ, данныхъ небомъ 
трудящемуся челов ку, и благоразумное 
пользованіе которыми можетъ лучше 
поддержать и надежн е сохранить здо-
ровье челов ка, нежели многія гигіени-
ческія м ры. 

Для вс хъ т хъ, которые покушенія 
на неприкосновенность праздничнаго 
покоя оправдываютъ важными будто бы 
требованіямн личнаго и народнаго бла-
госостоянія п государственной экономіи, 
мы укажемъ на Англію. Она служнтъ 
живымъ укоромъ и безпощаднымъ обли-
чителемъ вс хъ подобныхъ экономи-
стовъ. Въ Англіи не только тяягелыя, 
но п вс вообще работы въ воскресенье 
прекращаются, за псключеніемъ совер-
шенно необходимыхъ, врод приго-
товленія пищи: не говоря о судебныхъ и 
административпыхъ м стахъ, учебныхъ 

заведеніяхъ, банкахъ и конторахъ, вс 
театры, концертныя залы и другія зр -
ЛЕГЩНЫЯ м ста закрыты на весь денъ; 
бол е шести седьмыхъ лавокъ заперты, 

зда въ экипажахъ, омнибусахъ и на же-
л зныхъ дорогахъ сокращается вчетверо; 
на заводахъ и фабрикахъ производство 
или прекращается, или происходитъ въ 
возможно малыхъ разм рахъ; вс ма-
стерскія пусты; въ Лондон не бываетъ 
ни разноски, ни пріема писемъ, въ дру-
гихъ м стахъ почтовая д ятельность 
ограничена двумя-тремя часами. Нигд 
въ мір н тъ такого многолюдства, шума, 
движенія, жизнь такъ не кипитъ, какъ 
въ Лондон въ будничный день, а въ 
воскресенье въ этомъ всемірномъ рынк 
тлшина, онъ будто заснулъ. 

Какія же посл дствія этого? Находят-
ся ли тамъ въ упадк промышленность, 
торговля, наука, фішансы, какъ было бы 
можно ожидать? Гд фабричная, завод-
ская и ремесленная промшпленность 
достигла образцоваго совершенства? Въ 
Англіи. Какое государство первенствуетъ 
въ Европ въ д л изобр тенія и про-
изводства ыашинъ, въ судостроеніи, въ 
устройств путей сообщенія и море-
ходств ? Англія. Какая страна ведетъ 
всемірную, въ полномъ смысл слова, 
торговлю? Англія. Куда стекаются богат-
ства со вс хъ концовъ земли? въ Англію. 
Гд образованность и науки, и въ ча-
стности полнтическая экономія и вс 
практическія отрасли знанія, стоятъ на 
высокой степени развитія? Опять-таки 
въ Англіи. (Сост. по брош. „0 праздн. 
воскрес. дня", проф. Моск. Духовн. Ак. 
А. Б ляева). 

4. Гр шно предаваться безумному 
веселію въ дни праздничные. 

Однажды преподобный Нифонтъ ви-
д лъ духовными очами, что около три-
дцати мужей собрались итти въ церковь 
на славословіе имени Божія; и вотъ 
б съ, въ вид э іопа, подошелъ къ нимъ, 
началъ шептать н которымъ что-то на 
ухо, и эти тотчасъ омрачились лицомъ, 
начали безстыдно см яться, срамосло-
вить й п ть п сни, забывъ про храмъ 
Божій. Потомъ встр тился имъ музы-
кантъ, и многіе пошли за нимъ, а т хъ, 
которые не хот ли, б съ тявулъ наспль-
но, іі вс шли съ п ніемъ и пляскою. 
Блаженный Нифонтъ, видя все это ду-
ховными очами, съ сердечною скорбію 
восклрікнулъ: „о, горе приносяшимъ 
чрезъ игры б самъ жертвы!" Съ т хъ 
поръ онъ строго запов дывалъ свопмъ 
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ученикамъ, да блюдутся отъ скверныхъ 
іг безчинныхъ игръ, ибо они отъ діавола 
суть (Чет.-Мин. 23 декабря). 

5. Кто праздники почитаетъ, того 
Богъ благословляетъ. 

Жилъ въ Константинопол одинъ бла-
гочестивый старецъ Николай. Онъ наблю-
далъ вс праздники святые я особенно 
почпталъ день ангела своего, святителя 
Николая чудотворца, іг ;въ этотъ день 
всегда, бывало, не только въ церковь 
Божію ходилъ, но и приносилъ туда что-
нибудь, наприм ръ: св чи, масло, да и 
б днымъ раздавалъ милостыню. А разъ 
какъ-то у него дошло до того, что ему 
совс мъ нечего было принести въ цер-
ковь на праздникъ, потому что денегъ 
совс мъ у него не было. Вотъ онъ тол-
ковалъ, толковалъ съ благочестивою же-
ною своею, какъ имъ быть въ праздникъ, 
и р шили, наконецъ, такъ: продать ко-
веръ, который жена вышила своими ру-
ками, и на вырученныя деньги купить, 
что нужно для праздника. Взялъ по-
чтенный старецъ коверъ и пошелъ про-
давать. Это было наканун праздника. 
На дорог встр чается съ нимъ какой-то 
старецъ и спрашиваетъ: „куда ты, другъ 
мой, идешь и зач мъ?" — „Да вотъ," го-
воритъ Николай, „иду коверъ продавать, 
деньги нужяы". Старецъ продолжалъ: „а 
что бы ты взялъ за коверъ?" — „Да пре-
жде онъ стоилъ восемь золотыхъ," отв -
чалъ простодушный Николай, „а теперь 
кто что дастъ!" — „Возьмешь ли за него 
шесть золотыхъ?" — спрашиваетъ ста-
рецъ. — „Съ радостію", отв чалъ Нико-
лай. Т мъ д ло и кончилось: у Николая 
въ рукахъ шесть золотыхъ, у старца ко-
веръ. А, между т мъ, въ то время, какъ 
Николай закупалъ, что нужно было для 
праздника, таинственный старецъ явился 
съ ковромъ къ жен Николая и, отдавая 
коверъ ей, сказалъ: „мужъ твой, старин-
ный пріятель мой, встр тившись со мною, 
просилъ меня отдать теб этотъ коверъ,— 
такъ возьми же", — сказалъ и ушелъ. 
Жена кр пко было разобид лась на му-
жа: ей въ голову пришло, что онъ доро-
гой раздумалъ пожертвовать коверъ на 
праздникъ, и когда воротился онъ домой, 
она пустилась упрекать его за это. Мужъ 
съ изумленіемъ слушалъ ее и показы-
валъ ей и масло, и вино, и просфоры, 
купленныя имъ на деньги за проданный 
коверъ, да еще много оставшихся денегъ. 
Удивлялась и жена, слушая мужа, и, 
когда они описали другъ другу видъ 
этого старца, то не могли не догадаться, 

что это былъ самъ святитель Николай. 
Такъ вотъ что значитъ святить дни 
праздничные! — ІІли вотъ еще другой 
случай: былъ въ Константинопол юно-
ша, до того разслабленный, что не толь-
ко не могъ ходить, ио даже съ трудомъ 
ползалъ по земл . Вндя, что яародъ 
идетъ въ церковь со св чами на празд-
никъ угодника Божія Николая, и онъ 
тоже купилъ себ св чу и поползъ къ 
церкви. Вотъ онъ ползетъ, и на дорог 
попадается ему самъ угодникъ Божій, 
и спрашиваетъ его: кто онъ, куда и 
зач мъ идетъ? Когда убогій далъ ему 
отв тъ, святитель Николай вел лъ ему 
за собою ползти въ церковь. Б дный 
пршюлзъ, поставилъ св чу предъ обра-
зомъ святителя Николая и началъ мо-
лпться, потомъ, всматриваясь въ образъ, 
онъ зам тилъ, что точно такого же вида 
старецъ встр тился съ шшъ на пути. 
Вотъ онъ со слезами яачалъ просить 
себ помощи у угоднпка, и суставы его 
начали мало-по-малу разгибаться: онъ 
уже могъ вставать на ноги, а когда онъ 
помазался масломъ отъ лампады, гор в-
шей предъ образомъ святителя, то н со-
вершенно выздоров лъ... Вотъ что зна-
читъ, возлюбленные, почитать святые 
праздники! Кто свято ихъ почитаетъ, то-
го и Богъ никогда не оставляетъ! (См. 
„Тронцк. лпст." № 25). 

6. Прим ры усерднаго пос щенія хра-
мовъ Божіихъ. 

I. Преп. еодоръ Сикеотъ съ раннихъ 
л тъ началъ обнаруяшвать любовь къ 
церкви Божіей. Въ особенностп онъ лю-
билъ ходить въ храмъ великомученика 
Георгія, живописно стоявшій на уеди-
ненной гор , довольно далеко отъ дома 
Маріи, матери еодора. 

Будучи восьми л тъ, еодоръ, обу-
чаясь въ училищ , не ходилъ домой 
об дать, особенно въ великопостные 
дни, но обыкновенно отправлялся въ 
свою любимую церковь молиться Богу; 
уже вечеромъ возвращался онъ къ ма-
тери и тогда уже принималъ пищу. 
Мать н сколько разъ строго приказы-
вала ему приходить домой къ об ду, но 
юиый отрокъ трапезу духовную предпо-
читалъ трапез т лесной, и т лесное 
обученіе освящалъ благочестіемъ, кото-
рое на все полезно. 

Бывало, вс домашніе спятъ глубо-
кимъ сномъ, а еодоръ встанетъ съ 
первымъ проблескомъ зари и уйдетъ въ 
свою церковь на утреннія молитвы: его 
влекла туда любовь къ святому велико-
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мученику Георгію. Въ ночное время, на 
пути въ церковь, приходшіось ему ви-
д ть страшныя привид нія, въ вид 
свир пыхъ зв рей, устремлявшихся на 
него съ ревомъ и визгомъ, а онъ шелъ 
себ см ло и ничего не боялся: онъ 
в рилъ, что ему, съ копьемъ въ рукахъ, 
сопутствуетъ великомученикъ Георгій. 

Случалось, что мать и прочія жен-
щины, желая отклонить еодора, чтобы 
онъ не ходилъ въ церковь до разсв та, 
разсказывали ему, будто по ночамъ хо-
дитъ волкъ и пожираетъ вс хъ встр ч-
ныхъ, но женскіе разсказы не могли 
удеря^ать его дома, — онъ непрем нно 
уйдетъ въ церковь, такъ что, покоясь 
кр пкимъ сномъ, домашніе и не зам -
тятъ его ухода. 

Однаяеды, Марія, проснувшись рано 
утромъ и не заставъ сына въ постели, 
съ гн вомъ поб жала въ церковь, из-
влекла его оттуда за волосы, и во весь 
день продержала при себ , а на ночь 
привязала къ кровати. Но св. ГеоргШ 
предсталъ въ ночномъ вид ніи предъ 
Маріею, обнажплъ мечъ и грозилъ ей 
отс чь голову, если она впредь будетъ 
препятствовать сыну ходить въ церковь. 

Четырнадцати л тъ отъ роду еодоръ 
совершенно оставилъ родительскій домъ 
п началъ жить въ пещер , которую вы-
копалъ близъ церкви св. Георгія, чтобы 
удобн е пос щать любезный ему домъ 
молитвы. Восемнадцати л тъ онъ руко-
положенъ былъ въ священника и на-
чалъ совершать безкровную жертву, до-
стойно предстоя алтарю Господню. Такъ 
протекли д тскіе и отроческіе годы св. 

. еодора. Сколько зд сь уроковъ для 
нын шнихъ д тей, которыя л нятся хо-
дить въ храмъ Божій, подъ предлогомъ 
малол тства, слабости т ла, отдаленно-
сти отъ церкви, непогоды и другихъ 
препятствій! („Чет.-Мин."). 

II. Прим ръ самаго живого усердія 
къ пос щенію храма БОЯІІЯ И явленной 
за то помощи Бсжіей мы находимъ и 
въ житіп св. Порфпрія, еп. газскаго. Св. 
Порфирій съ 25 л тъ оставилъ роди-
тельскій домъ и посвятилъ себя иноче-
ской жизни. Пять л тъ онъ жилъ въ 
одномъ скиту, потомъ перешелъ въ 
окрестности Іерусалима и поселился въ 
одной пещер . Зд сь онъ тяжко забо-
л лъ и, при сод йствіи одного инока, 
прибылъ въ Іерусалішъ. Въ Іерусалим , 
несмотря на свою бол знь, онъ каждый 
день обходилъ св. м ста, и когда не 
могъ итти ногами, то ползалъ на кол -
нахъ, но не пропускалъ ни одного дня, 

чтобы не побывать въ храм Воскресе-
нія, гд находилось древо животворя-
щаго креста. За такую любовь къ свя-
тын храма Господь вознаградилъ св. 
Порфирія внезапнымъ чудод йственнымъ 
исц леніемъ. Объ этомъ св. Порфирій 
такъ разсказывалъ: „былъ я на всенощ-
ной служб въ церкви Воскресенія и 
отъ сильной боли легъ у св. Голго ы и 
впалъ въ забытье; вдругъ я увид лъ 
Спасителя, пригвожденнаго на крест , и 
на другомъ крест одного вис вшаго съ 
Нимъ разбойника; я сталъ звать: „по-
мяни мя, Господи, егда пріидеши во 
царствіи Своемъ!" Спаситель сказалъ 
разбойнику: „сойди со креста и нсц ли 
его отъ бол зни т лесной, какъ я исц -
лилъ тебя отъ бол зня душевной". Раз-
бойникъ сошелъ со креста, обнялъ меня, 
поц ловалъ и, поднявъ съ земли, ска-
залъ: „приди ко Спасителю". Я подо-
шелъ къ Господу и увид лъ, что Онъ 
сошелъ съ креста и сказалъ мн : „прі-
ими это древо п храни его". Я взялъ 
крестъ Христовъ, и когда прпшелъ въ 
себя, то нашелъ себя совершенно здо-
ровымъ"... Вскор ПорфиріП былъ по-
священъ въ пресвитера, п елу поручено 
было храненіе бывшей въ то время въ 
Іерусалим части животворящаго креста 
Господня въ золотомъ ковчег . Чрезъ 
три года св. Порфирій былъ посвященъ 
во ешіскопы города Газы (По „Чет.-Мин." 
26 февр.). 

III. Въ жизнн препод. Маркіана по-
в ствуется, что въ одинъ празднпкъ. 
когда въ храм было огромное стеченіе 
народа, одна женщина, не найдя себ 
м ста въ самомъ храм , взобралась на 
кровлю его, откуда по неосторожности 
упала и убилась до смерти. Но Господь за 
ея усердіе явилъ ей Свою милость: по мо-
лптвамъ св. Маркіана ей тутъ же возвра-
щена была жизнь („Чет.-Мин." 10 янв.). 

IV. Изъ житія преп. Нсаака Сиріпт 
пзв стно сл дующее обстоятельство: пс-
реходя однажды пзъ Сирііг чрезъ го-
родъ Споломану, онъ зашелъ въ церковь 
и проснлъ, чтобы по окончаніи богослу-
женія ему дозволено было остаться вь 
храм . Тамъ онъ молился непрестанпо 
и безъ изнеможенія около трехъ сутокъ. 
(„Чет.-Мин." 12 апр.). 

А мы, къ стыду своему, должны со-
знаться, что тяготимся пногда прочи-
тать і̂олитвы утреннія и вечернія и вы-
слушать безъ усталости всю утреню и 
литургію. Это отъ того, что мы не им -
емъ любви къ Богу, а еслп бы им л;; 
ее, то нм ли бы охоту и къ молитв . 
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7. Прим ръ духовной пользы пос -
щенія храмовъ Божіихъ. 

Однажды блаженный Павелъ пришелъ 
въ сос днюю обитель. Въ это время зво-
нили къ вечерн . Павелъ, никуда не 
заходя, пошелъ прямо въ церковь и 
сталъ у порога. Мимо него шла вся бра-
тія на богослуженіе. Павелъ былъ мужъ 
прозорливый: онъ вид лъ, тго вс ино-
ки входили въ храмъ съ веселымъ ви-
домъ, и каждаго изъ нихъ сопровождалъ 
ангелъ-хранитель. Посл вс хъ вошелъ 
пнокъ разстроенный, съ унылымъ видомъ, 
злой духъ влекъ его назадъ за край 
одежды, а ангелъ-хранитель шелъ по-
одаль ихъ и весьма о чемъ-то печа-
лился. Видя это, Павелъ прослезился. 
По окончаніи богослуженія, когда вс 
монахи обратно проходили мимо Павла, 
Павелъ видптъ, что вс хъ радостно со-
провождаютъ ангелы ихъ, даже и раз-
строеннаго того инока ангелъ съ весе-
лымъ видомъ велъ за руку изъ церкви. 
Остановя этого инока, Павелъ сказалъ: 
„скажи вс мъ намъ, собратъ нашъ, ка-
кая перем на съ тобою совершилась 
сегодня во время богослуженія?" Вс 
иноки остановились вокругъ ихъ. Спро-
шенный инокъ, видя, что Павелъ мужъ 
прозорливый, и что скрыть отъ него ни-
чего нельзя, откровенно началъ говорить 
такъ: „всей братіи изв стно, что я до 
сегодняпшяго дня былъ челов къ по-
рочный, слабый, но сегодня, стоя въ 
церкви, я услышалъ слова пророка 
Исаіи: „измыйтеся — и чисти будете, 
отъимите лукавства отъ душъ вашихъ; 
научитесь добро творить. И аще будутъ 
гр хи ваша яко багряны, яко сн гъ 
уб лю, аще же будутъ яко червлены, 
яко волну уб лю". Эти слова до того 
укорили мою сов сть, что я съ умиле-
ніемъ воскликнулъ: „Боже милосердный! 
пріими меня кающагося; съ сего вре-
мени об щаюсь и клянусь, что не сд -
лаю предъ Тобою зла и буду служить 
Теб въ чистот сов сти. Вотъ что се-
годня было со мною въ храм ", сказалъ 
инокъ. („Четыі-Мин." 4 октября). 

8. Работа въ праздники не им етъ 
благословенія Божія и не приноситъ 

пользы. 
Въ одной деревн жилъ б дный че-

лов къ, по имени Яковъ, который съ 
трудомъ, но честно едва прокармливалъ 
свою жену и трехъ д тей. Водяная мель-
пица, на которой онъ работалъ въ 
иродолженіе ц лыхъ шести дней, при-

надлежала господину В., богатому, свое-
корыстному челов ку, который везд , 
гд только могъ, наблюдалъ только свою 
собственную выгоду. Онъ слишкомъ 
много требовалъ отъ своихъ работниковъ 
и даже по воскреснымъ и праздшічнымъ 
днямъ не приказывалъ останавливать 
мельницы. Изъ вс хъ его работниковъ 
только одинъ Яковъ не хот лъ нару-
шать запов дь Божію относптельно вос-
креснаго дня, но за это долженъ былъ 
безмолвно и покорно переносить весьма 
много насм шекъ и угрозъ. 

Однажды забол лъ главныйработникъ, 
который и по праздничнымъ днямъ все-
гда работалъ на мельниц , и поэтому 
вечеромъ, наканун праздніша, хозяивъ 
объявилъ Якову, что на сл дующій 
день онъ долженъ зам нить больного. 
Когда же Яковъ возразилъ, что сов сть 
не позволяетъ ему нарушить четвертую 
запов дь Божію, то господинъ сильпо 
разсердился и сказалъ съ гн вомъ: „бе-
реги про себя свои правила и уб жде-
нія, а я не хочу ничего знать! Или 
завтра ступай на работу, или же уби-
райся отъ меня прочь", п съ этпми 
словами ушелъ. БыЛо около одиннадцати 
часовъ; съ полночи Яковъ доляіенъ 
былъ начать свою воскресную работу, и 
только оставался ему одинъ часъ на 
размышленіе и р шеніе. 

Якову не съ к мъ было посов то-
ваться, и онъ одинъ ходилъ взадъ и 
впередъ по мельниц , моля Господа 
Бога наставить и просв тить его. 

Уже приближался дв надцатый часъ 
и съ нимъ вм ст минута р шенія, a 
онъ все еще колебался. Образъ жены п 
д тей, дальн йшая будущность кото-
рыхъ завис ла отъ его р шенія, живо 
представился ему. Долженъ ли онъ ради 
своихъ уб жденій лишить ихъ хорошей 
квартиры и теплаго пріюта? Слабыя 
чувства челов ческія боролись въ его 
душ съ добросов стностью христіанина. 
Въ то время, когда оаъ стоялъ въ му-
чительной нер шимости, пололшвъ руку 
на рычагъ, которымъ долженъ былъ 
поднять или опустить шлюзъ, вдругъ 
раздались въ его сердц , и онъ какъ бы 
слышалъ, многозначительвыя слова: ^по-
мни день субботній, еже святити erotl 

(Исх. XX, 8). 

Тогда быстро оставилъ онъ рычагъ, и 
черезъ н сколько секундъ все было 
тихо. Мельница остановилась. Яковъ за-
перъ дверь и пошелъ домой. 

Когда на другой день, въ воскресенье, 
хозяинъ узналъ, что Яковъ боялся 
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больше Бога, нежели его. то сильно 
разгн вался и тотчасъ же отказалъ ему 
отъ м ста, прибавляя, чтобы онъ въ 
понед льникъ утромъ выбрался изъ 
ломпка, который онъ ему далъ для 
житья. 

Печально и съ сокрушеннымъ серд-
цемъ разсказалъ Яковъ своей жен о 
случившемся, но она не унывала, одо-
брила христіанскую в рность своего 
мужа й сквозь слезы сказала ему: 
„ут шься, мой другъ, потому что анге-
лы Господни окружаютъ т хъ, которые 
Сюятся Господа, и помогаютъ ймъ*. 

„Благодарю тебя, дорогая жена,—ска-
залъ Яковъ,—за эти прекрасныя слова! 
Д йствительно, это правда, и псалмоп -
вецъ говоритъ: „юн йшій быхъ, и со-
стар хся, и не вид хъ праведника 
оставлена, ниже с мене его просяща 
хл ба" (Пс. XXXVI, 25). 

Между т мъ, какъ они взаимно напо 
минали другъ другу объ об щаніяхъ 
Божіихъ, сердца ихъ укр пились, и 
предстоящее горе и печаль облегчились 
тихою надеждою и непоколебимою в -
рою. Но теперь нужно было подумать и 
посов товаться о новояъ жилищ , по-
тому что въ этотъ же день они должны 
были оставить домикъ, принадлежавшій 
ихъ хозяину. Яковъ, съ согласія жены, 
пошелъ къ священнику, разсказалъ ему 
свое печальное положеніе и просилъ 
пастырскаго его сов та, зная его любовь 
къ своимъ прихожанамъ. Священникъ 
радовался, что могъ помочь доброму че-
лов ку, и сказалъ Якову, что два дня 
тому назадъ былъ у него одинъ богатый 
челов къ, им вшій свою мельнщу, и 
просилъ его посов товать ему надеж-
наго и Честнаго работника. гМ сто какъ 
разъ годится для тебя", прибавилъ свя-
щенникъ, „пойдемъ къ мельнику и по-
говорішъ окончательно". Все устроилось 
какъ нельзя лучше. Въ общей искрен-
ней молитв вознесли вс благодарность 
Творцу за Его безпред льныя щедроты. 
И, д йствительно, благословеніе Божіе 
было на нихъ. Положеніе ихъ видимо 
улучшалось, и когда, спустя н сколько 
л тъ, влад тель мельницы умеръ, и 
мельница была продана, то Якову съ 
помощію его бережливости удалось от-
крыть маленькую лавочку, и какъ вс мъ 
онъ былъ • изв стенъ за честнаго н до-
бросов стнаго челов ка, то вскор къ 
нему обратились вс покупатели де-
ревни, и торговля его им ла большой 
усп хъ. Но это не изм нйло Якова, онъ 
по-прежнему всякому, кто приходилъ 

Праздничв. отдыхъ хрнстіав. 

въ его лавку, услуживалъ съ честною 
точностью и усердіемъ. 

Въ это время господинъ В. круглый 
годъ содержалъ свою мельницу въ по-
стоянномъ движеніи. Уже прошло около 
восьми л тъ со времени увольненія 
Якова, когда однажды въ кругу свонхъ 
друзей онъ говорилъ: яне глупъ ли 
былъ бы я, если бы пропускалъ даромъ 
52 воскресныхъ, да почти столько же 
праздничныхъ дней, тогда какъ каждый 
день мельница приноситъ мн видимую 
выгоду и барышъ " 

„Но возьмите во вниманіе, что Господь 
самъ повел лъ по воскреснымъ и праз-
дничнымъ днямъ отдыхать и успокои-
ваться отъ трудовъ", раздался отв тъ 
одного пзъ друзей. „Ахъ, не говорите 
мн о вашихъ религіозныхъ мн ніяхъ!— 
я ихъ никогда не признавалъ и не буду 
признавать", отв тилъ господинъ В., 
нетерп ливо отворачнваясь. 

Черезъ три дня посл этого разго-я 
вора, ночью передъ воскресеньемъ слуяі 
чилось, что работнлкъ, находящійся сіла: 
мельниц господина В., заснулъ. г.Виі 
время его сна верхній хл бный яи#къ 
опуст лъ, и черезъ то движеніе каашейі 
необыкновеяно ускорилось, такъ чичхяши. 
отъ быстраго, безпрерывнаго трерія рас-
калились. Искры сыпались во вс крто-п 
роны, и скоро вся мельница загйр ласьг 
Работникъ, бывшій въ 'третьемь .йаэЕ ,1 

продолжалъ спокойно спатьпС^онысібы*! 
стро распространялся и скорои-обняиФ' 
все строеніе, и несчастный «грабозтвіютрі 
сд лался самъ жертвою гющлбвійоннэато 

Съ потерею мельницы;.'гщіп<!)ДИЕъг.]іВ:і 
потерялъ почти все рваексостоянішнйо 
него была жена и Д Ш^ШТО^ШР вм гікйі 
съ нимъ сд лалисьі;/неочастдамшоиНщі, 
для него не было /іешрь^тордаувпйкоф! 
тельнаго упованіяиіц той^щредАкносши, 
вол Божіей, какишиі̂ обладйлаіти,ревл*-і) 
дуемый имъ ЯКЙВВІО, Въ') этоуіиенажьж^і 
время встр тплш^онтіі едвашдыи Яшшау 
д ла и торговл^окоторагоіёыжиутвъгхв^ 
рошемъ состодщи;.'Господішгь!;Вд:д]іреждв, 
недружелюбно былъ располояіевгк^кші 
челов ку, ноторшигошь т̂мйо ісаы^хяі^в-
ствовалъ, корда̂ т̂ іоскорбіишьі̂ оив)іігеп«ріь-) 
горе смирййоле!го/.іи>о«шъ р игольнюоотаі-») 
новился иіяаековоіпонлоншшеи йрежнемуі 
своему ржбЬтникуіоі Яковъ і̂дружйййбноі 
отв ЧаИ!Ьі Иау.ЗДОоіпонагонвгаі (шщащлъі 
предъ •нЙМФоіенвеі.іеерщечназ.оучаешіе въ* 
его ягасчщяФи. <і;̂ Мени>ііЗлйі'одареіЕгвіаЕёб 
за св^увсІві ^ркаважв і jfастодинъJVB^WI 
и ' ЩК, йН і/^то/, ясіоченымчшкгтогірасичвя 
вйШЬ^вілвдібрмФ ярежнвмъішохшуіцкгі̂ м; 
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иоведеніи противъ тебя! Въ посл днее 
время часто я думалъ о работ въ 
праздники и, наконецъ, пришелъ къ 
тому уб жденію, что она мн не при-
несла никакой пользы, потому что не 
было благословенія Божія."—„Да,—ска-
залъ Яковъ строгимъ голосомъ, — такая 
работа не принесетъ никому пользы. Го-
сподь, создавпш насъ, далъ намъ законы 
и правила, которые должны управлять 
нашею жизнію и нашими обязанностями; 
при устройств нашего временнаго бла-
гополучія, мы не можемъ нарушать 
этихъ запов дей, не вредя своему сча-
стію и не подвергая свою жизнь опа-
сности. Наказаніе не бываетъ всегда 
видимо, за каждымъ разомъ нарушенія 
запов ди, но его непрем нно ожидать 
нужно, и напротивъ, благословеніе Бо-
жіе неразрывно съ трудомъ честнымъ и 
благочестивымъ". Господинъ В. выслу-
шалъ все спокойно и сказалъ: „твоя 
правда, жал ю, чго я раньше въ этомъ 
не уб дился. Теперь я вижу, что н тъ 
мн благословенія на трудъ мой, и я 
по д ламъ несчастливъа. 

„He унывайте, — сказалъ Яковъ, ста-
раясь всячески ут шить б днаго госпо-
дина, и въ опытахъ своей жизни ука-
залъ ему на милосердіе Божіе, которое 
не разъ ему помогало въ его нуждахъ 
и печали. Потомъ онъ спросилъ госпо-
дина В., что онъ теперь думаетъ д лать, 
и когда тотъ откровенно высказалъ ему 
свое безпомощное положевіе, то Яковъ 
предложилъ ему участіе въ своей- соб-
ственной торговл , которая въ теченіе 
года такъ увеличилась, что онъ самъ 
одинъ не могъ управиться и желалъ 
им ть себ помощника. Невыразимая 
ласковость, съ какою было сд лано 
предложеніе, была искренняя, и госпо-
динъ В. сказалъ растроганнымъ голо-
сомъ: „отъ души благодарю тебя за твое 
предложеніе и съ радостію и благодар-
ностію принимаю его, Господь да награ-
дитъ тебя за твои добрыя д ла, я же 
до конца жизни не забуду твоего бла-
год янія'. 

Черезъ н сколько дней господинъ В. 
былъ помощникомъ челов ка, котораго 
онъ къ стыду своему ран е выгналъ 
изъ своей мельницы, не за проступокъ 
какой-нибудь, а за доброе д ло. Но это 
послужило въ его пользу и принесло 
ему благополучіе и благословеніе. 

Господинъ В. до этихъ поръ почти 
никогда не пос щалъ храма Божія, те-
иерь онъ началъ съ усердіемъ читать 
свящ. писаніе и сталъ исправно ходить 

въ церковь. Душа его обратилась къ 
божественной истин , и онъ сд лался 
„новымъ челов комъ во Христ Іисус ". 
Старость его была гораздо счастлив е 
молодости, потому что онъ въ доброд -
тели нашелъ источникъ ут шенія и 
благополучія и никогда угке не стыдился 
признаваться, что „воскресная и празд-
ничная работа не приноситъ никакой 
пользы и не им етъ благословенія Бо-
жія" („Воскр. чт." 1867 г., № 44). 

9. Праздники — дни Божіи, а не наши. 
Нельзя не сознаться, что тяжела и 

безотрадна стала жизнь наша въ посл -
днее время. Н тъ того года, чтобы Го-
сподь не пос тилъ насъ какіімъ-либо 
несчастіемъ: то неурожаемъ хл ба, то 
падежомъ скота, то продолжительными 
засухами, то разными бол знями. За что 
Господь караетъ насъ? А караетъ Онъ 
за гр хи наши, за неисполненіе запов -
дей Божіихъ и непочитаніе праздниковъ. 
А что это такъ, вполн подтверждаетъ 
исторія. 

Въ царствованіе греческаго императора 
Юстиніана, въ носл днихъ числахъ ок-
тября, въ Константинопол и окре-
стныхъ странахъ открылось моровое по-
в тріе и свир пствовало столь сильно, 
что людей умирало тысячъ до десяти 
ежедневно, и въ н которыхъ м стахъ 
оказалось такое запуст ніе, что некому 
было погребать умерпшхъ. А въ Антіохіи, 
кром этой язвы, продолжались ужасныя 
землетрясенія, н сколько разъ повторяв-
шіяся, разрушавшія дома и церкви, и 
множество народа погибало подъ ихъ 
развалинами. Устрашенные этими б д-
ствіями, христіане обратились къ Господу 
съ покаяніемъ и молитвою о помилова-
ніи. И что же?—Господь открылъ одному 
угоднику Своему, мужу благочестивому. 
что христіане наказываются Богомъ за 
неисполненіе запов дей Господнихъ и 
непочитаніе праздниковъ, въ особенности 
же праздника Ср тенія Господня. Для 
избавленія же себя отъ б дъ, они долж-
ны исполнять запов ди Божіи и торже-
ственно праздяовать день Ср тенія Го-
сподня. И вотъ, какъ только 2 февраля 
начали совершать всенощное бд ніе 
съ крестнымъ ходомъ, въ тотъ часъ 
язва миновала, моръ прекратился и 
землетрясеніе утихло. — Вотъ за что 
наказываетъ насъ Господь различными 
б дствіями! За гр хи наши и преиму-
щественно за непочитаніе праздниковъ... 
Въ самомъ д л , какъ проводятся у 
насъ праздники Божіи? Въ служеніи ЛІІ 



НЕД ЛЯ 27-я no пя 
Богу? Къ сожал нію, н тъ: они прово-
дятся нами въ служеніи не Богу, а гр -
ху, они посвящаются нами не на славо-
словіе Бога, яе на добрыя д ла, а на 
пьянство, разгулъ, сквернословіе и т. п. 
Сходить въ церковь въ праздникъ—не-
когда! Одинъ часъ уд лить Богу—намъ 
недосужно! Какіе же посл этого мы 
христіане? В римъ ли мы Христу, Спа-
сителю нашему? — Господь милосердый 
знаетъ немощи наши, знаетъ, что нельзя 
намъ жить на земл безъ хл ба насущ-
наго, и потому ц лыхъ шесть дней въ 
нед л отдалъ намъ на д ла наши 
земныя: шесть дней д лай свои д ла, 
говоритъ Онъ, а седьмый день — одинъ 
только день въ нед л , отдай Господу 
Богу твоему. А мы и этотъ день не хо-
тимъ отдать Ему, и этотъ Божій деяь 
на себя хотимъ употребить... Будетъ 
ли посл этого Божіе благословеніе на 
насъ гр шныхъ и на нашихъ д лахъ? 
Напротивъ, не постигнетъ ли насъ гн въ 
Божій, праведно на ны движимый?.. Вотъ 
н сколько прим ровъ наказанія Божія 
за непочитаніе св. праздннковъ. 

Въ житіи свв. муч. Бориса и Гл ба 
разсказывается сл дующее: въ город 
Дорогобуж одна женщина работала въ 
дом своемъ въ день святителя Христо-
ва Ншсолая, и явились ей святые стра-
стотерпцы Борисъ и Гл бъ, грозно за-
прещая ей и говоря: „зач мъ работаешь 
въ день святого отца Николая? Разв 
не знаешь, что Господь не терпитъ без-
честія угодниковъ Своихъ?" Сказавши 
это, они разметали ту хижину, въ кото-
рой жила женщина, а сама она отъ 
страха сд лалась какъ бы мертва, по-
томъ едва пришла въ себя 'И ц лый 
м сяцъ была больна. Бъ бол зни этой 
у ней изсохла рука и: оставалась такою 
три года, пока не была исц лена т ми 
же святыми мучениками, Борисомъ и 
Гл бомъ. 

Въ 1603 году, въ Перемышльскомъ 
у зд , Калужской губерніи, въ сел 
Торкахъ жила пом щица Быковская, 
державшаяся лютеранской ереси. Какъ 
лютеранка, она относилась съ пренебре-
женіемъ къ праздникамъ православной 
церкви, и вотъ, однажды, въ праздникъ 
Преображенія Господня. она приказала 
своимъ слугамъ отправиться на поле 
жать рожь. Напрасно слуги упрашивали 
свою госпожу не оскорблять праздника 
Господня; она настояла на своемъ при-
казаніи, и слуги должны были повино-
ваться. Скоро и сама Быковская прибыла 
на поле и, обратившись къ жнецамъ, 
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сказала насм шливо: „вотъ, вы хот ли 
украсть у меня этотъ день со своимъ 
Спасомъ". Едва только она усп ла про-
язнести эти богохульныя слова, какъ, 
вдругъ, несмотря на стоявшую дотол 
прекрасную погоду, поднялась страшная 
буря съ сильнымъ громомъ и молніею, 
отъ которой въ одно мгновеніе сго-
р ла на пол Быковской вся рожь, какъ 
сжатая уже, такъ и стоявшая еще на 
корн . Пораженная этимъ, Быковская 
дала публично об щаніе на будущее 
время не нарушать святости православ-
ныхъ празднлковъ, а бывшіе свид те-
лями соверіішвіпагося чуда православ-
ные слуги Быковской прославили Бога, 
сохранившаго честь святого праздника 
и посрамившаго еретичку. 

Въ 1630 году, въ одной изъ деревень 
Б льскаго у зда, Гродненской губерніи, 
одинъ землевлад лецъ, державшійся 
католической в ры, приказалъ своему 
работнику, православной в ры, въ праз-
дникъ Благов щенія Пресвятой Бого-
родицы выйти на поле пахать. Слуга 
отказывался исполнить приказаніе своего 
хозяина, зам тивъ ему: „господинъ! се-
годня у насъ на Руси великій праз-
дникъ, въ который не сл дуетъ работать, 
а потому я не могу повиноваться твоем '̂ 
приказанію!" Но господинъ принудилъ 
его запрячь воловъ и выйти въ поле, 
куда скоро прибылъ и самъ вм ст съ 
сыномъ своимъ. Увид въ, что слуга 
стоитъ въ пол безъ всякой работы, 
раздраженный хозяинъ сталъ бранить 
его скверными словами и богохульно 
отзываться о святости праздника Благо-
в щенія. Но в рный сынъ церкви пра-
вославной сказалъ своему господину: 
„позволяю, если хочешь, убей меня, но 
я все же не стану работать въ этотъ 
святой день". Тогда озлобленный хозя-
инъ самъ сталъ работать съ сыномъ, a 
слуга отправился въ деревню. Едва онъ 
усп лъ сойти съ поля своего хозяина, 
какъ поднялась страшная буря съ вих-
ремъ и скрыла съ его глазъ работав-
шихъ на пол хозяина н сына, равно 
какъ воловъ и coxy. Испуганный слуга 
посп щилъ въ деревню и разсказалъ 
обо всемъ народу. Вс отправились на 
поле, но никого не нашли тамъ: оскор-
бители святого праздника исчезли на-
всегда безсл дно. (Изъ записокъ Петра 
Могилы, митр. кіевскаго). 

Помни, христіанішъ, всегда эти раз-
сказы и бойся работать въ праздничные 
дни, а т мъ бол е бойся оскорблять 
святые дни пьянствомъ, разгуломъ и 

24* 
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тому Бодобными непристойными д лами. 
Праздникъ—Божій день, Богу его Ш от-
дай. Непрем нно сходи въ церковь Бо-
жію, помолись поусердн е, дай душ 
своей отдохнуть — подышать чистымъ 
воздухомъ молитвы церковной, дай серд-
цутвоему ощутить близость благодатной 
святыни, дай номысламъ твоимъ ото-
рваться отъ суеты земной хоть на н -
сколько часовъ... И пов рь, ты вернешься 
домой изъ храма Божія со св жими 
силами, и тутъ-то увидишь, сердцемъ 
почувствуешь всю ложь и неправоту 
т хъ отговорокъ, какія подсказывалъ 
врагъ твоей л ности, чтобы отклонить 
тебя отъ пос щенія храма Божія... 

10. 0 наказаніи Божіемъ за непо-
чтеніе воскресныхъ и праздничныхъ 

дней. 
Въ сел Березовскомъ съ прихожани-

номъ моимъ крестьяниномъ Шишкинской 
волостя, деревші Чечеринской, Василі-
емъ Метелевымъ, случилось сл дующее 
поучительное событіе, разсказываетъ м -
стный священникъ. 

1878 года 30 ноября я былъ пригла-
шенъ для напутствованія Василія Мете-
л^ва въ домъ его, гд сос ди и домашніе 
его хлопотали надъ нимъ. Когда я 
спросилъ его: „что съ нимъ случилось?" 
онъ отв чадъ:. „меня постигло наказаніе 
Божіе за то, что я занимаюсь д ланіемъ 
гармоникъ въ воскресные и праздничные 
дни; въ это время и самъ не хожу въ 
церковь къ об дн , да и другихъ отвле-
каю, такъ какъ тогда изъ разныхъ се-
леній собирается ко мн много молодежи 
для заказа и поправки испорченныхъ 
гармоникъ". Къ этому присовокупилъ: 
„три дня тому назадъ я вид лъ вотъ 
какой зам чательный сонъ: будто я 
прохожу по своей деревн , играя на 
гарлюник , подъ тактъ которой прип -
ваю и приплясываю, навстр чу мн , 
идутъ. два среднихъ л тъ мужа (едва 
ли это не м стночтимые св. безсребреники 
и чудотворцы Косма и Даміанъ, память 
р:оторыхъ вс прихожане торжественно 
празднуютъ 1 ноября) въ хорошихъ свя-
щенническихъ ризахъ; проходя мимо 
ихъ, я яе поклонился имъ и не остано-
вился играть. Одинъ изъ нихъ очень 
похожъ жа тебя, батюшка, я подъ ризой 
у него подрясникъ. такой же цв томъ, 
какъ теперь на теб ; онъ обернулся ко 
мн ,.погрозилъ і ш пальцемъ и гн вно 
сказалъ: „за то, что ты постоянно игра-
ешь и д лаешь гармоники въ воскресные 

и праздничные дни и не приходишь въ 
церковь, чрезъ три дня въ малой изб 
вашей случнтся съ тобою несчастіе!'' 
Посл этихъ словъ я палъ на кол на, 
перекрестился и сказалъ ему: „отсел я 
даю об щаніе не только никогда не д -
лать гармоникъ, но и не играть на 
нихъ". Тотчасъ посл этого въ ужас 
пробудился я отъ такого страшнаго сна 
и разсказалъ этотъ сонъ сперва своей 
жен , а потомъ и матери. Вотъ сегодня 
точно исполнилось три дня со времени 
того самого сна, и когда съ вечера я 
легъ спать въ этой малой изб , то вдругъ 
у меня начало корчить пальцы одинъ 
за другимъ, сначала на правой рук , 
потомъ на л вой, сильно пригибало ихъ 
къ ладонямъ, потомъ, наконецъ, и всего 
меня стало гнуть такъ, что я сд лался 
безъ ума. Домашніе и сос ди отливали 
меня водой во все время, пока здили 
за вами, батюшка. Если же Господь 
исправитъ меня, то я даю предъ вами 
об щаніе не только никогда не играть, не 
плясать и не п ть п сенъ подъ гармо-
нику, но даже никогда и не д лать 
гармоній0. Посл того онъ вскор вы-
здоров лъ и об тъ свой выполнялъ въ 
точности. (См. Доброе слово, свящ. Г. 
Дьяченко, г. III). 

и . Рад тели святого д ла. 
(Прим ръ, достойный подражанія, въ д л 

построенія ірама). 
Отецъ Кириллъ, благообразный ста-

рикъ съ окладистою с дою бородою, 
од тый по домашнему, въ с рый лю-
стриновый подрясникъ, ходилъ взадъ и 
впередъ по своей ,зальц " и былъ, 
по видимому, ч мъ-то сильно взволнованъ 
или озабоченъ. 

„Зальца" его представляла изъ себя 
очень чистенькую и св тленькую ком-
натку, очень скромно убранную, съ б -
лыми кисейными занав сками на окнахъ 
и с рыми холстинковыми чехлами на 
мебели. Въ „красномъ"' углу стоялъ 
кіотъ съ образами, передъ которыми 
постоянно теплилась лампада. 

Супруга отца Кирилла — „матушка" 
Марья Ниловна — сид ла у окна и, раз-
матывая мотокъ суровыхъ нитокъ, вни-
мат льно слушала, что ей говорилъ ,ея 
„батюшка". 

— Н тъ, мать моя,—говорилъ, между 
т мъ, отецъ Кириллъ, ̂  не лежитъ у 
меня сердце къ этому повсем стно при-
нятому способу добывать средства на 
построеніе храма Божьяго! Нечего по-
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бпраться по міру, когда у челов ка 
голова есть, чтобы думать, и руки, чтобы 
работать! He подумай, пожалуйста, что 
зд сь во мн говоритъ гордость — н тъ, 
избави меня Боже отъ такого гр ха! — a 
только я думаю, что и Господу Богу 
пріятн е будетъ, ежели, благодаря только 
своему личному поту и труду, мы воз-
двигнемъ Ему храмъ, а не будемъ без-
покоить доброхотныхъ жертвователей, 
которымъ у насъ на Руси и числа 
н тъ! Истинно, что никогда у насъ 
„рука дающаго не оскуд етъ", да только 
не надо, когда самъ можешь это сд -
лать, уповать только на „дающаго" — 
не резонъ!—Ну,- вотъ у насъ, въ нашемъ 
Успенскомъ, пришелъ въ ветхость храмъ 
Успенія Пресвятой Богородицы, и намъ 
необходимо воздвигнуть новый, чтобы 
было куда русскому православному че-
лов ку зайти помолиться! Что же намъ 
д лать? Можно, конечно, при посред-
ств газетъ, просить добрыхъ людей 
пожертвовать свою посильную лепту на 
богоугодное д ло, да в дь когда еще 
кто вышлетъ въ редакцію свое пожер-
твованіе, и при томъ мы не одни проспмъ 
на построеніе храма! Прохоръ Тимо-

еевъ тоже хочетъ съ книжкой за сбо-
ромъ итти — нечего говорпть! — мужикъ 
онъ обстоятелышй, уваженія достойный, 
да только скоро ли онъ можетъ собрать 
нужную сумму? — В дь и самому ему 
пить- сть надо, а отъ земли-то своей 
онъ, гляди, ужъ іі оторвался, и хозяйство 
его на оскуд ніе пошло! Сама знаешь,— 
домъ безъ хозяина - сирота! Долго ему 
ходить придется по городамъ и весямъ 
матушки Россіи, набирать-то онъ будетъ 
копеечками п грошиками, a у самого, 
поди, въ дом все вверхъ дномъ пой-
детъ!—Н тъ!—не сл дъ русскому чело-
в ку отъ своей земли уходить — она 
его мать-кормилица! такъ пусть же онъ 
съ нея и на Божій храмъ лепту возь-
метъ! 

— Какъ такъ? — удивилась Марья 
Ниловна. 

— А очень просто,—продолжалъ отецъ 
Кириллъ, — говорилъ я, какъ вотъ и. съ 
тобою теперь говорю, съ наіпимъ пом -
щикомъ... съ Валерьяномъ Петровичемъ... 
все это ему я высказалъ. И пор шили 
мы на томъ, что никакихъ публикацій 
въ газетахъ давать не нужно, что Про-
хору Тимофееву лучше всего дома оста-
ваться, а что есть на то другой способъ, 
чтобы новый храмъ воздвигнуть. 

— Неужели же Валерьянъ Петровичъ 
одинъ, на свои личныя средства, хочетъ 

все это д ло оборудовать? — еще .разъ 
удивилась Марья Ниловна. 

— Н тъ!—Сама, чай, знаешъ, что онъ 
не изъ богатыхъ... . 

— Такъ какъ же тогда? • 
— А вотъ, слушай, мать моя,—и отецъ 

Кириллъ сталъ посвящать Марью Ни-
ловну въ составленный имъ, сообща съ 
влад льцемъ села Успенскаго, планъ 
для добычи средствъ на постройку но-
ваго храма въ честь Успенія ІІресвятой 
Богородицы. 

Ннкакііхъ обращеній къ доброхотнымъ 
жертвователямъ ни чрезъ газеты, ни 
чрезъ хожденіе со сборными книжками 
ревнующихъ по д лу постройки храма 
крестьянъ д лать не надобно. 

Валерьянъ Петровичъ даетъ въ аренду 
своимъ крестьянамъ безъ всякаго за то 
съ ихъ стороны вознагражденія двадцать 
десятинъ пахотной земли и с мена для 
первоначальнаго пос ва — также безвоз-
мездно. 

Землю эту вс крестьяне села Успен-
скаго должны обрабатывать сообща и вс 
вырученныя отъ того деньги передавать 
или отцу Кириллу или Валерьяну Пет-
ровичу Ямгурчееву, которые, по м р 
ихъ накопленія, отвозятъ ихъ на сохра-
неніе въ м стное казначейство для того, 
чтобы получить на нихъ проценты, a 
потомъ, когда скопленная такимъ обра-
зомъ сумма достигнетъ изв стныхъ раз-
м ровъ, съ Божьею помощью приступить 
и къ самой постройк храма во имя 
Успенія Пресвятой Богородицы ^. 

Когда отецъ Кириллъ сд лалъ своему 
приходу сообщеніе о выработанномъ имъ 
сообща съ Валерьяномъ Петровичемъ 
проект способа постройки храма въ 
сел Успенскомъ для удовлетворенія 
насущныхъ духовныхъ нуждъ его насе-
ленія, то вс крестьяне съ радостью 
приняли его предложеніе и пор шили, 
въ случа чего, и въ праздничные днн 
работать для благаго д ла. 

Закип ла дружная работа на заарен-
дованной успенскимп крестьянами у 
своего пом щика земл , и любо-дорого 
было смотр ть, какъ реввостно относи-

') Подобный опособъ поотройки храмовъ въ на-
стоящее время составляетъ далеко не единичное 
явленіе. Таюь, наприм ръ, въ 1893 году въ газет 
«Гражданинъ» сообщалось, что, подобнымъ же 
образомъ, воздвигается храмъ въ сел Рогачев , 
Зубцовекаго у зда, Тверской губерніи, и уже бли-
зокъ ісь окончанію. Недавно, бывшій на охот вгь 
одномъ изъ у здовъ Петербургской губерніи ба-
роігь B. B. Тизенгаузонъ разсказывалъ, что лич-
но вид лъ въ одномъ сел совершенно новую 
церковь, только что отстроенную общимъ трудомъ 
прихода, причемъ иниціаторомъ этого д ла является 
м стный священникъ. 
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лшсь вс участники общаго труда къ 
добровольно принятымъ ими на себя 
обязанностямъ. Отецъ Кириллъ только 
душою умилялся, глядя, какъ его при-
хожане другъ передъ Другомъ стараются 
показать себя и изъ-за того часто о 
собственной десятин позабываютъ. 

Въ первый же годъ, который къ тому 
же былъ еще и очень урожайный, кре-
стьяне села Успенскаго собрали весьма 
солидную сумму и тутъ же, на общемъ 
сход , пор шили къ сл дующему году 
еще заарендовать для той же ц ли не-
большой участокъ земли и на этотъ разъ 
уже за деньги. 

Второй годъ прігнесъ безкорыстнымъ 
труженикамъ еще болыпій урожай, и 
отецъ Кириллъ отвезъ въ м стное каз-
начейство новый вкладъ, заран е пред-
•чувствуя близкую возможность присту-
пить къ осуществленію своей зав тной 
мечты — общимъ трудомъ прихода воз-
двигнуть въ Успенскомъ новую церковь 
въ зам нъ пришедшей въ ветхость ста-
рой, деревянной. 

Прошлб еще года два, и къ великой 
радости вс хъ обитателей села Успенска-
го было приступлено къ закладк новаго 
храма въ честь Успенія Пресвятой Бо-
городицы. 

Прошло еще н сколько л тъ. 
Совершенно случайно судьба забросила 

меня въ тотъ самый у здъ, гд , на берегу 
величественной и живописной историче-
ской р ки, среди густой зелени садовъ, 
раскинулось село Успенское, въ которомъ 
мн пришлось провести ц лый день, въ 
гостяхъ у гостепріимнаго тамошняго по-

1. Притча о званныхъ на вечерю, съ 
указаніемъ нашихъ оговорокъ отъ 

участія въ божественной вечери. 

Однажды Іисусъ Христосъ, говоря о 
призваніи вс хъ людей въ царство Бо-
жіе, предложилъ сл дующую притчу: 
^Одинъ челов къ вздумалъ устроить 
большой ужинъ и звалъ многихъ на ве-
черю къ себ . Званные дали слово быть, 
іі вотъ, когда наступило время ужина, по-
сылаетъ челов къ тотъ раба сказать зван-
ннмъ: идите, ибо все готово, и что же? 
Званные вс , какъ бы сговоривпшсь, на-
чали отказываться отъ ужина. Одинъ 
говоритъ: „я купилъ землю, и мн ну-
жно посмотр ть ее, прошу тебя, извини 

м щика, Валерьяна Петровича Ямгур-
чеева, съ которымъ я познакомился, бла-
годаря его сыну, Петру Валерьяновичу. 

Еще издали, подъ зжая къ Успенско-
му въ теплый и ясный іюльскій вечеръ, 
зам тилъ я новую и красивую каменную 
церковь, всю залитую посл дними луча-
ми заходящаго солнца и невольно при-
ковывавшую къ себ взоры изяществомъ 
своей постройки. 

— Какая у васъ славная церковь! — 
обратился я къ моему возниц , который, 
какъ я узналъ отъ него въ дорог , самъ 
былъ изъ Успенскаго. 

— Да, нечего Бога гн вить! — Такой 
другой, думаемъ, и въ «самой губерніи» 
не сыщешь, кром разв только собора!'. 
Міромъ строили! — добавилъ онъ съ 
отт нкомъ н которой гордости, что, де-
скать, въ этой построПк есть и его ка-
пля пота. 

— Какъ такъ? — поинтересовался я, 
такъ какъ ни старикъ Ямгурчеевъ, ни 
его сынъ ничего о постройк храма въ 
сел Успенскомъ мн не говорили, мо-
жетъ-быть, изъ скромности, а можетъ-
быть, и просто отъ того, что считалн 
д ло этой постройки — своимъ личнымъ 
„земскимъ" д ломъ, которое не можетъ 
интересовать жителей столицы. 

Везшій меня парень, насколько могъ, 
сообщилъ мн обстоятельства, при кото-
рыхъ былъ воздвигнутъ въ сел Успен-
скомъ храмъ въ честь Успенія Пресвятой 
Богородицы, а дальн йпгія подробности 
я узналъ отъ самого почтенн йшаго Ва-
лерьяна Петровича. (Русск. палом. 1899 г. 
№ 30—31.) 

ПЯТИДЕСЯТНИЦ . 
^е, гл. XIV, 16—24 ст. 

меня". Другой говоритъ: „я купилъ пять 
паръ воловъ и иду испытать ихъ, прошу 
тебя, извини меня". Третій говоритъ: 
„я женился и потому не могу прійти". 
И, возвратившись, рабъ тотъ донесъ объ 
этомъ господину своему. Тогда разгн -
вался хозяинъ дома и сказалъ рабу сво-
ему: „пойди поскор е по улицамъ и 
переулкамъ города и приведи сюда ни-
щихъ, ув чныхъ, хромыхъ и сл ішхъ1'. 
Исполнивъ порученіе господина своего, 
рабъ приходитъ къ нему и говоритъ: 
„Господинъ! я исполнилъ, какъ прика-
залъ ты, но и еще есть м ста, незаня-
тыя за трапезой". Господинъ снова пря-
казываетъ рабу: „иди за городъ, по 
дорогамъ и загородямъ, не найдешь лн 
еще кого, чтобы наполнился домъ мой. 

Н Е Д ЛЯ 28-ая ПО 
Еван. отт> Лук. зач. 
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Ибо сказываю вамъ, что никто ийъ т хъ 
званныхъ не вкуситъ ужина моего, ибо 
много званныхъ, но мало избранныхъ" 
(Лук. ХІУ, 16—24). 

Притча эта очень проста и не требуетъ 
особеннаго разъясвенія. Всякій изъ насъ 
можетъ догадаться, что хозяинъ дома 
есть Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
званные на вечерю— это іудеи, которыхъ 
Господь вс ми способами старался при-
влечь къ Себ , въ Свое царство, а также 
и мы вс , в рующіе во Христа. Какъ 
часто и насъ зоветъ Спаситель на пиръ 
в ры, и мы часто отказываемся, подобно 
іудеямъ, отъ участія въ божественной 
вечери! Вотъ, напр., зоветъ Господь въ 
храмъ Божій ради праздвика разд лить 
съ прочими христіанами пиръ в ры, 
предлагаемый въ праздничной служб ; 
ты же и нав стить не хочешь храма Бо-
жія, и время празднпка проводишь въ 
праздности и сует или въ будничныхъ 
работахъ. Или еще: вотъ наступитъ вре-
мя поста и покаянія. Господь и церковь 
усиленно зовутъ васъ въ храмъ Божій 
на тайную вечерю, къ участію въ тра-
пез т ла и крови Христовыхъ и — 
увы! — зовутъ и не дозовутся. Странное 
среди христіанъ явлевіе! Древніе ,хри-
стіане еженед льно и многіе ежедневно 
причащались св. таинъ. Отчего же ныв 
не то? Какія же отговорки слышимъ мы 
нын ? А почти такія же, какія въ еван-
гельской притч представляли званные 
на вечерю. Одни говорятъ: „завятія по 
торговл не даютъ времени исполнить 
христіанскій долгъ; то за покупкою то-
вара, то за продажею время незаы тно 
пдетъ, некогда даже оглявуться назадъ". 
Другіе говорятъ: „занятія по домашнему 
хозяйству отшшаютъ все время; въ хо-
зяйств за вс мъ надо присмотр ть, все 
устроить, все прибрать, все привестп въ 
порядокъ, безъ того в дь все хозяйство 
распадется; при такихъ занятіяхъ в тъ 
времени и подумать о причащеніп". Б д-
ные мы! Изъ 365 дней въ году у насъ 
не находится даже двухъ-трехъ дней 
свободныхъ, чтобы напитать свою гр ш-
ную душу! „Усп емъ,—говорятъ ивые,-— 
посл покаяться и во всякомъ случа 
предъ смертію причаститься св. таивъ!" 
Но кто порукою въ томъ, что ты усп -
ешь? He говоря уже о томъ, что смерть 
бываетъ внезапная, веожиданвая, — во 
д ло въ томъ, что въ предсмертвыя ми-
нуты часто бываетъ челов ку не до того, 
чтобы подумать хорошевько о гр хахъ 
своихъ: скорбь и боль т лесная, страхъ 

• смерти. слезы родвыхъ и знакомыхъ м -

шаютъ еыу, какъ сл дуетъ, приготовиться 
и приступить къ страшвымъ Христовымъ 
тайвамъ. Дал е, ты предполагаешь при-
частиться предъ смертію? Но какъ пред-
полагать то, что не въ нашей власти? 
Почему ты думаешь, что Богъ допуститъ 
тебя до пріічастія св. таинъ предъ смер-
тію? Правда, Господь милосердъ, но по-
мни, что Онъ и справедливъ. Бывали 
случаи, что Овъ не допускалъ до при-
частія, весмотря на все желаніе уми-
рающихъ. Вотъ вамъ прим ръ, разска-
занвый одвимъ свящеввиконъ. 

Пригласили его къ одвому больному 
для вапутствія; приходитъ и видитъ, что 
тотъ ходитъ въ тоскливости по изб . 
яКто присылалъ за мною?" спрашиваетъ 
священникъ. „Я, батюшка, — отв чаетъ 
тотъ, — до смерти тоска одол ла, испо-
в дай меня и причасти св. таивъ". Свя-
щеввикъ испов далъ его, приготовилъ 
св. дары, прочиталъ молитву: в рую, 
Господи, и испов дую... Больной стоялъ 
предъ нимъ и твердо повторялъ слова 
молитвы. Но вотъ свящеввикъ подноситъ 
на лжиц святыя тайвы къ устамъ боль-
ного, тотъ стискиваетъ зубы и ве можетъ 
открыть рта. Свящевннкъ говорнтъ: 
„открой уста!" Больной силится и не 
можетъ. Наконецъ, больной протягпваетъ 
руку ва полку, беретъ кочадыкъ (жел з-
ное орудіе, которымъ плетутъ лапти) и 
старается имъ раскрыть челюсти, нони-
какъ ве можетъ этого сд лать. Свящев-
викъ поставилъ св. дары на столъ и 
спрашиваетъ: „что съ тобою?11 Больной 
свободно говоритъ: „Господь заперъ уста 
мои, ве могу, батюшка, привять святыхъ 
таивъ". Священникъ видитъ, что когда 
тотъ говоритъ, то зубы раскрываются, a 
когда онъ подвоситъ къ его устамъ свя-
тыню, — опять стискиваются. Больной 
сталъ плакать, сталъ молиться, молился 
и отецъ его духоввый, во раскрытія не 
было... Такъ и умеръ б дный на сл -
дующее утро безъ святого вапутствія. 
Одному Богу да, можетъ-быть, его ду-
ховному отцу изв стна была причина 
сего страшваго возбраневія отъ прича-
щенія святыхъ Христовыхъ таивъ (см. 
Тр. лист. JTs 276). Да послужитъ этотъ 
разсказъ урокомъ для т хъ аерадивыхъ 
христіавъ, которые откладываютъ прича-
щеніе до смертваго часа. 

2. Притча о сл пц и о хромц св. 
Кирилла Туровскаго. 

Выслушайте изъ поучевШ св. Кирил-
ла Туровскаго 'притчу, показываюшую 
непреложность будущаго праведваго воз-
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даянія челов ку за д ла его и суетность 
его оправданій во гр хадъ своихъ. 

Одинъ хозяинъ, насадивіпи вертоградъ, 
оградилъ его и поставилъ при.воротахъ 
стеречь сл пца п хромца. Въ этомъ вы-
бор стражей хозяпнъ руководствовался 
сл дующимъ соображеніемъ. Онъ думалъ, 
что, если поставить при вертоград сте-
речь кого-либо изъ своихъ слугъ, они, 
зная его доброту, будутъ небрежно ис-
полнять порученную ішъ обязанность., и 
даже сами будутъ расхищать и по дать 
плоды вертограда, но сл пецъ и хромецъ 
будутъ благонадежны. Сл пецъ услы-
шитъ, если кто захочетъ проникнуть въ 
вертоградъ, а хромецъ увпдитъ. Самимъ 
имъ нельзя будетъ пользоваться плодами 
вертограда, потому что сл пецъ, если 
и пойдетъ въ вертоградъ, нпчего не най-
детъ, а скор е попадетъ въ канаву, 
хромецъ же, не им я ногъ, т мъ бол е 
не можетъ проншшуть въ вертоградъ. 
Такимъ образомъ, посадивъ ихъ обоихъ 
при воротахъ, домохозяинъ снабдшгь ихъ 
въ избытк вс мъ нужнымъ для пропи-
танія и успокоенія, а только строго за-
пов далъ не пользоваться нич мъ въ 
вертоград безъ его позволенія. Н сколь-
ко времени они спокойно сид ли при 
воротахъ вертограда и со всею внима-
тельностію блюли достояніе господина 
своего. Но когда посп ли плоды въ вер-
тоград и изъ него распространялось 
сильное благоуханіе, сл пецъ спросилъ 
хромца: отъ чего это распространяется 
такое благоуханіе? Хромецъ сказалъ: въ 
вертоград господина нашего есть много 
ароматныхъ и пріятныхъ на вкусъ пло-
довъ, но мы не можемъ ироншшуть 
внутрь вертограда, ты по сл пот сво-
ей, а я потому, что не им ю ногъ. Тогда 
сл пецъ сказалъ: „вотъ что сд лаемъ, 
чтобы прояикнуть въ вертоградъ и на-
сытиться плодами: я, хотя сл пъ, но 
силенъ и могу носить тебя, бери корзи-
ну, садись на меня и показывай дорогу, 
мы взойдемъ въ садъ и возьмемъ, что 
намъ захочется. Если придетъ хозяинъ 
и станетъ допрашивать, кто воровалъ, 
мы можемъ легко оправдаться. Я скажу: 
ты знаешь, господинъ, что я сл пъ и 
не могу найти плодовъ въ вертоград , 
а ты скажешь, что не им ешь ногъ и 
теб нельзя войти въ садъ. Такъ мы 
перехитримъ своего господина и опра-
вдаемся'. Согласившись такимъ обра-
зомъ, они приступили къ выполненію 
своего лукаваго д ла. Хромецъ с лъ на 
сл пца, и они обворовали порученный 
имъ вертоградъ. Когда хозяинъ, пришед-

ши, зам тилъ покражу, сд ланную; ,въ 
вертоград , онъ догадался, что это сд -
лали сами приставленные страгки,—тот-
часъ обоихъ ихъ онъ разлучилъ, не 
подвергая истязаніямъ, но чрезъ н -
сколько времени, призвавъ къ себ , по-
ставилъ ихъ на очную ставку и обличилъ 
ихъ лукавство. Тогда стали они другъ 
друга обличать, другъ на друга слагать 
вину: хромецъ говорилъ, что, еслибы его 
не носилъ сл пецъ, онъ не могъ бы 
проникнуть въ вертоградъ, а сл пецъ 
оправдывался т мъ, что ему показывалъ 
дорогу хромецъ и безъ него ему не вос-
иользоваться бы плодаші. Домохозяинъ 
не принялъ этихъ лукавыхъ оправданій, 
повел лъ обоихъ вм ст ввергнуть въ 
мрачную темницу, гд имъ предстоялъ 
плачъ и скрежетъ зубовъ. 

Въ этой притч подъ сл пцомъ разу-
м ется душа, а подъ хромцомъ т ло, 
однимъ словомъ, полный челов къ, въ 
своемъ двойственномъ естеств живущій 
И д йствующій на земл . Вертоградъ 
это—совокупность доброд телей, благо-
датное царство добра, насажденное въ 
мір Богомъ и порученное Создателемъ 
челов ку для соблюденія отъ вражіихъ 
расхищеній. Ограда—это законъ, который 
никто не можетъ безнаказанно нарушить. 
Врата вертограда, оставленные домохо-
зяиномъ незапертыми — это свободное 
произволеніе челов ка, чрезъ которое 
ему открывается возможность или явить 
свое послушаніе Богу въ исполненіи Его 
закона, или сд латься нарушителемъ 
этого закона. Когда душа п т ло во вза-
имномъ союз благоугождаютъ Богу 
исполненіемъ Его святой воли, то они 
вм ст и получаютъ награду, какъ ска-
зано въ слов Божіемъ: „вс мъ намъ 
должно явиться предъ судищемъ Хри-
стовымъ, чтобы каждому получить соот-
в тственно тому, что онъ д лалъ, живя 
въ т л доброе или худое" (2 К . V. 
10). Но къ сожал нію, въ поврежденномъ 
состояніи нашей природы, союзъ души 
и т ла болыпею частію бываетъ для 
насъ ближайшимъ поводомъ ко гр ху, 
ведетъ къ нарушенію закона Божія и 
потомъ къ суетному оправданію нашему 
въ гр хопаденіи. „Плоть бо похотствуетъ 
на духъ, духъ жъ на плоть, сія же другъ 
другу противятся11 (Гал. Y, 17), такъ что 
согласія къ совершенію добра межпу 
ними не бываетъ. Когда же является 
искушеяіе гр ха, душа и т ло быстро 
сдружаготся въ гр ховяыхъ нам реніяхъ 
и злыхъ предпріятіяхъ. Онп другъ друга 
возбуягдаіотъ, другъ другу сод йствуютъ 
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п бываютъ едішодушны въ преступныхъ 
стремленіяхъ обмануть дов ріе п любовь 
Создателя. Когда же бываютъ уличены 
въ своемъ беззаконіи прежде всего сво-
имъ внутренннмъ судіею — сов стію, то 
обыкновенно стараются себя оправдать 
іі свою вину свалить одинъ на другого. 
„Плоть меня смутила, страсти т лесныя 
одол ли", такъ обыкновенно оправды-
вается гр шная душа, забывая прп 
этомъ, что сама не мен е того возбу-
ждаетъ въ т л гр ховныя движенія и 
влечетъ т лесныя чувства къ преступ-
нымъ д йствіямъ. Правосудный Судья и 
Мздовоздаятель начинаетъ судъ СвоП 
надъ челов комъ со смерти его. Разлу-
чая на н которое время душу отъ т ла 
и не подвергая ихъ казни за гр хи, 
Господь соединитъ ихъ опять вл ст и 
поставитъ на Своемъ страшномъ суд . 
Тогда обличатся вс лукавыя мысли, 
слова іі д йствія челов ческія. Суетны 
окажутся предъ судомъ Божіимъ вс 
челов ческія оправданія въ гр х . Душа 
и т ло, какъ при жизші вм ст гр -
пшли, такъ вм ст и будутъ преданы 
в чнымъ мученіямъ. 

Позаботимся неосужденно въ чнстой 
п нелицем рной сов стп предстать предъ 
судищемъ Христовымъ, помня, что отъ 
всевидящаго Ока праведнаго Судіи ничто 
не скроется, но всякое наше д яніе бу-
детъ положено на в сы Божественнаго 
правосудія. 

3. Силенъ гр хъ! 1) 

Обычное восклицаніе! Кто не произ-
носилъ его, когда пытался устоять въ 
благомъ настроеніи мыслей, въ добромъ 
нам реніп, въ неуклонномъ продолженіп 
начатой доброд тели, въ препоб жденіи 
гр ховныхъ наклонностей, привычекъ и 
страстей, прп искушеніяхъ и соблазнахъ 
гр ха? Внимательному къ себ немного 
потребно вниманія, чтобы зам тить и 
сознаться, какъ силенъ живущій въ насъ 
гр хъ, но много нужно внпманія къ 
себ , много потребяо бодрствованія ду-
ховнаго й воздержанія т леснаго, чтобы, 
при помощи Божіей, противостоять сил 
гр ха и побороть его; къ сожал нію, не 
всякій изъ насъ вніімателенъ къ себ , 
не всякій бодрствуетъ духомъ и воздер-
живается т ломъ, не всякій съ долж-
нымъ постоянствомъ ведетъ борьбу съ 
силоіо гр ха, кто и сознаетъ, какъ си-
ленъ гр хъ. 

') Прим ніггельно къ отговоркамъ и оправданіямт. 
отказывавшихея отъ участія на вечерн. 

і Силенъ гр хъ! произноситъ и неосто-
і рожный въ удовольствіяхъ юноша, въ 
|первый разъ запятнавшій свое чистое 
1 сердце и сожал ющій о потер невинно-
j сти; это — неосторожность, бол е не бу-
| детъ такъ со мною. Но проходитъ время, 
! юноша свыкается съ раною, нанесенною 
I ему гр хомъ, представляются опять 
! искусительныя удовольствія жизни, онъ 
і подходитъ къ нимъ ближе, забываетъ 
объ осторожности и бдительности надъ 
собою и снова упивается ядомъ преступ-
ныхъ удовольствій, снова — пл нникъ 
гр ха п снова произноситъ слова без-
плоднаго сознанія: силенъ гр хъ! 

Силенъ гр хъ! произноситъ рабъ гру-
быхъ страстей невоздержанія, когда 
мимоходомъ, въ минуты усыпленія поже-
ланій, увидитъ, какъ буйныя страсти 
обезобразиліі, исказили его душу й т ло, 
но пожеланія пробуждаются, страстп 
поднимаются съ обычною своею силою, 
И онъ опять работаетъ своимъ страстямъ 
невоздеряганія, забывая о томъ, какъ 
сильно гр хъ обезображиваетъ душу и 
т ло. 

Силенъ гр хъ! сознается челов къ, 
подверженный припадкамъ страсти гн -
ва, когда увидптъ, что въ минуты 
вспыльчивости своей онъ того обид лъ 
безъ причины, другого наказалъ безъ 
вины, но подшшается гн въ, онъ забы-
ваетъ о сил гр ха, д йствующаго въ 
этой страсти, предается раздражитель-
ной взыскательности, и сила гр ха опять 
торжествуетъ надъ его безплоднымъ со-
знаніемъ. 

Силенъ гр хъ! со вздохомъ произно-
сптъ старецъ, собирающійся съ силами 
быть стражемъ СВОІІХЪ мыслей, чувство-
ваній и поступковъ, п съ огорченіемъ 
сознающійся, что пустая мелочь жизни 
развлекаетъ и поб ждаетъ его, что онъ 
въ забывчивости увлекается на сторону 
слабостей, преступныхъ и для юности, 
но минута строгой бдительности надъ 
собою проходитъ, старецъ отдается без-
печности мыслей и желаній, и — снова 
на сторон легкомыслія, порочныхъ ела-
бостей и снова сознается въ своемъ без-
силіи противъ гр ха. 

Силенъ гр хъ! глубоко сознаемся мы 
вс предъ испов дію, когда обозр ваемъ 
гр хопаденія своей жизни и впдимъ, 
какъ ннчтбжны были побуліденія къ 
тому, сознаемся и посл пспов ді!. 
облобызавъ крестъ и евангеліе, когда 
благодать покаянія коснется иашей со-
в сти и пробудптъ въ насъ желаніе 

івпередъ быть псправн е it мен е усту-
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пать сил гр ха. Чтожепотомъ?—Потомъ 
опять забываемъ эту истину, пока крестъ 
и евангеліе снова не напомнятъ намъ, 
какъ силенъ гр хъ. 

Итакъ, у кого отъ сердца, у к о г о н а 

устахъ только, везд можно слышать ту 
великую истину, которую предъ вс ми 
испов далъ великій апостолъ языковъ— 
о сил живущаго въ насъ гр ха: не еже 
хощу доброе творю, говоритъ онъ, но еже 
не хогцу злое, сіе сод ваю. Аще ли еже не 
хогцу азъ, сге творю, уже не азъ сіе тво-
рю, но живый во мн гр хъ (Римл. П, 
15—20). Но какими разнообразными то-
наміі произносимъ мы это печальное 
сознаніе нашего духовнаго безсилія и 
нашихъ гр хопаденій! Одинъ пропзно-
ситъ какъ обычлую истину, на которой 
в чно покоится его гр ховная сов сть, 
его бездушное сознаніе собственнаго 
безсилія. Другой произноситъ легкомыс-
ленно, разс янно, съ лукавствомъ, за-
тверженную оговорку своихъ слабостей 
іі пороковъ. Немногіе произносятъ съ 
сердечнымъ сокрушеніемъ н съ р ши-
мостію духа, какъ истину, сознаніе ко-
торой должно остерегать насъ отъ 
непредвид нныхъ соблазновъ гр ха, хра-
нить при встр ч съ его искушеніями, 
одушевлять въ борьб съ нимъ (,Воскр. 
ЧТ." 1858 Г., М 48). 

4. Сила гр ховныхъ навыковъ. 
Преп. авва Доро ей въ одномъ изъ 

своихъ душеполезныхъ поученій разска-
зываетъ сл дующій, по истин достой-
ный вниманія, случай. 

Когда преп. Доро ей подвизался въ 
общежительномъ монастыр преп. Се-
рида, игуменъ обители съ сов томъ 
старцевъ поручили ему исправлять обя-
занности духовника всей братіи. Однажды 
приходитъ къ нему одинъ изъ иноковъ 
и говоритъ: „прости меня, отче, и помо-
лись обо мн : я краду и мъ". Авва 
Доро ей спросилъ его: „зач мъ же, 
разв ты голоденъ?" Онъ отв чалъ: 
„да, я не насыщаюсь за братской тра-
пезой, а ігросить не могу". —„Отчего же 
ты не пойдешь и не скажешь игумену?" 
спросилъ преподобный. Согр шившій 
инокъ отв чалъ:'„стыжусь". Тогда преп. 
Доро ей спросилъ его: „хочешь ли, 
чтобы я пошелъ и сказалъ ему?" 
„Какъ теб угодно, господинъ'', отв -
чалъ инокъ. Посл этого авва Доро ей 
пошелъ и сообщилъ о томъ игумену, 
который и вв рилъ преподобному оказать 
любовь согр шившему и позаботиться о 
немъ, какъ знаетъ. Тогда преп. Доро-

ей привелъ согр шившаго брата къ 
келарю и сказалъ: „окажи любовь, н 
когда придетъ къ теб этотъ братъ, 
давай ему, сколько онъ хочетъ, и ни въ 
чемъ не отказывай ему". Келарь об -
щалъ исполнить приказаніе аввы. Но 
чрезъ н сколько дней согр шивіпШ 
братъ снова приходитъ къ нему и гово-
ритъ: „прости меня, отче, я снова на-
чалъ красть".—„Зач мъ же?—спросилъ 
его преп. Доро ей, — разв келарь не 
даетъ теб , чего ты хочешь?' Тотъ 
отв чалъ: „да, прости меня, онъ даетъ 
мн , чего я желаю, но я стыжусь его*.— 
,Что же, ты и меня стыдшпься?в спро-
силъ авва. „Н тъ", отв чалъ братъ. 
Тогда преподобиый говорнтъ ему: „итакъ, 
когда хочешь, приходи и бери у меня, 
но не кради". Но черезъ н сколько 
дней инокъ опять началъ красть и при-
шелъ къ своему духовному отцу со 
скорбію и сказалъ ему: „вотъ, я опять 
краду". Авва спросилъ его: „зач мъ же, 

і братъ мой? разв я не даю теб , чего 
і ты хочешь?" Братъ отв чалъ: „н тъ, 
даешь".—„Что же, ты стыдишься брать 
у меня?" спросилъ преп. Доро ей. 
„Н тъ", отв чалъ братъ. „Такъ зач мъ 
же ты крадешь?" спросилъ преподобный. 
„Прости меня, — со скорбію отв чалъ 
иыокъ,—самъ не знаю зач мъ, но такъ, 
просто краду". Тогда преп. Доро ей 
сказалъ ему: „скажи мн , по крайней 
м р , по правд , что же ты д лаешь 
съ т мъ, что крадешь?" Инокъ отв -
чалъ: „я отдаю это ослу". И д йствп-
тельно, — заканчиваетъ свой поучитель-
ный разсказъ преп. авва Доро ей, — 
оказалось, что этотъ братъ кралъ куски 
хл ба, финики, смоквы, лукъ и вообще 
все, что онъ ни находилъ, и пряталъ 
это—одно подъ свою постель, другое въ 
иномъ м ст и, наконецъ, не зная, куда 
это употребить, и видя, что оно іюртптся, 
выносилъ это вонъ и выбрасывалъ или 
отдавалъ безсловеснымъ животнымъ. 

Такъ страшна привычка ко гр ху, 
такъ опасенъ и пагубенъ злой навыкъ! 
Посему-то и долженъ христіанинъ въ 
самомъ начал , въ зародыш , отс кать 
свои страсти и гр ховныя наклонности, 
чтобы он не обратились въ навыкъ, 
привычку. He столько самый гр хъ 
страшенъ, сколько этотъ гр ховный на-
выкъ, иривычка гр шить. Иной и тяж-
кій, великій гр хъ сод лаетъ, но 
покается, омоетъ его слезами сердечнаго 
сокрушенія и д лами христіанскими—и 
изъ бездны паденія снова возстаетъ на 
путь доброд тели. А иной, по видимому, 
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и незначительный гр хъ сд лаетъ, но 
повторитъ его, потому что сочтетъ его 
за неважный проступокъ, разъ, два—и у 
него уже образуется пагубный навыкъ 
къ этому гр ху. А отъ малаго до вели-
каго только одинъ шагъ, и привычка ко 
гр ху въ маломъ, по видимому, и незна-
чительномъ, можетъ легко увлечь й 
праведника на путь погибели. Такъ 
говоритъ и богомудрый Златоустъ: „не 
смотри на то, что гр хъ въ самомъ себ 
малъ, но помни, что онъ бываетъ кор-
немъ великаго зла, когда вознерадятъ о 
немъ. Сказать ли теб достойное уди-
вленія?—He столько требуютъ тщанія п 
трудовъ болыпіе гр хи, сколько, напро-
тивъ, малые и незначительные. Ибо т хъ 
отвращаться заставляетъ самое свойство 
гр ха, а малые, по тому самому, что 
малы, располагаютъ насъ къ л ности 
и не попущаютъ мужественно возстать 
на истребленіе ихъ. Посему они скоро 
д лаются великими, когда мы спимъ" 
(86 Бес. на ев. М .). 

Прим ръ вышеприведеннаго несчастна-
го инока, у котораго воровство обратилось 
въ пагубную привычку, нагляднымъ и 
очевиднымъ образомъ подтверждаетъ 
справедливость этого разсужденія. Сна-
чала гр хъ соблазнилъ его потребностію 
голода,—и онъ укралъ; потомъ такъ же 
согр шилъ другой, третій разъ — и у 
него образовался уже навыкъ красть. 
Несчастный раскаялся въ своемъ гр х , 
захот лъ отстать отъ него, но уже не 
могъ. Тогда онъ обратился къ помоши 
своего духовнаго наставника, но и вс 
старанія посл дняго не помогли ему. 
Голодъ его былъ утоляемъ, какъ онъ 
хот лъ, тогда гр хъ сталъ смущать его 
ложнымъ признакомъ стыда. Когда и 
это было устранено, онъ все-таки про-
должалъ красть безц льво, самъ не 
зная, для чего и почему. Инокъ зналъ, 
что это зло, зналъ, что худо д лаетъ, и 
скорб лъ, плакалъ, однако увлекался, 
несчастный, дурнымъ навыкомъ, который 
образовался въ немъ отъ прежняго не-
рад нія. Справедливо сказано: „если кто 
увлекается страстіго, то онъ будетъ ра-
бомъ страсти" (слова аввы Нестероя). 
чНе тотъ, кто однажды разгн вался, — 
зам чаетъ другой, опытный въ духовной 
жизни наставникъ,—называется уже гн -
вливымъ; и не тотъ, кто однажды впалъ 
въ блудъ, называется уже блудникомъ; и 
не тотъ, кто однажды оказалъ мшіость 
ближнему, называется милостивымъ, но 
какъ въ доброд тели, такъ и въ порок , 
отъ частаго въ оныхъ упражненія, душа 

получаетъ н который навыкъ, п потомъ 
этотъ навыкъ или мучитъ или покоитъ её". 

Такимъ образомъ, всякій порокъ, вся-
кая страсть и гр ховная наклонность, 
если не обратить на нихъ вниманія вна-
чал и не постараться искореяить ихъ 
слезами сердечнаго сокрушенія и доб-
рыми усиліями воли, — какъ бы приви-
ваются къ душ и чрезъ частое, легко-
мысленное упражненіе въ нихъ образуютъ 
въ челов к противный челов ческой 
природ навыкъ, — навыкъ какъ бы 
н коего губительнаго недуга. Въ состоя-
ніи этого опаснаго недуга, мы, если и 
пожелаемъ, не можемъ исц литься безъ 
многой помощи, безъ многихъ молитвъ 
и многихъ слезъ, которыя могли бы 
приклонить къ намъ милосердіеХристово. 
Даже такіе столпы церкви, какъ апостолъ 
Павелъ, чувствовали иногда свое безси-
ліе противъ этого злого навыка и со 
скорбію говорили: „не то д лаю, что 
хочу, а что ненавижу, то д лаю... Же-
ланіе добра есть во мн , но чтобы сд -
лать оное, того не нахожу. Добраго, 
котораго хочу, не д лаю, а злое, котораго 
не хочу, д лаю. Если же д лаю то, чего 
не хочу, уже не я д лаю то, но живущій 
во мн гр хъ" (Рим. VII, 15, 18—20). 

Итакъ, христіане, не допускайте, чтобы 
какая-либо страсть обратилась у васъ 
въ навыкъ. Согр шилъ, хотя бы не-
много, — тотчасъ покайся, исправь свой 
гр хъ и впредь приложи добрыя усилія 
воли изб гать его, какъ огня, не разсу-
ждая, - великъ ли тотъ гр хъ, или н тъ. 
Явилась страсть — тотчасъ отс ки ее, 
пока она молода и не усп ла укорениться 
въ душ , и поревнуй о противоположной 
этой страсти доброд тели христіанской. 
Подвизайся, молись Богу день и ночь, 
чтобы не впасть въ искушеніе. Если же 
мы и будемъ поб ждены, какъ челов ки, 
и впадемъ въ согр шеніе, то постараемся 
тотчасъ возстать, покаемся въ немъ, 
восплачемъ предъ благостію Божіею, 
будемъ бодрствовать и подвизаться. И 
Богъ, видя наше доброе произволеніе, 
смиреніе и сокрушеніе, подастъ намъ 
руку помощи и сотворптъ съ нами ми-
лость. (яВоскр. день'' 1896 г., Л* 25). 

5. Умягченіе сердца. 
У естествоиспытателей есть приборъ, 

состоящій йзъ вогнутой большой тарелки, 
которая, принимая лучи теплоты, соби-
раетъ ихъ въ одну точку и зажигаетъ 
такимъ образомъ вещество, какое будетъ 
подставлено. Н что подобное можно сд -
лать и надъ сердцемъ. Соберемъ на свод 



380 , НЕД ЛЯ 28-я ш 
ума аашего вс поразительныя истины, 
какія представляетъ намъ св. в ра, и 
наведемъ ихъ на сердце. Т снимое и 
проникаемое пми со вс хъ сторонъ, оно, 
можетъ-бытъ, уступитъ сид ихъ, умяг-
чптся, расплавится, породитъ пары воз-
дыханіп и загорится огнемъ сокрушенія. 

Истины, могущія умягчить сердце, 
всякому изв стны; нхъ стоитъ только 
припомнить. Возьмемъ первыя, какія при-
дутъ на мысль: безпред льная любовь 
Творца и Промыслителя нашего оскор-
блена гр хомъ, об ты крещенія наруше-
ны, гр хами мы второе распинаемъ 
Господа и Спасителя нашего, предаемъ 
Его подобно Іуд , заушаемъ, оплевыва-
емъ, ругаемся надъ Нимъ; черезъ гр хъ 
теряемъ вс высокія преимущества хри-
стіанскія, и не только христіанскія, но 
и челов ческія, и уподобляемъ себя 
скотамъ. Къ тому жъ еще —не нынче, 
завтра смерть, а тамъ судъ, котораго, не 
покаявшись, н тъ возможностп перем -
нить. Еще: можетъ-быть, мы, какъ без-
плодная смоковница, оставлены только 
на это время покаянія, въ ожиданіи, что 
принесемъ добрый плодъ; если же н тъ, 
то будемъ пос чены. Эти и подобныя 
имъ поражающія мысли собирайте въ 
душ , и бейте ими свое сердце. Особен-
но д лайте это во время молитвы. Одного 
только не забывайте; не в рьте своему 
сердцу. Оно лукаво и есть первый нашъ 
изм нникъ. Его надо взять въ руки и 
безъ жалости жать и бить, какъ жмутъ 
и колотятъ б лье, которое моютъ; его 
надо бить за то, что оно, какъ жадная 
губка, впивало въ себя всякую встр -
тившуюся нечистоту, и жать для того, 
чтобы выжать изъ него эту нечистоту. 

Когда же умягчится сердце, тогда 
легко совладать съ нішъ; тогда оно го-
тово бываетъ на все, и становится гиб-
кимъ, что твой шелкъ; тогда, что ни 
скажи ему, — все сд лаетъ. Скажи ему: 
„плачь",—заплачетъ; скажи: „испов дуй 
гр хи",—испов дуетъ; скажи ему: „пе-
рестань гр шить!"—оно отв титъ: „пере-
стану". Тогда остается еще одно только 
сд лать надъ нимъ: навестъ на него 
зеркало слова Божія, или Божественныхъ 
запов дей, и заставить его смотр ться 
въ немъ. Оно тотчасъ отразится въ этомъ 
зеркал со вс ми своими пятнами, мор-
щинами и ранами, т.-е. со вс ми гр -
хами, болышіми и малыми; тутъ оно 
увидитъ и гордость, и спесь, и блудъ, 
и тщеславіе, и щегольство, и сластолю-
біе, и обиды, и гн въ, и зависть, — сло-
вомъ, все, ч мъ гр шно оно передъ 

ПЯТИДЕСЯТНИЦЪ. 

Богомъ. Тогда спросите его: „ты лп 
это?"—и оно охотно отв титъ вамъ: „да, 
это я, я несчастное"; а въ другое время 
оно спрячется и укажетъ на другого. 
Говорите ему: „это ты над лало? это ты 
во всемъ виновато?" — н оно отв титъ: 
„да, все я над лало и еще добровольно. 
и потому кругомъ виновато." А въ дру-
гое время отъ него и слова не услышишь. 
Говорпте ему: „ты безотв тно?" оно ска-
жетъ: „да, безотв тно", а въ другое время 
наговоритъ вамъ кучу оправданій и из-
виненій. Прибавьте ему подъ конецъ: 
„слушай же, пршіадп къ стопамъ мило-
серднаго Бога, умоляй Его о помплова-
ніи, плачь и сокрушайся, пспов дуй 
вс гр хи свои н положи твердое на-
м реніе не поблажать бол е страстямъ 
своимъ, не ір шить и не оскорблять 
т мъ Господа своего!" — и все это оно 
іісполнитъ, какъ послушное дитя; а въ 
другое время ему хоть и не говори. 

Вотъ какъ дорого умягченіе сердца! 
Оно одно можетъ зам нить вс правила 
и вс руководства въ д л покаянія. 
Умягчпте сердце, сокрушите его, — и 
тогда оно само научитъ васъ всему. Какъ 
несчастный, попавшій въ тюрьму, яв-
ляется изобр тательнымъ, чтобъ облег-
чить свою участь или вымолить себ 
прощеніе; въ такомъ точно положеніп 
увидитъ себя и сердце сокрушенное, ибо 
оно тогда будетъ въ т снот , какъ пой-
манный и уличенный преступникъ. ГІ 
какъ же начнетъ оно тогда хлопотать о 
томъ, чтобы какъ нибудь облегчить свою 
участь и изб жать грозящей б ды! Съ 
какою радостью ухватдтся оно за способы, 
предлагаех\ше церковыо, къ которымъ 
безъ того іі веревкой бы его не прита-
щить,—и ухватится т мъ радостн е, что 
они немногосложны; переузнай вс гр -
шныя д ла, слова, мысли, чувства и 
расположенія свои, поди и испов дуй 
ихъ отцу твоему духовному, — и будешь 
непороченъ, и выйдешь изъ бани покая-
нія чистъ, какъ волна, и б лъ, какъ 
сн гъ. Вотъ и все! Видите, какъ немного; 
а шіодъ-то каковъ! Таковъ, что и опи-
сать иельзя, ибо того, кто такъ посту-
паетъ, Господь не сочтетъ уже недостой-
нымъ вселенія Своего, но пріидетъ къ 
нему, по об щанію, и обитель сотворитъ 
у него съ Отцомъ и Святымъ Духомъ, 
чрезъ причащеніе плоти н крови Своей. 
Вотъ вамъ іі царствіе, о которомъ мы 
молимся ежедневно! Вотъ и все, чего мы 
такъ ищемъ и добиваемся съ такимъ 
трудомъ! (Еп. еофанъ; см. „Домаш. бес.'-
1873 года, вып. 9-й). 
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Н Е Д Ъ Л Я 2 9 - я ПО П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц t . 
Еванг. оть Лук., зач. 85-е, гл. XVII, 12—19 ст.. 

1. Бес да объ исц леніи десяти про-
каженныхъ. 

Іисусъ Христосъ, предъ посл днимъ 
Своимъ путепіествіемъ въ Іерусалимъ, 
когда надлежало Ему Самого Себя при-
нести въ жертву искупленія за родъ 
челов ческій, проходя между Самаріею 
и Галилеею. передъ н которою весію 
встр ченъ былъ десятью прокаженными, 
изъ коихъ девять были іудеи, а десятый 
самаряшшъ. 

Эш несчастные, узнавъ о прибытіи 
Іисуса Христа, сошлись вм ст , дабы 
испросить у Hero исц леніе отъ бол зни, 
п, остановясь на значительное, закономъ 
предписанное, разстояніе отъ дороги, по 
которой проходилъ Іисусъ Христосъ, 
единодушно вопіялн о милости, глаголю-
гце: Іисусе Наставниче, помилуй ны! 

Одно и то же несчастіе, одна и та же 
надежда, несмотря на различіе странъ 
іі языка, соединили этихъ несчастныхъ. 
Они вм ст возносятъ своп голоса и 
умоляютъ не каждый за себя, но вс 
вм ст и каждый за вс хъ: помилуй ны! 
Такое единодушіе молитвы, запов данное 
самимъ Іисусомъ Христомъ, не могло 
быть непріятнымъ для Hero, не могло 
остаться безъ удовлетворенія, по соб-
ственному Его об тованію(Мат . ХУІІІ,19). 
0, будемъ чаще собираться для сово-
куішой молитвы въ храм Божіемъ, 
дабы надежн е умилостивить къ себ 
Господа. Удаляясь отъ собраній церков-
ныхъ, уклоняясь отъ единенія въ молит-
в общественной въ св. храмахъ, безъ 
важной причины, безъ важнаго препят-
ствія, мы лишаемъ себя благодатныхъ 
даровъ Бояиихъ, ибо молитвенное еди-
неніе многнхъ одушевляетъ ревностію 
каждаго и взаимно вспомоществуетъ 
другъ другу, усердіемъ однихъ дополняя 
изнеможеніе другихъ,—и сей обществен-
ный единодушный вопль преклоняетъ 
Господа на мплость. 

Іисусъ Христосъ, услышавъ вопль 
прокаженныхъ, обратился къ нимъ и, 
вид въ, рече имъ: гиедше покаоюитеся свя-
щенникомъ... Какое величіе въ этомъ пове-
л ніи!.. Но надлежало им ть в ру сми-
ренную, чтобы принять и безъ ропота 
исполн;ить такое повел ніе. Іисусъ Хри-
стосъ, исц ляя больныхъ, нер дко при-
касался къ нимъ и милостиво бес до-
валъ съ ними. Но съ этими несчастными 

j поступилъ иначе; не подошелъ къ нимъ, 
іне коснулся ихъ, не говорилъ съ шши, 
ничего имъ не об шалъ, только издали 
сказалъ: идите, покажитесь священни-
камъ! Законъ Моисеевъ обязывалъ про-
каженныхъ являться къ священвикамъ, 
впрочемъ, уже тогда, когда они исц ля-
лпсь, для того чтобы, по удостов реніи 
въ ихъ очпщеніи отъ проказы, снова 
ввестп ііхъ въ жизнь общественную 
(Лев. гл. ]4). Но эти десять прокажен-
ные могли думать: насъ посылаютъ къ 
священшікамъ, а мы еще не исц лились; 
какъ же покажемся въ томъ состоянін, 
въ которомъ находимся?... 0, для чего 
подобныя разсужденія въ д л в ры й 
спасенія! Будемъ въ простот сердца 
в рить и повиноваться слову Божію и 
св. церкви. Это одно условіе, исполне-
нія котораго Богъ требуетъ отъ насъ за 
даръ спасенія. Прокаженные не разсуж-
дали, въ простот сердца повиновались 
вел нію Господа; п в ра ихъ была воз-
награждена. Ж бысть идущимъ имъ очис-
птшася... 

Одинъ изъ десяти прокаженныхъ, 
вид въ яко иец л , что не осталось на 
яемъ никакихъ сл довъ безобразной не-
чистоты, и. сообразнвъ, съ какою благо-
стію и могуществомъ, однимъ хот ніемъ 
Своей воли, Іисусъ Христосъ исц лилъ 
ихъ, возвратися со гласомъ веліимъ славя 
Бога. П паде ницъ при ногу Его, хвалу 
Ему воздая... 

Много и для насъ побужденій къ бла-
годаренію Господа! He съ равною лп 
благостію и могуществомъ Господь да-
руетъ и намъ вс блага жизни, прощаетъ 
намъ гр хи, предохраняетъ и освобож-
даетъ отъ множества золъ! Всть ли мгно-
веніе въ яашей жизни, за которое мы не 
были бы обязаны Ему в чною благодарно-
стью! 

Отв щавъ же Іисусъ рече: не десять ли 
очистишася, да девять гдтъ? Еапо не обріъ-
тошася возвращгиеся дати славу Богу, ток-
мо иноплыіен икъ сегі? 

Посл испов ди, совершаемой, обыкно-
венно, предъ какимъ либо великимъ 
праздникомъ, когда многіе гр шники 
пріемлютъ исц леніе отъ своей гр хов-
ной проказы, вс хъ ли мы видимъ во 
время самыхъ этнхъ праздниковъ прихо-
дящими къ Спасителю съ искреннею 
благодарностью! He такъ же ли изъ де-
сяти одного; а девять гд ? Они предали 
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забвенію полученную милость и, можетъ-
быть, уже погубили ее. Они' предались 
снова заботамъ временнымъ, вступили 
въ обычную суету, снова погрузились 
уже въ прежніе свои гр хи, въ прежніе 
преступные навыки. 

Одинъ иноплеменникъ оказался при-
знательнымъ Господу Іисусу, потому что 
живо чувствовалъ и жестокость своей 
бол зни, и милосердіе Божіе, сознавалъ 
свое недостоинство и признавалъ величіе 
милости, ему оказанной. 

И рече ему (Іисусъ): воставъ иди; в ра 
твоя спасе тя... Другіе девять также 
спасены чрезъ в ру, но не им ли сча-
стія слышать объ этомъ изъ устъ Спа-
сителя. Такъ благодарное сердце при-
влекаетъ къ себ новыя милости со 
стороны благод телей (См. кн. „Ча сы 
благогов йн. размышленій". Кн. I. СПБ. 
1858 года). 

2. Въ ут шеніе болящему. 
0, бол зни — бол зни! Только тотъ, 

кто не испытывалъ ихъ, кто отъ роду 
боленъ не бывалъ (а много ли найдешь 
такихъ счастливцевъ въ наше гр шное 
время?), не знаетъ, какъ бываютъ тяже-
лы он , какой неоц ненный даръ Божій 
здоровье! He даромъ святые отцы назы-
ваютъ бол зни крестомъ: не легко тер-
п ть ихъ челов ку гр шномуі Смотритъ 
страдалецъ на добрыхъ людей: вс такіе 
они веселые да довольные, вс мъ такъ 
легко дышится, вс свободны, точно 
ПТИЧКЕГ Божіи на вол ; а онъ лежитъ 
неподвижно, точно привязанный къ по-
стели, не можетъ иногда и повернуться 
безъ чужой помощи, и грустно-грустно 
ему, и больно, и невольно иной разъ 
заплачетъ и скажетъ: „Господи! А что 
какъ я умру, да безъ добрыхъ д лъ на 
тотъ св тъ пойду? 0, какъ тяжело мн , 
Господи!" 

Но не скорби, другъ мой, Богомъ воз-
любленный, не жал й много о томъ, что 
отнято у тебя здоровье-сокровище: кто 
знаетъ, что бы ты сталъ д лать съ 
этимъ здоровьемъ? На пользу ли теб 
послужило бы оно? А Богъ видитъ скорбь 
твою, не укроется отъ Негони одна сле-
зинка твоя. Онъ не оставитъ тебя! В дь 
Онъ кого любитъ, того и наказуетъ! По-
слушай вотъ, что разсказываетъ препо-
добный Поликарпъ о Пимен многобо 
л зненномъ, который ц лыхъ 20 л тъ 
лежалъ неподвижно,—другихъ исц лялъ, 
а самъ не хот лъ разстаться съ своимъ 
отраднымъ крестомъ, съ своими бол з-
нями. „Блаженный Пименъ больнымъ и 
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родился, и выросъ, іі въ недуг этомъ 
остался чистъ отъ всякой скверны, и 
отъ утробы матери не позналъ гр ха. 
Много разъ просилъ онъ у родителей 
своихъ позволенія постричься; но они. 
любя своего сына, над ясь и желая 
им ть его своимъ насл дникомъ, запре-
щали ему. Когда же онъ изнемогъ со-
вершенно, такъ что отчаялись за его 
жизнь,—прпнесли его въ Печерскій мо-
настырь и вс хъ просили молиться за 
него, чтобы онъ исц лился отъ недуга. 
И много потрудшшсь т преподобные 
отцы, но ничто не приносило пользы 
больному: его молитва превозмогала вс 
другія. А онъ просилъ себ не здо-
ровья, а прибавленія бол зней, чтобы, 
по выздоровленіи его, родители не взяли 
его противъ воли изъ монастыря. Но 
отецъ и мать сид лц возл него и не 
давали его постричь. И встужилъ бла-
женный и сталъ прилежно молить Бога, 
чтобы Онъ исполнплъ его желаніе. II 
вотъ, въ одну ночь, когда вс спали, 
туда, гд лежалъ Пименъ, вошли какъ 
бы юноши св тлые. Въ рукахъ у нихъ 
были св чи; они несли съ собой еванге-
ліе, свитку, мантію, куколь и все, что 
нужно для постриженія. И сказали они 
ему: „хочешь ли,—мы пострижемъ тебя?а 

Онъ же съ радостію согласился, и онн 
постригли его по чину, над ли на него 
мантію и куколь, дали ему имя Пименъ 
и, зажегши св чу, сказали: „пусть не 
угасаетъ эта св ча сорокъ дней и со-
рокъ ночей". Зат мъ они отошли въ 
церковь, волосы же постриженнаго взяли 
съ собой въ платк и положили на гро-
б святого еодосія. Братія же въ со-
с днихъ келліяхъ слышали звуки п -
нія и перебудили спавшихъ вокругъ 
нихъ. Думая, что пгуменъ съ н которы-
ми братіями постригаетъ Пимена, или 
что этотъ больной уже скончался, во-
шли вс вм ст въ келлію, гд онъ ле-
жалъ, и нашли вс хъ спящими: и отца, 
и мать, и рабовъ. Разбудили ихъ, подо-
шли къ блаженному, и вс исполнились 
благоуханія и увид ли его веселаго и 
радостнаго,' облеченнаго въ иноческую 
одежду. И спросили его: „кто постри-
галъ тебя?"—Больной отв чалъ: „я ду-
маю, что это игуменъ приходилъ съ 
братіей; они взяли мои волосы, и пошлп 
въ церковь". Услыша это, иноки поішш 
въ церковь и нашли ее заиертой. Раз-
будюш пономарей и спросили: не вхо-
дилъ ли кто въ церковь посл повечер-
ницы? Они отв чали, что никто не вхо-
дилъ, и ключи у эконома. Взяли ключн 
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я вошли въ церковь. И увид ли на 
гроб еодосія въ платк волосы Пи-
мена. Объявили обо всемъ игумену, ста-
ли искать, кто постригалъ блаженнаго, 
и не нашли. И поняли вс , что то былъ 
промыслъ свыше отъ Бога, т мъ бол е, 
что и св ча, которой бы только на день 
должно было стать, сорокъ дней и со-
рокъ ночей постоянно гор ла и не сго-
рала. И потому не стали совершать надъ 
Пименомъ постриженія и сказали ему: 
„довольно геб , братъ Пименъ, дара Бо-
жія и Имъ даннаго теб имени".И мно-
го л тъ пробылъ блаженный Пименъ въ 
той тяжкой бол зни. Служившіе ему 
гнушались имъ и много разъ, по-два и 
по-три дня, безъ пищи и безъ питья 
оставляли его. Онъ же все терп лъ съ 
радостью, и за все благодарилъ Бога. 
Другой больной принесенъ былъ въ пе-
щеры и постриженъ. Иноки же, при-
ставленные служить больнымъ, взяли 
его и принесли къ Пимену, чтобы слу-
жіггь обоішъ за разъ. Но, будучи не-
брежны къ такой служб , они и не по-
мнили про больныхъ, и т изнемогали 
отъ жажды. Наконецъ, Пименъ сказалъ 
другому больному: „такой смрадъ отъ 
насъ, что служащіе гнушаются нами. 
Если Господь возставитъ тебя, можешь 
ли ты взять на себя эту службу?" Тотъ 
•об щался блаженному до смерти своей 
съ усердіемъ служить больнымъ. Тогда 
Пименъ сказалъ ему: „вотъ, Господь 
снимаетъ съ тебя бол знь твою. Теперь, 
выздоров въ, исполни об тъ свой и слу-
жи мн и мн подобнымъ. На т хъ же, 
которые нерадятъ объ этой служб , Го-
«подь наведетъ лютую бол знь, чтобы 
могли спастись, принявши такое наказа-
ніе". И тотчасъ же больной всталъ и 
сталъ служить ему. На нерадивыхъ же 
и не хот впгахъ служить больнымъ, на 
вс хъ напалъ недугъ по слову блажен-
наго. Однажды, братъ, исц ливщійся отъ 
недуга, погнушался смрада, шедшаго 
отъ Пимена, уклонился отъ блаженнаго 
и оставилъ его безъ пищи и безъ питья. 
Братъ этотъ лежалъ въ отд льной ко-
мнат , и вдругъ огнемъ стало жечь его, 
такъ что онъ не могъ встать три дня и, 
не стерп въ жажды, началъ кричать: 
„шжилуйте меня Господа ради! Умираю 
•отъ жажды!" Услышали въ другой кель , 
пришли къ нему и, видя его въ такомъ 
недуг , сказали Пимену: „братъ, который 
служилъ теб , умираетъ". Блаженный 
же сказалъ: „что челов къ пос етъ, то 
и пожнетъ: такъ какъ онъ оставилъ ме-
ня мучиться голодомъ и жаждой, со-
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лгалъ Богу и презр лъ мою худость; то 
и еъ нимъ сд лалось то же. Но мы на-
учены не воздавать зломъ за зло. Итакъ. 
подите и скажите ему: зоветъ тебя Пи-
менъ, встань и приди сюда". Только что 
пришли и выговорили эти слова предъ 
больнымъ, онъ тотчасъ сталъ здоровъ и 
пришелъ къ блаженному, ник мъ не 
поддерживаемый. Преподобный обличилъ 
его, говоря: „малов рный! Вотъ ты здо-
ровъ; теперь не согр шай. Разв ты не 
знаешь, что одинаковую награду полу-
чаютъ и больной, и служащій ему? Зд сь 
и скорбь, іі горе, и недугъ на малое 
время; а тамъ радость и веселіе, и н тъ 
тамъ ни бол зни, ни печали, но жизнь 
безконечная. Для того-то я и терплю 
такъ, братъ мой. Богъ же, чрезъ меня 
исц ливпіій тебя отъ твоего недуга, мо-
жетъ и меня поднять съ постели и исц -
лить мою немощь; да я самъ не хочу. 
Лучше. мн всему изгнить въ этой жиз-
ни, чтобы только тамъ т ло мое было 
безъ тл нія, и смрадный запахъ обра-
тился бы въ неизреченное благоуханіе. 
Апостолъ говоритъ о скорбяхъ: „если вы 
наказаніе терпите, то Богъ поступаетъ 
съ вами, какъ съ сынами. Если же 
остаетесь безъ наказанія, то вы незакон-
ныя д ти, а не сыньГ' (Евр. 12, 7, 81 
И Господь сказалъ: „терп ніемъ вашимъ 
спасайте души ваши" (Лук. 21, 19). И 
двадцать л тъ лежалъ преподобный 
Пименъ въ такомъ страданіи. Въ день 
же своего преставленія преподобный Пи-
менъ выздоров лъ. Онъ обошелъ вс 
келліи и, кланяясь вс мъ до землп, 
просшгь прощенья, и объявлялъ о сво-
емъ исход изъ этой жизни. Больнымъ 
же онъ говорилъ: „братья и друзья мои! 
встаньте и проводите меня". И тотчасъ, 
по слову его, отступала отъ ннхъ бо-
л знь, они д лались здоровы и шли съ 
нимъ. Самъ же онъ, вошедши въ цер-
ковь, причастіглся жіівотворящихъ Хри-
стовыхъ таинъ; потомъ взялъ свою по-
стель и пошелъ къ пещер , хотя ни-
когда въ ней не бывалъ и никогда отъ 
роду не видалъ ея. Вошедиш, онъ ло-
клонился на м ст погребенія святого 
Антонія и показалъ м сто, гд положнть 
его. Потомъ блаженный сказалъ: „вотъ 
пришли постригшіе меня, хотятъ меня 
взять*. И съ этими словами легъ и по-
чилъ о Госгіод , и положили его въ пе-
щер съ велнкою честью". 

Видишь, другъ мой, бол знь есть та-
кая же милость Божія, такой же даръ 
Божій, какъ и здоровье. Хочешь ли уб -
дігться въ томъ своимъ опытомъ? Есть 
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средство дивное: оно можетъ самую 
скорбь твою обратлть въ ут шеніе, такъ 
что крестъ бол зни будетъ для тебя во-
истину отраднымъ крестомъ.—Какое же 
это, средство? Да очень простое: возблаго-
дари Господа отъ всего сердца за бол знь 
твою, скажп: „Господи! Ты лучше меня 
знаешь, что для меня полезн е, Ты по-
слалъ мн бол знь, значитъ, такъ на-
добно, и слава Теб , Господи, что спо-
добилъ меня, гр шнаго, потерп ть хоть 
немного за гр хи моиі11 Скажи такъ: и 
в рь, братъ мой, теб сразу легче ста-
нетъ: твое сердце согр ется надеждою 
на милосердіе Божіе, и душа твоя по-
чувствуетъ, что съ этой минуты она на 
рукахъ небеснаго Отца. Такъ чувство-
валъ себя н преподобный Пименъ много-
бол зненный. (Изъ кн. „Вс мъ скорбя-
щимъ во ут шеніе", изд. ред. Троиц-
кяхъ лист.). 

3. Размышленія, ут шающія въ бо-
л зни. 

1. Бол зни гораздо меныпе въ срав-
неніи въ великостью налшхъ беззако-
ній, и мы гораздо болыпихъ мученій 
и страданій доетойны. Господь подлинно, 
какъ говоритъ царе-пророкъ, не no безза-
коніямъ нашимъ еотворилъ есть намъ, 
ниже no гр хомъ нашимъ воздалъ есть 
намъ (Псал. СП, ст. 10). 

2. Іисусъ Христосъ, Спаситель нашъ. 
несказанно продолжительн йшія и му-
чительн йшія претерп лъ страданія. 
Державный пророкъ, предвидя духомъ 
страданія Спасителя, говоритъ въ лиц 
Его сл дующее: яАзъ же есмь червь, a 
не челов къ, поношеніе челов ковъ и 
уничиженіе людей. Вси, видящіи Мя, по-
ругашася, глаголаша устами, покиваша 
главою: упова на Господа, да избавитъ 
Его, да спасетъ Его, яко хощетъ Его... 
Обыдоша Мя пси мнози, сонмъ лука-
выхъ одержаше Мя, ископаша руц 
Мои и ноз Мои, исчетоша вся кости 
Моя... Разд лиша ризы Моя себ и о 
одежди Моей меташа жребій" (Пс. XXI, 
ст. 7, 8, 9, 17, 18 и 19). To же предрекъ 
о Немъ Исаія, какъ будто бы самови-
децъ бывшій страданій Христовыхъ. „И 
вид хомъ Его (Мессію),—говоритъ онъ,— 
н не имяше вида, ни доброты: но видъ 
Его безчестенъ, умаленъ паче вс хъ 
сыновъ челов ческихъ. Челов къ въ 
язв сый, и в дый терп ти бол знь... 
Сей гр хи наша носитъ, и о насъ бо-
л знуетъ, и мы вм нихомъ Его быти въ 
труд , и въ язв отъ Бога, и во озло-
бленіи. Той же язвенъ бысть за гр хи 

наша, .и мученъ бысть за беззаконія 
наша, наказаніе шіра нашего на Немъ, 
язвою Его мы исц л хомъ. Вси яко 
овцы заблудихомъ, челов къ отъ путп 
своего заблуди, и Господь предаде Его 
гр хъ ради нашихъ. И той, зане озлоб-
ленъ бысть, не отверзаетъ устъ Своихъ, 
яко овча на заколеніе ведеся, и І ЯКО 
агнецъ предъ стригущимъ его безгла-
сенъ, тако не отверзаетъ устъ своихъ" 
(Исаіи ЫІІ, ст. 2, 3, 4, Ъ, 6 и 7). Мно-
гихъ святнхъ бол зни и страдаяія да-
леко превзошли бол зни и страданія 
наши. Прим ромъ тому служатъ Іовъ, 
Давидъ (сеіі посл дній во псалмахъ І, 
XXX, XXXYII, и XL живо и трогатель-
но описываетъ т лесныя и душевныя 
свои страданія). Нищій Лазарь (Лук. 
гл. XYI), разслабленный, 38 л тъ нахо-
дившійся въ разслабленіи, многіе б с-
новатые, сл пые, хромые, и другіе 
безчисленные, бол знями одержимые, 
какихъ страданій не претерп ли! 

3. Богъ возлюбленныхъ и избранныхъ 
Своихъ предопред лилъ къ тому, чтобы 
они сообразны были образу Сына Его и 
въ страдалш, и въ терп ніи бол зней и 
мученій. Ихъ же предув д , — говоритъ 
апостолъ Павелъ,—т хъ и предустави со-
образныхъ быти образу Сына Своего (Римл. 
УШ, ст. 29). 

4. Неизреченна милостъ Господня къ 
намъ, что мы еще живы, что бол зніі 
не восхитили насъ досел изъ среды 
живыхъ, что еще продолжаются къ намъ 
милости Господни, и съ каждымъ днеыъ 
возобновляются, изъ коихъ важн йшая 
и драгоц нн йшая есть в ра во Іисуса 
Христа, Господа нашего. Пророкъ Іере-
мія говоритъ: милость Господня, яко не 
погибохомъ, не скончашася бо щедроты 
Твоя, новая во утріихъ, многа есть в ра 
Твоя. Часть моя Господь: сего ради 
пожду Его (Плач. Іер. ПІ, ст. 22, 23 
и 24). 

5. Бол зни т ла суть врачевства для 
души. Что л карство для т ла, то т -
лесная бол знь для души. Душа хри-
стіанина заражается гр хомъ, одержиыа 
бываетъ слабостію в ры и любви, а по-
сему Богъ между прочими врачевствами 
благоволитъ врачевать ее т лесными 
бол знями и немощами. Но какъ л -
карства больному, хотя обыкновенно и 
непріятны, однакожъ, нужны и полезны: 
такъ и бол зни т лесныя хотя для насъ 
непріятны, но нужны и полезны. 

6. Бол зни отъ Бога не посылались 
бы на насъ, если бъ не нужно было по-
средствомъ ихъ доводить насъ до помы-
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шленія о причинахъ бол зней, то-есть, 
о гр хахъ и беззаконіяхъ, о возстанш 
отъ паденія, о исканіи Врача душп 
Христа Іисуса. А иногда служатъ он 
къ обузданію плотскихъ вождел ній и 
къ прекращенію случаевъ и склонности 
ко гр хамъ. 

7. Богъ не отягчалъ бы избранныхъ 
Своихъ таковою тяжестію, если бъ не 
полезно имъ было нести ее. Бол знь 
д лаетъ ихъ терп ливыми, готовыми къ 
понесенію ббльпшхъ тяжестей и укр -
пленными противу постигающихъ зло-
ключеній. Бол зненными страданіями 
научаются они терп ть всякія страданія 
и б дствія, какія должно сносить за 
Христа; сверхъ того научаются истинно 
ц нить здоровье, какъ наилучшій даръ 
Божій, дорожить имъ и, сколько возмож-
но, стараться о сбереженіи его. 

8. Съ христіанами то же случается, 
что было съ Іовомъ и Давидомъ, кото-
рые жесточайшія претерп ли бол зни и 
страданія, какъ въ т лахъ, такъ и въ 
душахъ своихъ. 

9. Мы не одші бываемъ больны: дру-
гіе, лучшіе насъ, жесточайшими одер-
жимы бол знями, заключены въ темницы, 
терпятъ ужасн йшія пытки и наказанія; 
а иные каждую минуту терпятъ мученія, 
жесточайшія самой смерти, 

10. Справедливо наказуемся бол зня-
ми, ибо, сще быхомъ себе разсуждали, не 
быхомъ осуаісдени были отъ Господа (1 Кор. 
XI, ст. 31). 

11. Какъ мы сами исправляемся отъ 
бол зней и побуждаемся къ возстанію 
отъ гр ховъ и къ молитвамъ, такъ и 
съ другими то же происходитъ. 

12. Христосъ - Спаситель избавилъ 
насъ отъ бол зней адовыхъ. 

13. Надлежитъ зеыной храмин т ла 
нашего мало-по-малу бол знями разру-
шаться, дабы получить созданіе отъ Бога, 
храмину нерукотворену, в чну на небе-
с хъ (2 Кор. Y, ст. 1). 

14. Временныя страданія въ бол з-
няхъ суть ничто въ сравненіи съ радо-
стямя, уготованными въ в чной жизни 
любящимъ Бога и пребывшимъ тверды-
ми въ в р . 

15. Чрезъ бол зни, какъ бы въ слав-
номъ училищ , научаемся быть способ-
НЫМРІ къ наслажденію будущтш бла-
гами на небес хъ. 

16. Н тъ такой бол зни, н тъ такого 
страданія, отъ коего бы Богъ не могъ 
избавить, кого только восхощетъ. „Аще 
слухомь услышиши гласъ Господа Бога 
твоего,—глаголетъ Господь Мо сею,— и 

ііраздпич. отдыхъ христіав. 

угодная предъ Нимъ сотвориши, и вну-
шиши запов демъ Его, и сохраниши 
вся оправданія Его: всяку бол знь, юже 
наведохъ египтяномъ, не наведу на тя. 
Азъ бо есмь Господь Богъ твой исц -
ляяй тя" (Исход. XY, ст. 26). Многи 
пкорби праведнымъ,—говоритъ державный 
пророкъ,—и отъ вс хъ ихъ избавитъ я 
Господь (Псал. ХХХІП, ст. 20). И въ 
другихъ м стахъ: спасеніе праведныхъ 
отъ Господа, и защититель ихъ есть во 
время скорби (Псал. XXXVI, ст. 39). „Воз-
зваша (праведнш) ко Господу, внегда 
скорб ти имъ, и отъ нуждъ пхъ спасе 
я. И изведе я изъ тыш и с нп смерт-
ныя, и узы ихъ растерза". {Псал. С І, 
ст. 13 и 14). В сть Господь, — говоритъ 
апостолъ Петръ,—благочестшыя отъ на-
пасти избавляти, неправедтти эюе на 
день судный мучгшы блюетіь (2 Петр. II, 
ст. 9). 

17. Богъ не возложитъ на насъ боль-
шей тяжести, нежели какую мы можемъ 
понести. Искушеніе васъ не достнже,— 
говоритъ апостолъ Павелъ, — точію чело-
в ческое: в ренъ же Богъ, Иже не 
оставитъ васъ искуситися паче, еже мо-
жете, но сотворитъ со искушеніемъ и 
избытіе, яко возмощи вамъ понестиа (1 
Кор. X, ст. 18). 

18. Бол зни намъ посылаются для 
открытія чрезъ нихъ славы Божіей. Ни 
сей (сл порожденный) согр гаи, ни роди-
теля его, но да явятся дпла Божія на 
немъ (Іоан. IX, ст. 3). Сія бол знь (Ла-
заря) н сть къ сжрти, но къ славгь Бо-
жіей, да прославится Сынъ Божій ея ради 
(Іоан. ХІ, ст. 4). 

19. Чрезъ страданія и мученія подо-
баетъ намъ входить въ в чную славу, 
такъ какъ Христосъ Спасптель пред-
шествовалъ намъ въ томъ Своимъ при-
м роыъ. He сія ли подобаше,—говоритъ 
Самъ Спаситель,—пострадати Христу, и 
внити въ сшву Своюі (Лук. XXIY, ст. 26). 
(См. кн. „Ут шеніе скорбящихъ", свящ. 
Гр. Дьяченко, ч. 1-я). 

4. Образецъ христіанскаго челов -
колюбія. 

Вс мъ намъ изв стна запов дь Бо-
жія, что мы ближнихъ своихъ дол-
жны любііть, какъ самихъ себя. Но 
въ чемъ же должна выражаться эта 
любовь? Обратіімся къ жизни святыхъ. 
и тогда найдемъ р шеніе этого вопроса. 
Образецъ христіанскаго челов колюбія, 
между прочішъ, представляетъ намъ св. 
Кипріанъ священномученикъ. Исторія 
рисуетъ сл дующую картину его святой 

25 
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жігзни. Солнце льетъ горячіе лучи на 
пустынныя улицы города Кар агена. 
Нестершшый зной разлитъ въ воздух . 
Городъ угрюмъ и печаленъ. He видно 
въ немъ обычнаго оживленія: не слыш-
но шума людского, не мчатся колесни-
цы, не т снятся п шеходы. Въ домахъ 
больные страшною моровою язвою, уми-
рающіе отъ этой жестокой бол зни, да 
тл ющіе трупы уже умершихъ; и на 
улицахъ всюду гибельные сл ды ужас-
наго мора: слышны стоны больныхъ, 
напрасно взывающихъ о помощи, про-
клятія отчаявпгахся, видны неубранные, 
почерн вшіе трупы. Вс же живые, 
здоровые, вс , кто могъ двигаться, вс 
б жали въ неописуемомъ страх вонъ 
изъ несчастнаго города, изъ этого ужас-
наго царства смерти и страданій. Но во 
дни безпощаднаго б дствія, среди бро-
шенныхъ больнвдъ и умирающихъ часто 
появляется христіанскій пастырь Кипрі-
анъ и неутомимо служитъ страждущимъ. 
Однимъ онъ приноситъ пищу, другимъ— 
утоляетъ жажду, инымъ устраиваетъ 
удобное ложе, даетъ л карства, ко вс мъ 
сп шитъ онъ съ добрымъ, ласковымъ 
словомъ ободренія и ут шенія... Его 
челов колюбивый взоръ останавливается 
не только на единов рцахъ, но и на 
вс хъ несчастныхъ, страждущнхъ, безъ 
различія ихъ в ры и происхожденія. 
Вс мъ одинаково онъ другъ, благод -
тель и слуга. He страшитъ его дыханіе 
заразы, не останавливаетъ смрадъ тл ю-
щихъ труповъ, не отвращаетъ ни ужас-
ный видъ страдальцевъ, ни ихъ стоны 
мученій, ни крики отчаянія и озлобле-
нія. Полный любви, онъ готовъ отклик-
нуться на всякій крикъ и стонъ. Св. 
Кипріанъ — истинный служитель Хри-
стовъ, другъ страждущихъ, ран е былъ 
нев жественный язычникъ. Всю юность 
свою провелъ онъ въ роскоши и удо-
вольствіяхъ. Встр ча съ однимъ хри-
стіанскимъ священникомъ и бес ды съ 
нимъ были причиною р шительной пе-
рем ны внутренней и вн шней жизни 
Кипріана. Принявъ св. крещеніе, онъ 
пріучилъ себя къ посту и молитв , вни-
мательно изучалъ священное писаніе и: 
свое имущество тратилъ уже не на при-
хоти и роскошь, а на помощь б днымъ 
и несчастнымъ. Такова-то сила и вліяніе 
истинной в ры и слова Божія! За свое 
благочестіе Кипріанъ былъ поставленъ 
во священники, и съ т хъ поръ нача-
лась его челов колюбивая, пастырская 
д ятельность. Свою святую яшть Ки-
пріанъ закончилъ ссылкой и мучениче-

скимъ подвигомъ. Когда, въ 297 г. по 
Р. Хр., за твердое испов даніе в ры его 
привели на казнь, то онъ, помолившись 
Богу, благословилъ плачущій о немъ, 
своемъ друг и благод тел , народъ, 
самъ завязалъ себ глаза, склонился 
подъ мечъ палача и мирно переселился 
къ Тому, Кто об щалъ в чное блажен-
ство вс мъ в рнымъ посл дователямъ 
Своимъ... 

Прекрасна и полна подвигами жизнь 
св. Кипріана! Но изъ вс хъ подвиговъ 
ярче сіяетъ св томъ истинной любвн 
подвигъ его во время моровой язвы! 
Этотъ подвигъ съ похвалою помянетъ 
правосудный Судія въ день страпшаго 
суда. Въ этомъ подвиг проявилась са-
мая высшая етепень христіанской люб-
ви! Въ немъ Кипріанъ не только благо-
творилъ и помогалъ, но и самого себя, 
свою жизнь, ежеминутно подвергалъ 
опасности; сл довательно, всегда былъ 
готовъ душу свою положить за djyyzu 
своя — им лъ такую любовь, болыие кото-
рой н тъ... 

5. Самоотверженный подвигъ мис-
сіонера среди прокаженныхъ. 

Бельгійскій миссіонеръ, священникъ 
Даміанъ Вейстеръ, десять л тъ пропо-
в дуя евангеліе на Сандвичевыхъ остро-
вахъ (съ 1863 г. по 1873 г.), до глубины 
души тронутъ былъ положеніемъ пора-
женныхъ проказою, которыхъ очень 
много на этихъ островахъ, и которыхъ 
правительство выселяетъ на особо на-
значенный для нихъ уединенный 
островъ Молокаи. Въ 1873 г., 33-хъ 
л тъ отъ роду, въ полномъ расцв т 
силъ, о. Даміанъ р шился поселиться 
на остров Малокаи, съ т мъ чтобы 
посвятить всю свою жизнь этимъ бро-
шеннымъ страдальцамъ—прокаженнымъ 
не только физически, но и нравственно. 

Отчаяніе, гнетущая тоска и развратъ— 
вотъ что встр тилъ на остров о. Да-
міанъ, гд было до тысячи прокажен-
ныхъ. Въ нед лю ихъ умирало отъ 10 
до 12-ти челов къ, но взам нъ умер-
шихъ являлись новые, и убыли не было 
зам тно. Нрокаженные приготовляли 
водку изъ туземнаго растенія „ки" и, 
подавленные отчаяніемъ, пили это зелье 
безъ м ры, чтобы забыться въ опьяне-
ніи. Посл дствіемъ была страшная рас-
пущенность, особенно поражающая и 
омерзительная среди этихъ обезображен-
ныхъ, разлагающихся живыхъ труповъ. 

Но о. Даміанъ не отшатнулся отъ этой 
бездны порока; онъ кротко, съ словомъ 
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любви и ув щанія обратился къ этимъ 
озв р вшимъ людямъ, и—въ короткое 
время переродилъ ихъ. „Ки" исчезло, и 
его зам нили молитва и трудъ... 0. 
Даміанъ сталъ неразлученъ съ своей 
паствой, давая имъ прим ръ во всемъ; 
м няя топоръ на лопату, лопату на 
кирку, устраивалъ онъ опрятныя, удо-
бныя жилища, изыскивалъ колодцы, 
строилъ церкви. Страшную бол знь, 
разум ется, нельзя было изл чить, но 
попеченіями и м ропріятіями о. Даміана 
разъ дающая сила бол зни была пріо-
становлена, самыя же страданія значи-
тельно уменыіхены. 0. Даміанъ сум лъ 
ут шить страждущихъ, возбудить въ 
нихъ в ру, наполнивъ души ихъ на-
деждою на иную, лучшую жизнь ихъ 
тамъ, „ид же н сть бол знь, ни пе-
чаль, ни воздыханіе". 

За время своего служенія на остров 
о. Даміанъ обратилъ къ христіанской 
в р и напутствовалъ при кончин 
бол е двухъ тысячъ прокаженныхъ. 
Великая сила любви принесла свой 
плодъ: не одинъ изъ прокаженныхъ 
говорилъ, что если исц леніе связано 
съ уходомъ съ острова и разлукой съ 
о. Даміаномъ, то онъ не хочетъ исц ле-
нія; что касается о. Даміана, то никакія 
земныя побужденія не могли бы разлу-
чить его съ прокаженными. 

— „Меня жал ютъ,—говорилъ онъ,—a 
я счастлив йшій изъ миссіонеровъ"... 
Мягкой рукой дотрогивался онъ до ранъ 
т лесныхъ п душевныхъ, былъ пасты-
ремъ, судьею, школьнымъ учителемъ, 
ллотникомъ, садовникомъ и могилыци-
комъ; тринадцать л тъ проказа не ко-
снулась о. Даміана и, при непосред-
ственномъ и постоянномъ общеніи его 
съ прокаженными, вс приписывали 
зто чуду. 

Черезъ 13 л тъ, въ 1885 г., о. Даміанъ 
впервые почувствовалъ въ себ при-
знаки заразы и остался совершенно 
спокоенъ. „Я всегда ожидалъ этого",— 
проговорилъ онъ. 

„Я самъ зараженъ этой страшной 
бол знью",—пишетъ онъ. —„Микробы по-
селились въ л вой ног , а также въ 
ух ; одна изъ бровей исчезла... Вскор 
я буду обезображенъ. Съ т хъ поръ, 
какъ я не сомн вагось въ своей бол -
зни, я испытываю особенное спокой-
ствіе, чувствую себя счастлив е, ч мъ 
когда-либо, и предаю себя вол Божіей. 
Богу лучше изв стно, что нужно для 
моего спасенія; Богъ любитъ насъ 
•болыпе, ч мъ мы ум емъ любить себя, 

и, глубоко въ томъ уб жденный, произ-
ношу: „да будетъ воля Твоя". 

„Я счастливъ,—говоритъ онъ въ дру-
гомъ м ст ,—доволенъ и спокоенъ въ 
томъ н сколько исключительномъ поло-
ніи, въ которое Провид нію угодно 
было поставить меня". 

Черезъ годъ, уже въ жестокихъ стра-
даніяхъ, измученный проказой, онъ пи-
шетъ: „слава Богу, до сихъ поръ руки 
ц лы, я ежедневно служу об дню, и это 
для меня величайшее ут шеніе. Такъ 
какъ у меня много работы, то время 
проходитъ скоро, и радость, которою 
Богъ наполняетъ мою душу, д лаетъ 
меня счастливымъ. В роятно, Господь 
для Своихъ благихъ ц лей и для поль-
зы души моей послалъ мн эту бо-
л знь". 

Въ март 1889 г., за н сколько дней 
до кончины, среди нев роятныхъ муче-
ній, онъ пишетъ пос щавшему его ху-
дожнііку Клпфорду: „шлю искреннюю 
память дорогому другу. Тихо восхожу 
по крестному пути и скоро достигну 
своей „Голго ы". 

Его соборуютъ, и онъ радостно вос-
клицаетъ: „какъ благъ Господь! Я до-
жилъ до того, что оставляю зд сь пос-
л себя двухъ священниковъ и трехъ 
сестеръ въ больниц . Мн осталось 
сказать: ныи отпущаеши раба Твоего. 
Владыко, no глаголу Твоему съ мщюмъ. 
Д ло прокаженныхъ обезпечеяо, я бо-
л е не смущенъ, я могу отойти". 

15 апр ля 1889 года его не стало. 
(Изъ брошюры: „Жизнь миссіонера отца 
Даміана Вейстеръ"; снес: „Радость 
христіанина при .чтеніи библіи, какъ 
слова жизни1'. Годъ 2-й, УП кн. 29 іюля 
1893 Г., стр. 73—5). 

6. Состраданіе къ больнымъ и убо-
гимъ въ древней Руси. 

Всть семейства, которыя не только не 
тяготятся убогими, а окружаютъ ихъ 
всевозможными попеченіями, почитая 
присутствіе ихъ въ своей сред зало-
гомъ благословенія Божія. Въ старину 
даже цари наши не гнушались убогими, 
какъ бр.атіей Хрпстовой, и въ обраще-
ніи съ ними показывали поразительное 
смиреніе. Это, наприм ръ, изв стно о 
цар Алекс Михайлович . Этотъ 
благочестивый царь, лично показывая 
антіохійскому патріарху Макарію бла-
гоустроенный его царскими щедротамп 
Саввинъ Сторожевскій монастырь, при-
велъ патріарха къ паралігчнымъ и боль-
нымъ братіямъ обители. Описавшій это 

25* 
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событіе, одашъ изъ спутниковъ патрі-
арха, говоритъ по сему случаю: „н ко-
торые изъ насъ едва вошли въ ихъ 
жилище, не моглп вытерп ть чрезвы-
чайно испорченнаго воздуха и не могли 
вынести зр лища этихъ недвижимыхъ 
страдальцевъ. Но царь ни на что не 
обращалъ вниманія, занятый желаніемъ, 
чтобы патріархъ помолился объ ихъ 
исц леніи. По м р того, какъ патрі-
архъ благословлялъ каждаго особо, 
царь подходилъ и ц ловалъ каждаго 
въ голову, въ уста и руки—вс хъ отъ 
перваго до посл дняго. И было чудно 
вид ть столько святости и смиренія, 
хотя мы о томъ только думали, какъ бы 
поскор е выбраться изъ этого м ста. 
Но этимъ царь еще не удовлетворился: 
онъ повелъ патріарха въ келью, гд 
находился больной монахъ, л тъ во-
семь лишившійся употребленія ногъ: 
его снимали съ одра и возили въ сан-
кахъ; онъ постоянно молился, чтобы 
смерть прекратила его страданія. Патрі-
архъ, по предложенію царя, прочиталъ 
н сколько молитвъ надъ болящимъ, 
преподалъ ему благословеніе и наста-
вленіе. Посл того царь приблизился къ 
страдальцу и, какъ у прочихъ, поц ло-
валъ у него голову, уста и руки. „Вы-
ходя отсюда, — заключаетъ описатель 
происшествія,—мы едва в рили своему 
счастію, счастію избавиться отъ этого 
убійственнаго воздуха". (Извлеч. изъ 
кн.: „Очерки христ. жизни", прот. В. П. 
Нечаева, нын епископа костромского 
Виссаріона). 

7. За все благодари Господа. 
Св. Павлинъ, епискоігь ноланскій, го-

ворилъ: „если Богъ есть нашъ помощ-
никъ въ борьб со врагомъ, то и пау-
тіінныя с ти охранятъ насъ лучше, 
ч мъ каменныя ст ны; напротивъ, если 
Богъ оставилъ меня и н тъ Его со 
мною, тогда тончайшая паутинная ткань 
сд лается сильн йпіею для меня пре-
градою къ достиженію моей ц ли, ч мъ 
самыя кр пкія ст ны", и въ доказа-
тельство справедливости своихъ словъ 
приводитъ такой разсказъ: „Одинъ но-
ланскій священникъ, по имени Феликсъ, 
укорялъ язычниковъ за ихъ мерзкое 
идолопоклонство; язычники за это злоб-
но пресл довали его и хот ли убить 
его; но онъ, уб гая огъ пресл дованія, 
скрьглся отъ глазъ ихъ въ т сномъ про-
межутк , между двухъ каменныхъ ста-
рыхъ построекъ или ст нъ; въ одной 
изъ посл днихъ находилась разс лина, 

чрезъ которую гонимый священникъ 
прол зъ. и такимъ образомъ язычники 
потеряли его изъ виду, хотя и при-
лежно разсматривали ту разс лину, 
затканную паутиною, которую паукъ 
немедленно исправилъ, и изъ этого за-
ключили они, что чрезъ разс лину ни-
кто не прол залъ, иначе паутина была 
бы разорвана, а потому и прекратили 
пресл дованіе". Итакъ, в рно сказано: 
праведные взываютъ (молитвенно при-
зываютъ Бога на помощь), и Господь 
слышитъ и отъ вс хъ б дствій изба-
вляетъ ихъ. 

Какъ же посл этого не славословить 
Господа Бога и не благодарить Вго?!: 
Недаромъ поэтому каждое богослуженіе 
начинается славословіемъ: Благословенъ 
Богъ нашъ... Благословенно царство Отца^ 
и Сына, и Святаго Духа,—такъ начи-
нается каждая церковная служба. И 
каждое почти моленіе оканчивается 
прославленіемъ имени Божія: яко подо-
бавтъ Теб всякая слава, честь и поклоненге 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу... Яко 
Твоя держава, и Твое есть царство, и си-
ла, и слава... Яко Твое есть царство, и 
еила, и слава... 

Необходимость благодарности Богу 
засвид тельствована какъ въ ветхомъ, 
такъ и въ новомъ зав т . Вотъ что мы 
читаемъ въ ветхомъ зав т : „Тако гла-
голетъ Господь Богъ: слушайте небеса, 
и внимай земля; Я воспиталъ и возвы-
силъ сыновей, а они возмутились про-
тивъ Меня. Волъ знаетъ влад теля 
своего и оселъ—ясли господина своего, 
а народъ Мой не разум етъ. Оставилн 
Господа, презр ли Святаго Израилева, 
повернулись назадъ" (Ис. I, 2, 3 и 4). 
Такъ Господь Богъ укорялъ народъ 
еврейскій за неблагодарность и даже 
какъ бы жаловался на него... Въ но-
вомъ зав т Господь также осуждаетъ 
неблагодарность и похваляетъ благо-
дарность. Возьмемъ въ прим ръ еван-
гельскій разсказъ объ исц леніи десяти 
прокаженныхъ мужей. Однажды Іисусъ 
Христосъ входилъ въ одно селеніе, и 
Вго встр тили десять челов къ прока-
женныхъ, т.-е. людей, страдавшихъ бо-
л знью „проказа". He см я близко 
подойти къ Нему, они остановились 
издали и громкимъ голосомъ говорюш: 
Іисусе Наставниче, помилуй ны! Уви-
д вши ихъ, Іисусъ Христосъ повел лъ 
имъ показаться священникамъ. Т по-
шли и дорогою исц лились отъ проказы. 
Одинъ изъ нихъ, зам тивъ, что онъ 
исц лился, возвратился къ своему Бла-
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год телю, громкимъ голосомъ просла-
вляя Бога, и палъ ницъ къ ногамъ 
Бго, благодаря Бго; и это былъ сама-
рянинъ. Тогда Спаситель сказалъ: 
„He десять ли очистились? Гд же 
девять? Какъ они не возвратшшсь 
воздать славу Богу, кром сего ино-
племенника? Іі сказалъ ему: встань, 
иди, в ра твоя спасла тебя" (Лук. ХУІІ, 
12—19). 

He уподобляемся ли и мы, христіане, 
неблагодарнымъ прокаженнымъ людямъ? 
Сколько благод яній мы ежедневно 
получаемъ отъ Отца небеснаго! Но бла-
годаримъ ли мы Бго, славословимъ ли 
мы Бго?! Довольно намъ только про-
должите.ііьнаго благоденствія, здоровья, 
усп ховъ и нич мъ не смущаемой без-
заботности, чтобы привести насъ къ 
забвенію того, что вс эти блага намъ 
дарованы Богомъ. 

Н тъ, христіанинъ, всегдаи во всемъ 
благодари Отца небеснаго, помня наста-
вленіе апостола Павла: за все благодари-
те (1 ессал. 5, 18). „Прославляй своего 
Создателя, —говоритъ св. Василій Вели-
кій,—ибо для того ты и созданъ, чтобы 
быть достойнымъ орудіемъ славы Бо-
жіей". „Мы для того созданы разумны-
ми и столько возвышены надъ безсло-
весными, чтобы возносили къ Создателю 
всяческихъ непрестанныя хвалы и сла-
вословія... Нашъ , долгъ — непрестанно 
прославлять Господа нашего и словами 
и доброд тельною жизнію",—говоритъ 
другой отецъ церкви (св. Іоаннъ Зла-
тоустъ). (См. „Воскр. лист." № 349, изд. 
ред. журн. „Воскр. День"). 

8. Какъ возбуждать въ себ духъ 
иіолитвенный? fy 

(Изъ твореній покойнаго пископа еофана). 

Д ло молитвы есть первое д ло въ 
хркстіанской жизни. Молитва — дыха-
ніе духа. Бсть молитва, — живетъ духъ; 
н тъ молитвы, — н тъ жизни въ дух . 

Стоять предъ иконою и класть покло-
ны — не есть еще молитва, а только 
принадлежность молитвы; читать молит-
вы —на память, или по книжк , или 
слушать ихъ — не есть еще молитва, a 
только орудіе молитвы, или способъ обна-
руженія и возбужденія ея. Сама молитва 
есть возникновеніе въ сердц нашемъ 
одного за другимъ благогов йныхъ 
чувствъ къ Богу, — чувства самоуничи-

1) ІІо поводу молитвеннаго воззванія прокажен-
ныхъ ко Іисусу Христу:«Іпсусе Назарянинъ, поми-
луй ны!» 

женія, преданности, благодаренія, славо-
словія, прошенія, сокрушенія, покорности 
вол Божіей, усерднаго припаданія и др. 

Вся наша забота зд сь должна быть 
о томъ, чтобы во врем,я нашей молитвы 
эти и подобныя чувства наполняли душу 
нашу, чтобы сердце не было пусто. 
Когда есть въ немъ вс эти чувства, или 
какое-либо одно изъ нихъ, устремленное 
къ Богу, то молитвословіе наше есть 
молитва, а когда н тъ, — оно не есть 
еще молитва. 

Молитву, или устремленіе сердца къ 
Богу, нужно возбудить й возбужденную 
укр пить, или, что то же, нужно вос-
питать въ себ молятвенный духъ. 

ПервыП способъ къ этому есть чита-
тельное, или слушательное наше молит-
вословіе. Читай или слушай, какъ сл -
дуетъ, моліггвословіе, — и непрем нно 
возбудишь и укр пишь восхожденіе въ 
сердце. твоемъ къ Богу, т.-е. войдешь въ 
молитвенный духъ. Въ молитвахъ св. 
отцовъ движется великая молитвенная 
сила, и кто вс мъ вниманіемъ й усерді-
емъ проникаетъ въ нихъ, тотъ—въ силу 
закона взаимод йствія—непрем нно вку-
ситъ молитвенной силы, по м р сблн-
женія настроенія своего съ содержаніемъ 
молитвы. Чтобы наше молитвословіе 
сд лать намъ д йствителышмъ сред-
ствомъ къ воспитанію молитвы, необхо-
димо совершать его такъ, чтобы и мысль 
и сердце воспришімали содержаніе мо-
литвъ, составляющихъ молитвословіе. 

Вотъ для этого три самыхъ простыхъ 
пріема: не приступай къ молитвословію 
безъ должнаго приготовленія; не со-
вершай его кое-какъ, a со вниманіемъ 
и чувствомъ, и "не тотчасъ по оконча-
ніи молитвъ переходи къ обычнымъ за-
нятіямъ. 

а) Приготовленіе къ молитвослоеію. 
Приступая къ молитвословію, когда 

бы то ни было, постой немного, или по-
сиди, жли походи, — и потрудись въ это 
время отрезвить мысль, отвлекши ее отъ 
вс хъ земныхъ д лъ и предметовъ. За-
т мъ помысли, кто Тотъ, къ Кому обра-
тишься ты въ молитв , и кто ты, им -
ющій начать теперь это молитвенное къ 
Нему обращеніе; и возбуди въ душ 
своей соотв тственное тому настроеніе 
самоуничиженнаго и проникнутаго бла-
гов йнымъ страхомъ предстоянія Богу 
въ сердц . Въ этомъ все малое, но не-
малозначительное приготовленіе — бла-
гогов йно стать предъ Богомъ въ сердц . 
Зд сь — начало молитвы, а доброе на-
чало — половина д ла. 
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5) Самое совершеніе молитвословгя. 
Установившись такъ внутренно, стань 

предъ иконами, перекрестись, поклонись, 
и начішай обычное молитвословіе. Читай 
несп шно, — вникай во всякое слово, — 
мысль всякаго слова доводи до сердца, 
сопровождая это поклонами — съ крес-
томъ.—Въ этомъ все д ло пріятнаго Богу 
и плодоноснаго чтенія молитвы. — Внгі-
кай во всякое слово и мысль слова доводи 
до сердца, иначе: понгсмай, что чгтаешь, и 
понятое чувствуіі, Читаешь: „очистіі мя 
отъ всякія скверны", — восчувствуй 
скверну свою, возжелай чистоты, и — съ 
полною надеждою проси ее у Господа. 
Читаешь: „да будетъ воля TBOfl", и въ 
сердц своемъ совершенно предай участь 
твою Господу, съ полною готовностію 
благодушно встр тить все, что Господь 
пошлетъ теб . Читаешь: „и остави намъ 
долги наша, якоже й мы оставляемъ 
должникомъ нашимъ'',—и въ душ своей 
вс мъ прости все и, такимъ образомъ, 
проси себ прощенія у Гослода. Если 
такъ будешь д йствовать при всякомъ 
стих молитвы твоей, то у тебя будетъ 
надлежащее молитвословіе. А чтобы теб 
усп шн е совершать его именно такимъ 
образомъ, вотъ что нужно сд лать 
1) им ть у себя изв стное молитвенное 
правило—небольшое, чтобы, при своихъ 
обычныхъ д лахъ, ты могъ исполнять 
его несп шно; 2) въ свободное время 
вчитывайся въ молитвы твоего правила, 
пойми каждое слово молитвы и прочув-
ствуй его, чтобы напередъ знать, что 
при какомъ слов у тебя должно быть 
на душ и въ сердц , дабы — во время 
молитвословія — легко теб было пони-
мать и чувствовать; 3) если твоя летучая 
мысль во время молитвы будетъ отб -
гать на другіе предметы, напрягайся 
сохранять вниманіе и возвращай мысль 
свою къ предмету молитвы; опять отб -
гаетъ, опять возврати: повторяй чтеніе, 
иока каждое слово молитвы не прочтешь 
съ понятіемъ и чувствомъ. Этимъ оту-
чшпь мысль свою отъ разс янности въ 
молитв ; 4) если же какое слово молитвы 
сильно под йствуетъ на душу,—остано-
вись на немъ и не читай дал е, — стой 
на этомъ м ст вшшаніемъ и чув-
ствомъ, — напитай имъ душу свою, или 
т ми помыслами, которые оно будетъ 
производшъ,—не разоряй этого состоянія, 
тгока оно не пройдетъ само: это знакъ, 
что духъ молитвы у тебя начинаетъ 
вн дряться, а состояніе это—самое наде-
жное средство къ воспитанію и укр -
пленію въ насъ молитвеннаго духа. 

в) Что д лать посл молитвы? 
Когда кончишь свое молитвословіе, — 

не тотчасъ переходи къ какимъ-либо 
занятіямъ; но также хоть немного постой 
и подумай,—что это тобою сд лано, и къ 
чему это тебя обязываетъ, сохраняя 
посл молитвы особенно то, что на тебя 
кр пко под йствовало. Самое свойство 
молитвы таково, что если хорошо помо-
лвшься, какъ сл дуетъ,—то не захочешь 
скоро озабочиваться д лами: кто вкуситъ 
сладкаго, не захочетъ горькаго; а вку-
шеніе этой сладости молитвы есть ц ль 
молитвословія, и чрезъ это вкушеніе 
сладости молитвенной въ молитвословіи 
воспитывается молитвенный духъ. 

Исполняя эти немногія правила, скоро 
увидшпь плоды молитвеннаго труда. 
Всякое модитвословіе оставнтъ сл дъ 
молитвы въ душ , — непрерывное про-
долженіе его въ томъ же порядк вко-
ренитъ ее, а терп ніе въ этомъ труд 
привьетъ и духъ молитвенный. 

Вотъ первый—начальный способъ вос-
питанія въ насъ молитвеннаго духа! 
Это—сообразное съ своимъ назначеніемъ 
совершеніе нашихъ молитвословій. Но 
это еще не все; зд сь полагается только 
начало молитвенной наук . Надобно итти 
дал е. 

Навыкнувши умомъ и сердцемъ обра-
щаться къ Богу съ стороннею помощію— 
по молитвенникамъ, необходимо зат мъ 
д лать опыты и своего собственнаго 
возношенія къ Богу,—доходить до того, 
чтобъ душа сама, такъ сказать, своеіо 
р чыо вступала въ молитвенную бес ду 
съ Богомъ, сама возносилась къ Нему, 
и Ему себя открывала и испов дывала, 
что въ, ней есть и чего она яіелаетъ. И 
этому надо учить душу. Что должно д -
лать, чтобы усп ть въ этой наук ? 

Первый способъ обученія души къ час-
тому обращенію къ Богу есть богомысліе, 
или благогов йное размышленіе о Боже-
ственныхъ свойствахъ и д йствіяхъ, — 
размышленіе о благости Божіей, право-
судіи, премудроети, всемогуществ , вез-
д сущіи, всев д ніи, — о твореніи и 
промышленіи, объ устроенірі спасенія въ 
Господ Іисус Христ ,—о благодати и 
слов Божіемъ, о св. таинствахъ, о 
царств небесномъ. 0 какомъ изъ этихъ 
предметовъ ни стань размышлять, — 
размышленіе это непрем нно исполнитъ 
душу благогов йнымъ чувствомъ къ Богу: 
оно прямо устремляетъ къ Богу все су-
щество челов ка, и потому есть самое 
прямое чувство къ тому, чтобы пріучить 
душу возноситься къ Богу. Окончивъ 
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молитвословіе, особенно утромъ, сядь и 
начинай размышлять—нын объ одномъ, 
завтра о другомъ Божіеліъ свойств и 
д йствіи, и производи въ душ соотв т-
ственное тому расположеніе. Говори съ 
св. Дігаитріемъ ростовскимъ: „иди, св. 
богомысліе, и погрузимся въ размышле-
ніе о великихъ д лахъ Божіихъ", — 
растрогивай т мъ свое сердце и начнешъ 
изливать душу свою въ молитв . Труда 
немного, а плода много. Нужны только 
желаніе и р шимость. Стань, наприм ръ, 
размышлять о благости Божіей, — уви-
диіпь, что ты окруженъ милостями Бо-
жіими и т лесно и духовно, и падешь 
предъ Богомъ въ изліянія нувствъ бла-
годарности; стань размышлять о везд -
сущіи Божіемъ, уразум ешь, что ты всюду 
предъ Богомъ, и Богъ предъ тобою, и не 
можешь не исполниться благогов йнымъ 
страхомъ; стань разсуждать о правд 
Божіей, ув ришься, что ни одно худое 
д ло не останется безъ наказанія, и 
непрем нно положишь очистить вс 
гр хи свои сердечнымъ сокрушеніемъ 
предъ Богомъ и покаяніемъ; стань 
размышлять о всев д ніи Божіемъ, — 
познаешъ, что ничто въ теб не сокрыто 
отъ ока Божія, и непрем нно поло-
жишь быть строгимъ къ себ и вніша-
тельнымъ во всемъ, чтобы какъ нибудь 
не оскорбить всевидящаго Бога. 

Второй способъ обученія души къ час-
тому обращенію къ Богу есть обращеніе 
всякаго д ла — болыпого и малаго, во 
славу Божію. Ибо, если положимъ себ 
за правило, по запов ди апостола (1 Кор. 
10, 31), все творнть, даже сть и пить 
во славу Божію, то непрем нно при 
каждомъ д л вспомнимъ о Бог , и 
вспомнимъ не просто, а съ опасеніемъ, 
какъ бы не поступить въ какомъ случа 
иеправо и не оскорбить Бога какимъ-
либо д ломъ. Это и заставитъ обра-
щаться къ Богу со страхомъ и молит-
венно просить помощи и вразумленія. A 
такъ какъ мы почти непрестанно что-
нибудь д лаемъ, то почти непрестанно 
будемъ молитвенно обращаться къ Богу; 
и сл довательно, почти непрестанно бу-
демъ проходить науку молитвеннаго въ 
душ возношенія къ Богу. Такъ мы на-
учимъ душу какъ можно чаще въ про-
долженіе дня обращатъся къ Богу. 

Третій способъ обученія души къ ча-
стому обращенію къ Богу есть частое, 
въ продолженіе дня, взываніе изъ сердца 
къ Богу краткими словами, судя по 
нуяідамъ души и текугцимъ д ламъ. 

Начинаешь что, — говори: Господи, бла-
гослови! Кончаешъ д ло, — не языкомъ 
только, но и чувствомъ сердца говори: 
слава Теб , Господи! Страсть какая по-
дымется, говори: спаси, Господи, поги-
баю! Находитъ тьма смутительныхъ 
помышленій, взывай: изведи изъ тем-
ницы душу мою! Предстоятъ неправыя 
д ла, и гр хъ влечетъ къ нимъ, 
молись: настави мя, Господи, на путь, 
или: не даждь во смятеніе ноги моея. 
Гр хи подавляютъ и влекутъ въ отчая-
ніе, возопій мытаревымъ гласомъ: Боже, 
милостивъ буди мн гр шному. Такъ и 
во всякомъ случа . Или просто чаще 
говори: „Господи, помилуй! Бладычице 
Богородице, спаси меня! Ангеле Божій, 
хранителю мой святый, защити меня!" 
Или другимъ какимъ словомъ взывай. 
Только сколько можно чаще д лай эти 
воззваыія, всячески стараясь, чтобы они 
выходили изъ сердца, какъ бы выжатыя 
изъ него. Когда будемъ такъ д лать, 
будутъ у насъ совершаться частыя 
умныя восхожденія изъ сердца къ Богу, 
частыя обращенія къ Богу, частая мо-
литва, а это учащеніе сообщитъ намъ 
навыкъ умнаго собес дованія съ Бо-
гомъ. 

Итакъ, кром , молитвеннаго правпла 
научать душу молитвенно возноспться 
къ Богу, существуютъ еще три способа, 
вводящіе въ молитвенный духъ. Это — 
іюсвящать утромъ н сколько временл 
на богомысліе, всякое д ло обращать во 
славу Божію и часто обращаться къ 
Богу краткими воззваніями. Когда утромъ 
хорошо будетъ совершено богомысліе, оно 
оставитъ глубокое настроеніе къ помыш-
ленію о Бог ; помышленіе о Бог заста-
витъ душу всякое д йствіе свое, и внут-
реннее и вн шнее, осторожно сод вать 
и во славу Божію обращать; а то и дру-
гое поставятъ душу въ такое положеніе, 
что изъ нея часто будутъ исторгатъся 
краткія молитвевныя воззванія къ Богу. 
Эти три: богомысліе, твореніе всего во 
славу Божію и частыя воззванія, суть 
самыя д йствительныя орудія умной и 
сердечной молитвы. Всякое изъ нихъ 
возноситъ душу къ Богу. Кто поло-
жилъ упражняться въ нихъ, тотъ скоро 
пріобр тетъ навыкъ полагать восхожде-
нія въ сердц своемъ къ Богу. Отторг-
шись отъ земли, душа вступитъ въ свою 
область и будетъ сладостно обитать гор , 
зд съ сердечно и мысленно, а тамъ и 
существенно сподобится пребывать предъ 
лицомъ Бога. 
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1. Бес да і. Христа съ юношей. во-
прошавшимъ Господа о пути ко спа-

сенію. 
Въ евангеліи ЗО-fl нед. по 50-ц пов -

ствуется о богатомъ юнош , который 
им лъ изв стную степень совершенства, 
но былъ далекъ отъ царствія Божія 
всл дствіе прнстрастія къ богатству. 
Приступивъ къ Іисусу, онъ сказалъ: „ Учи-
телю благій, что сотворивъ эюивотъ в ч-
ный наел дствую?" ІОношескій возрастъ 
склоненъ бол е къ разс янности и удо-
вольствіямъ; но, при пылкости возраста, 
удобство исполненія вс хъ прихотей 
сердца, подъ защитою высокаго поло-
женія въ св т , еще бол е затрудняетъ 
борьбу съ искушеніями міра и плоти. И 
при такихъ-то условіяхъ жизни, иесмотря 
на искушенія отъ міра и плоти, еван-
гельскій юноша заботливо помышляетъ 
о томъ, чтобы заслужить жнзнь в ч-
ную. Образецъ, достойный подражанія!.. 

Іисусъ эісе рече ему: что Мя глаголеит бла-
га;никтоэке 5лаіъ, токмо единъБогъ.Іисусъ 
Христосъ возводитъ мысли вопрошаю-
щаго юноши къ единому благому по су-
ществу Богу, изъ Коего, какъ изъ источ-
ника, проистекаетъ все благое и въ лю-
дяхъ, й, въ то же время, совершенствуетъ 
его в ру къ Себ Самому. Говоря: никто 
же благъ, топмо единъ Богъ, Іисусъ Хри-
стосъ даетъ разум ть, что юноша, на-
зывая Его благимъ, не им етъ объ 
Немъ яснаго понятія, какое должно 
им ть, хотя впрочемъ и самъ несозна-
вая испов дуетъ Его такимъ, каковъ 
Онъ, д йствительно, есть. Іисусъ Хри-
стосъ какъ бы такъ сказалъ: если ты 
называешь Меня благимъ, какъ одного 
изъ обыкновенныхъ учителей, то неспра-
ведливо называешь; ибо никто изъ 
людей не моягетъ называться истинно бла-
гимъ: но Я не отвергаю отъ Себя наиме-
нованія, тобою Мн даннаго, и потому 
ты, который даешь Мн названіе, при-
личное одному Богу, долженъ смотр ть 
на Меня, какъ на Бога. — *)• Всл дъ 
зат мъ Іисусъ Христосъ прямо отв -
чаетъ на вопросъ юноши: аще ли хоще-
ти внити въ животъ, соблюди заповтъди. 
Глагола Ему: кія? Іисусъ оюе рече: зсто-
в ди в си. еже не убіети, не щзелюбы со-

твориши, не украдеши, не лжесвид тель-
• 

*) Объясненіе сд лано на основаніи толкованій 
блаж. еофилаета Болг. 

ствуеши: чти отца и матерь, и во.ыюбгшт 
искренняго твоего яко самъ себе.—И. каж-
дому изъ насъ, безъ сомн нія, изв стны 
эти запов ди; но изв стно и то, что за 
нарушеніе нхъ мы подвергаемся т мъ 
большей отв тственности, ч мъ лучше 
понимаемъ ихъ. В рное соблюденіе за-
пов дей требуетъ, чтобы все, въ нихъ 
заключающееся, во всей полнот , во 
всемъ пространств было соблюдаемо. 
Уклоняясь отъ д лъ, явно противуза-
конныхъ, будемъ наблюдать за собою, 
чтобы не оставалось въ нашемъ крот-
комъ, по-видимому, сердц нп гн ва, ни 
памятозлобія; чтобы, при обычной скром-
ности нашего поведенія, ни мал йшая 
т нь своеволія не помрачала нашего 
ц ломудрія; чтобы, при видимомъ усер-
діи къ пользамъ ближняго, не было на-
несено ему оскорбленія, не только д -
ломъ, даже словомъ, не только въ 
отношеніи къ вн шнему его благосо-
стоянію, но и въ отношеніи къ его до-
брому имени; будемъ точны и строги въ 
исполненіи обязанностей любви й по-
чтенія къ родителямъ. наставнпкамъ, 
пачальникамъ; позаботимся о вн шнемъ 
и внутрениемъ благосостояніи каждаго 
ближвяго столько же, какъ о самихъ 
себ . 

Глагола Ему юноша: вся сія сохранихъ 
отъ юноети моея... 0, если бы и каждый 
изъ насъ могъ сказать о себ предъ 
лицомъ Господа, что сохранилъ невин-
ность, въ святомъ крещенш дарованную. 
и въ продолженіе юности не сотворилъ 
гр ха смертнаго! Но страсти отняли отъ 
насъ это похваленіе сов сти, которое 
такъ ут шительно слышать изъ устъ 
евангельскаго юноши! 

Искреннее свид тельство юноши о сво-
ей непорочности подтверждено милости-
вымъ воззр ніемъ Господа Іисуса. Іисусь 
же, воззр въ нань, возлюби czo.—W какъ не 
полюбить молодого челов ка, въ цв т 
возраста, богатаго и знатнаго, который 
сохранилъ свою непорочность д стре-
мится къ усовершенствованію въ добро-
д телгі! Часто ли можно встр тить мо-
лодыхъ людей съ подобными качествами? 

Вся сія сохранихъ отъ юности моея, что 
есмь еще не докончалъ? Юноша какъ бы не 
доволенъ соблюденіемъ запов дей закона; 
онъ желаетъ исполнять сверхъ-законное, 
сверхъ-должное и проситъ указать, что 
еще сд лать ему? Что есш еще е 
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докончалъ? Іисусъ Христосъ въ отв тъ на 
это говоритъ: аіие хощегті ооыршеш 
бытгі... Сего-то іт желаетъ юноша, для 
того-то онъ п приступилъ къ Божествен-
ному Учителю съ такою ревностію, 
что бы, по Его указанію, сд латься совер-
шеннымъ. Итакъ, радуйся благочестивый 
израильтянинъ! ты близокъ къ совер-
шенству. Едгтаго ecu не докончалъ; теб 
остается одно, что надлежитъ сд лать 
для достиженія вождел нной ц ли. 
Итакъ, иди, елика имаши. продаоюдь, и 
даоюдь нищимъ... Ты смушаешься?'—Слу-
шай дал е: и им ти имиши сокровище 
•иа небеси. и ходи въ сліъдъ Меке... Сколько 
побужденій къ радости въ .одну минуту! 
Вм сто суетныхъ благъ, коими ты обла-
даешь, и которыя н когда. долженъ бу-
дешь поневол оставить, ты пріобр таешь 
сокроввще на небеси; вм сто временныхъ 
мірскихъ наслажденій, никогда не удовле-
творяющихъ собою душевныхъ стремле-
ній, будешь наслаяедаться удовольствіями 
райскпми, доставляющими истішное, не-
изм няемое веселіе въ продолженіе всей 
в чности. Сверхъ того, Іисусъ Христосъ 
призываетъ тебя ходить въ сл дъ Его, 
призываетъ единственно по любви къ 
теб ; ты будешь однимъ изъ Бго апо-
столовъ, однимъ изъ любимыхъ Его 
учениковъ, которыхъ об щалъ посадить 
на двунадесятп престол хъ. Столько-то 
побужденій къ радости!.. И что же? ІОно-
ша отходитъ отъ Господа съ понпкшей 
главой, молча, скорбя... 

Слышавъ же юногиа слово, отъиде скорбя: 
б бо им я стяэюанія многа. Несчастныя 
стяжанія! Гибельное богатство! Б дствен-
ная любовь къ удобствамъ жпзни! Сколь-
ко вы заглушаете благодатныхъ призы-
ваній, сколько полагаете препятствій на 
пути ко спасенію, сколько творите обая-
ній для совращенія съ этого пути! Но 
•если юноша не чувствовалъ въсеб до-
вольно мужества сл довать за Іисусомъ, 
р шась на самолишенія, то къ этому 
Господь и не обязывалъ его подъ угро-
зою лишенія в чной жизнп. Ему данъ 
только сов тъ къ совершенству, испол-
неніе котораго предоставлялось его до-
брой вол . Почему же юноша съ при-
скорбіемъ отходптъ отъ Іисуса Хрпста? 
Конечно, потому, что уклоиеніе отъ при-
зыванія Божія всегда соединяется съ 
тайною скорбію, которая, обличая нашу 
л ность, неправильную наклонность, при-
страстіе къ чему либо, какъ бы въ на-
казаніе за то отравляетъ горечью жизнь 
нашу. Можно спастись, не удаляясь отъ 
міра въ уединеніе и обладая богатствомъ: 

но должно блюстпсь отъ привязаняости 
къ міру и благамъ его, которыя легко 
совращаютъ съ пути къ совершенству, 
заставляютъ пренебрегать требованіями 
духа, приводятъ въ забвеніе мысль о 
благахъ небесныхъ, в чныхъ. Мы не 
знаемъ, что случилось съ евангель-
скимъ юношей и какова была его по-
сл дующая участь: можемъ, однако же, 
предполагать, что привязанность къ бо-
гатству, ішъ обнаруженная и въ настоя-
щемъ случа воспрепятствовавшая сл -
довать за Іисусомъ, не воспрепятствовала 
впосл дствііг сод латься христіани-
номъ съ пожертвованіемъ не только 
им нія, но и самой жизни за пмя Хри-
стово. Милостивое на него воззр ніе Го-
спода и самая скорбь юноши ручаются 
за добрыя посл дствія. Обратимся къ 
себ самимъ и размыслимъ: не нала-
гаетъ ли прим ръ евангельскаго юно-
ши и на насъ обязанности—заботиться 
объ усовершеніи себя въ добр ? Ка-
кого бы кто состоянія нп былъ, отъ 
каждаго пзъ насъ Господь Іисусъ Хри-
стосъ требуетъ совершенства въ добро-
д тели, въ любви къ Богу и ближнему, 
въ д лахъ благочестія, правды и ц ло-
мудрія. Только живое усердіе и посто-
янная заботливость объ усовершеніи 
себя въ добр сод лываетъ святыхъ во 
всякомъ званіи и сбстояніи, и только 
единая святость даетъ намъ право на 
царство небесное. 

Но безъ благодатнаго сод йствія Бо-
жія невозможно не только совершен-
ство, даже самое начало добра; посему 
будемъ молиться Господу, чтобы вразу-
милъ насъ: что надлежитъ намъ д лать 
для достиженія желаемаго совершенства? 
А чтобы вм сто гласа Божія не вслу-
шаться въ льстивый отв тъ собственной 
плотп, собственнаго самомышленія, и та-
кимъ образомъ не обмануться въ изби-
раемыхъ средствахъ къ усоверіпенію, 
будемъ чаще приб гать къ сов ту т хъ, 
кто поставленъ Богомъ для нашего на-
ставленія и руководства въ д лахъ в -
ры и благочестія. 

По удаленіи печальнаго юноши, 1и-
сусъ Христосъ, окішувъ взоромъ окру-
жающихъ Вго учениковъ и народъ, какъ 
бы давая знакъ, что хочетъ сказать н -
что особенно важное, заслуживающее 
всего ихъ вниманія, сказалъ: амиш 
глаголю ва.мъ.—яко не удобь богатыи вни-
детъ въ царствіе небесное... 

Удобіъе бо есть вельбудг/ сквоз иглить 
угии проиініі. нгже богату вь царствіе Бо-
жіе в тіт. 
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Отчего трудно. отчего почти невоз-
можно богачу въ царствіе Божіе вни-
ти? Оттого, что богатому трудно, почти 
невозможно удержаться отъ привязан-
ности къ богатству и уберечься отъ по-
роковъ, порождаемыхъ богатствомъ. Ид -
оке ееть сокровище ваше, my будетъ и сердце 
ваше, сказалъ сердцев децъ Христосъ 
(Мат . 6, 21). Богатство вообще служитъ 
удобнымъ и в рнымъ средствомъ къ удо-
влетворенію желаній сердца, всегда склон-
наго къ чувственнымъ наслажденіямъ. 
Сколько же надобно им ть твердости во-
ли, чтобы постоянно противоборствовать 
пожеланіямъ, оставлять ихъ безъ удовле-
творенія, когда удовлетвореніе такъ удоб-
но, а противод йствіе всегда бол знен-
но. Блаженъ богатый, если онъ устоитъ 
противъ искушеній чувственности!—Бо-
гатство не многимъ достается вдругъ, по 
дару или по насл дству; болыпею ча-
стію его должно пріобр тать.И зд сьто 
заботливость о пріобр теніяхъ нер. дко 
соединяется съ обманами, двоедушіемъ, 
несправедливостями разнаго рода. Прі-
обр тенное требуетъ сбереженія; и вотъ, 
новыя заботы о сохраненіи богатства, 
которыя часто обращаются въ жалкую 
скупость. Скупость страшится потери 
своихъ сокровищъ; отсюда недов рчи-
вость и жестокосердіе. Зам тимъ притомъ, 
что пороки, порождаемые богатствомъ, 
легко извиняются и оправдываются. 
Такъ, роскошь мы называемъ щедро-
стью, или оправдываемъ необходимостыо 
жить сообразно съ званіемъ и со-
стояніемъ; скупость извиняемъ разум-
ною бережливостью; домогательство при-
бытка, лихоимство, прикрываемъ вза-
имнымъ согласіемъ, необходимою въ 
жизни расчетливостью. А когда есть 
благовидный предлогъ къ удовлетво-
ренію страстямъ, • тогда страсти д й-
ствуютъ см ло, спльно, неудержимо. 
Порицая въ другихъ иныя страсти, мы 
одобряемъ страсть къ обогащенію и со-
ревнуемъ ей. Стараясь скрыть вс дру-
гія страсти, мы не только не скрываемъ 
суетной заботливости о пріобр теніи бо-
гатства, но еще вм няемъ себ въ обя-
занность, въ честь. Какъ посл этого 
рачителю богатства любить Бога и ближ 
няго, искать благъ небесныхъ, яшть на 
земл для неба, заслужить царство 
небесное! 

Р та же слытавіиіи: то кто можетъ 
спасенъ быти? Многіе изъ насъ почти 
не думаютъ о в чномъ спасеніи; многіе 
смотрятъ на д ло спасенія, какъ на 
д ло очень легкое, не требующее ника-
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кой заботы, для пріобр тенія котораго 
доволъно одной минуты раскаянія, даже 
при посл днемъ вздох смертномъ; иные, 
напротивъ, смотрятъ на д ло в чнаго 
спасенія, какъ на д ло не только трудное, 
даже невозможное, и потому предаются 
удовольствіямъ настоящей жизни, не 
заботясь о томъ, что бы ни случилось 
въ будущей. При такой общей нечув-
ствительности къ спасенію, при такомъ 
легкомысліи и малов ріи, возможно ли 
достигнуть спасенія? 0, будемъ помы-
шлять о д л столь важномъ съ боль-
шею заботливостію и осмотрительностію. 
Несомн нно, что Богъ хощетъ нашего 
спасенія, для того и сотворплъ насъ и 
искупилъ Своею кровію; но не должно 
сомн ваться и въ томъ, что мы сами 
собою, чрезъ собственныя наши усилія, 
при нашихъ страстяхъ, среди безчислен-
ныхъ препятствій, не сильны устроить 
наше спасеніе. Для того • то Господь со-
д лался челов комъ, что люди не могли 
спастися своими силами; но потому-то 
мы и можемъ спастися, что Господь, со-
д лавшись челов комъ, указалъ вамъ 
прим ръ и далъ средства къ спасенію. 

Іпсусъ Христосъ, чтобы ободрить Сво-
ихъ учениковъ, сказалъ: „отъ челов къ 
невозможно, но не отъ Бога; вся бо 
возможна суть отъ Бога". Слова, ут шп-
тельныя для вс хъ гр шныхъ, и даже 
для т хъ, коими обладаютъ страсти 
сильныя, укорененныя навыкомъ. йтакъ, 
ободритесь, гр шные! Богъ желаетъ спа-
сти насъ; а для Hero ничего н тъ не-
возможнаго. Н тъ препятствій, каковы 
бы они ни были, которыхъ не могло бы 
поб дить Его могущество. Что же остает-
ся намъ д лать? Съ полнымъ упованіемъ, 
съ твердою надеждою на помощь Божію, 
не отлагая времени, вступить на путь 
спасенія, указанный евангеліемъ. Поло-
живъ доброе начало, мужественно пой-
демъ впередъ и впередъ, не обращая 
внпманія на трудности и препятствія, 
которыя намъ встр тятся, не смущаясь 
собственною слабостію и паденіями: мало-
по-малу препятствія устранятся, изгла-
дятся, силы наши укр пятся, паденія 
будутъ р же, и, наконецъ, дастся намъ 
кр пость въ добр , несокрушаемая зломъ. 
Безчисленное множество подобныхъ намъ 
челов ковъ шли прежде насъ т ми же 
путями ко спасенію, и при помощи Бо-
жіей достигли его. Спасались людп 
знатные, сильные, богатые, покинувъ все 
свое величіе для нищеты Іисусъ Хри-
стовой; спасались богатые среди своихъ 
богатствъ, живя безъ привязанности къ 
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нимъ, въ истиняомъ смиреніи, въ по-
стоянной заботливости объ умерщвленін 
своихъ пожеланій и страстей, употребляя 
свои сокровшца, по удовлетвореніи не-
обходимыхъ своихъ потребностей, на д -
ла лгобви и благояестія; спасались и 
б дные, не домогаясь обогащенія, до-
вольные своимъ состояніемъ, своею б д-
ностью. Много было людей намъ подобо-
страстныхъ, которые изъ гн вливыхъ и 
мстительныхъ сод лались тихиі ш, крот-
кижи, смиренными; изъ сластолюбивыхъ 
чудесно превратились въ ц ломудрен-
ныхъ и воздержныхъ до крайняго само-
умерщвленія; много было міролюбцевъ, 
которые всец ло отреклись отъ міра, 
которые, бывъ равнодушны къ в р , 
хладны въ любви, обратились въ жар-
кихъ ревнителей в ры п благочестія; 
бывъ разс янными, сод лались бдитель-
ными, предались саморазмышленію, воз-
любилн молитву. Однимъ словомъ: много 
было гр шныхъ, слабыхъ, л нивыхъ, та-
кихъ же, какъ мы, и они сод лались 
кающимися, сильными въ добр , совер-
шенными, святыми... Ахъ, что же пре-
пятствуетъ и намъ сод латься таковы-
ми? Богъ хощетъ, чтобы были и мы 
святы и совершенны, какъ и Онъ святъ. 
Мы слабы, немоіцвы; но Онъ всеыогущъ. 
He будемъ над яться на свои силы, 
возложимъ всю надежду наБога; поста-
раемся д лать только то, что можемъ, a 
что выше силъ нашихъ, предоставимъ 
то сил Божіей, которая не умедлитъ 
явиться на помощь намъ. (См. кн. „Ча-
сы благогов. размышленій", кн. I. СПБ. 
1858 г.). 

2. Церковно-историческіе разсказы 
объ отреченіи отъ богатства и мір-
ской славы ради Бога и для спасе-

нія души. 
Въ числ св. подвижниковъ русской 

земли, пром нявшихъ и славу и богат-
ство жизни мірской на т сную келью, 
мы видимъ князей, именитыхъ бояръ, 
купцовъ и людей простого званія. 

I. Въ XV в к князь вологодскій 
Андрей Дмитріевичъ оставилъ княженіе 
на двадцатомъ году своей жизни. Онъ 
пріішелъ въ Спасовъ монастырь, что 
на Каменномъ остров , и просилъ у 
игумена Кассіана постриженія. Удивился 
нгуменъ, услышавъ такую просьбу изъ 
устъ іоноши-князя. „Напрасно смуща-
ешься, говорилъ на это князь, я им ю 
твердое нам реніе не прпнимать услуги 
отъ другихъ, а служить другимъ и пе-

сти крестъ по сл дамъ моего Господа". 
Игуменъ, наконецъ, р шился принять мо-
лодого подвижника въ монастыръ и подъ 
именемъ ІосаФа (10 сентября) постригъ 
въ монашество, сд лавъ ув щаніе не 
возвращаться помыслами къ разъ поки-
нутому земному величію. Бывшій князь 
сталъ прим рнымъ инокомъ, до конца 
жизни соблюдалъ строжайпіій постъ, и 
мысль о богатств и слав никогда не 
нарушала его душевнаго міра. Однажды, 
дядя его, ржевскій князь Борисъ, пос -
тивъ ІосаФа, предложилъ ему основать 
свой монастырь и давалъ для этого 
деньги; молодой подвижникъ сказалъ 
ему: „серебро и золото не нужно тому, 
кто искренно желаетъ жить въ пустын ; 
раздай б днымъ то, что ты опред лилъ 
для меня, и получишь награду отъ Bo
ra". Такъ и скончался бывшій князь 
б днымъ монахомъ. 

П. Такішъ же образомъ оставилъ кня-
женіе н скончался строгимъ подвижни-
комъ въ Петропавловскомъ монастыр , 
въ ХІІІ в., князь Олегъ Романовичъ 
Брянскій (20 сентября). 

Ш. Преподобный Варлаамъ Шенкур-
скій былъ въ IV в. новгородскимъ по-
садннкомъ, т.-е. первымъ посл князя 
лицомъ. Родовыя им нія его были такъ 
велики, что могли бы составпть болыпое 
княжество. Утомленный трудами правле-
нія такимъ безпокойнымъ городомъ, какъ 
Новгородъ, в чными мятежами и клятво-
преступленіями новгородцевъ, бояринъ 
Василій Степановичъ Своеземцевъ оста-
вилъ свой высокій постъ и удалился въ 
свои влад нія на р. Ваг (Архангельской 
губ.). Тамъ построилъ онъ монастырь и 
къ концу своей жизни постригся въ 
немъ съ именемъ Варлаама (19 іюня). 

IV. Сынъ богатыхъ родителей, препод. 
Арсеній Тверской (2 марта) отпустилъ 
на волю своихъ рабовъ, щедро наградилъ 
ихъ и, раздавъ все им ніе, тайно ушелъ 
въ Кіево-Печерскій монастырь (XIV в.). 

V. Преп. Авраамій Смоленскій, раз-
давъ богатство свое церквамъ, монасты-
рямъ и б днымъ, ходилъ въ рубищ , 
моля Бога указать ему путь спасенія, и, 
наконецъ, постригся въ Смоленскомъ мо-
настыр Богоматеря (21 авг.). 

VI. Св. Прокопій Устюжскій (8 іюля) 
былъ иностранный кунецъ, католикъ. 
Жизнь православныхъ русскнхъ ино-
ковъ такъ пл ннла его душу, что онъ 
принялъ православіе, оставилъ торго-
влю и нажитое посредствомъ ея богатство 
и принялъ иночество въ Хутынскомъ 
Новгородскомъ монастыр (ХІП в.). 
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Подобныхъ прим ровъ въ исторіи пра-
вославнаго подвижничества MOJKHO найти 
множество. Но и приведенные показы-
ваютъ, что русскіе люди мужественно 
выполняли запов дь Христову — оста-
вить им ніе свое. и твердою ногою всту-
пали на эту первую ступень подвияши-
ческаго пути. (См. брош. Д сныя врата," 
Сперанскаго, Спб. 1893 г. стр. 13—16). 

3. Богатство препятствуетъ спасе-
нію. 

(Изъ твореній св. Іоанна Златоуета). 

„He столько им ютъ препятствій на 
путп ко спасенію т , кои им ютъ малое 
богатство, сколько т , кои погружены въ 
бездну его, ибо страсть къ богатству 
тогда совершенно ими влад етъ. Япо 
неудобь богатый внидетъ въ царствіе пе-
бесное. Христосъ этими словами не богат-
ство поряцаетъ, но т хъ, кои пристра-
стились къ нему. А ежели трудно войтхі 
въ царствіе небесное богатому, то что 
сказать о любостяжател ; ибо ежели не 
давать отъ своего им нія другимъ есть 
уже препятствіе на пути къ царствію, 
то представь, какой собираетъ огонь 
тотъ, кто захватываетъ чужое! Но какъ 
можетъ возстать тотъ, к мъ уже овла-
д ла ненасытимая страсть къ богатству? 
Если онъ начнетъ раздавать им ніе я 
разд лять свои избытки, чрезъ это онъ 
мало-по-малу будетъ удаляться отъ своей 
страсти, а впосл дствіи сіе поприще для 
него облегчится... Ибо ничто сей страсти 
не прекращаетъ такъ легко, какъ посте-
пенное ослабленіе яіеланія корысти. Кто 
ирезираетъ богатство, тотъ только пода-
вляетъ въ себ страсть къ нему, a 
напротивъ, кто желаетъ обогатиться и 
умножить свое им ніе, тотъ бол е вос-
пламеняетъ оную и никогда уже не въ 
силахъ подавить ее. Посл дній хотя бы 
собралъ безчисленное богатство, но все 
желаетъ получить еще столько же; хотя 
бы удалось ему и это получить, но и 
тогда онъ пожелаетъ им ть еще вдвое 
бол е; и такимъ образомъ, бол е и бол е 
желая, онъ впадаетъ въ н который новый, 
ужасный и никогда неизл чимый родъ 
сумасшествія, которое заставляетъ его же-
лать, чтобы и горы, и земля, и море, и 
вообще все претворилось для него въ 
золото.... Размысливъ о всемъ этомъ, 
истреби въ себ злую страсть къ богат-
ству, ибо ты не можешь сказать и того, 
что она доставляетъ блага настоящія, a 
лишаетъ только будущихъ; да хотя бы 
это было и такъ, впрочемъ, п это есть 
уже крайнее наказаніе и мученіе. 

Да при томъ и не такъ еще бываетъ, 
ибо страсть къ богатству подвергаетъ 
тебя жестокому наказанію не только въ 
геенн , но еще и прежде оной въ насто-
ящей жизнп. Страсть сія разоряла мно-
гіе дома, воздвигала жестокія войны и 
заставляла прекращахь жизиь насиль-
ственною смертію. Да еще и прежде сихъ 
б дствій она помрачаетъ добрыя каче-
ства души н часто сод лываетъ челов ка 
рабомъ, слабымъ, дерзкимъ, обман-
щикомъ, клеветникомъ, хищникомъ. 
лихопмцемъ и вообще пм ющимъ въ 
себ вс низкія качества. Но, можетъ 
быть, ты, смотря яа блескъ серебра, на 
множество рабовъ, на великол піе зданііі 
п на уваженіе къ богатству въ собра-
ніяхъ, обольщаешься вс мъ этимъ? Ка-
кое же средство противъ этой гибельной 
бол зни? Собственное твое помышленіе, 
сколь тяжко это уязвляетъ твою душу, 
сколько помрачаетъ ее и д лаетъ гнус-
ною, безобразною и лорочною; собствен-
ное твое размышленіе, съ какими б д-
ствіями соединено собираніе богатства, 
съ какими трудами и опасностями долж-
но его беречь, и даже едва ли можно 
уберечь его до конца жизни. 

Но если и удастся теб сберечь его, 
то приходитъ смерть и передаетъ твое 
богатствочасто въ руки враговъ, а тебя 
самого похищаетъ нпчего не им ющаго, 
кром ранъ и язвъ, съ которыми душа 
твоя переселяется въ тотъ міръ. Итакъ, 
если ты увндишь кого-нибудь облечен-
наго блестящею одеждою и окруженнаго 
многими т лохранителямп, то раскрой 
его сов сть, и ты найдешь внутри его 
много паутины и увидишь много нечи-
стоты. Представь Павла и Петра, Іоанна іт 
Илію, и въ особенности Самого Сына 
Божія, Который не им лъ гд главу 
подилотшігі (Луки IX, 58). Подражай 
Ему и Его рабамъ и помышляй о неизре-
ченныхъ благахъ ихъ. Если же ты, н -
сколько прозр въ опять, помрачишься 
земными благами, подобно погибающимъ' 
во время кораблекрушенія, то припомни, 
что невозможно богатому войтп въ цар-
ствіе небесное, какъ говорптъ Іисусъ 
Христосъ... Помышляй не о множеств 
богатства. но о томъ вред , которому 
подвергаются сляшкомъ пристрастившіе-
ся къ оному; они изъ-за него теряютъ 
небесныя блага и уподобляются т мъ, 
кои въ царскихъ чертогахъ, лншившись 
великой чести, получаютъ вм сто оноіі 
кучу навоза и даже еще гордятся этимъ. 
ибо куча богатства нич мъ ие лучшс 
кучи навоза, даже еще хуже. Навозъ 
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годенъ къ землед лію, истопленію бань 
и стодобному; золото же, закопанное 
въ землю, совершенно безполезно, да и 
дай Богъ, чтобы оно было только безпо-
лезно. Но оно въ душ обладающаго имъ 
восшіаменяетъ какъ бы огненную печь, 
если не употребляется, какъ должно. 
Ибо какихъ золъ оно не причиняетъ? 
Посему св тскіе писатели называютъ 
любостяжаніе верхомъ золъ, а гораздо 
лучше и съ болыпею выразительностію 
назвалъ оное блаженный Павелъ корнемъ 
вс хъ золъ. Іітакъ, размышляя о всемъ 
этомъ, поревнуемъ тому, что достойно 
ревности: не желая величественныхъ 
зданій илп дорогихъ пом стьевъ, поре-
внуемъ мужамъ, им ющимъ великое 
дерзновеніе къ Богу, которые приготови-
ли себ сокровище на небесахъ и на-
слаждаются онымъ; мужамъ, которые по 
лстин богаты, поелику сд лались б д-
ными для Христа; поревнуеыъ схшъ, 
дабы получить намъ в чныя блага, бла-
годатію и челов колюбіемъ Господа на-
шего Іисуса Христа, Которому со Отцомъ 
и Святьшъ Духомъ слава, держава, честь 
и поклоненіе,, нын и присно, и во в ки 
в ковъ". (Изъ бес. 64 на еван. Мато.)-

4. Челов къ, не ищи счастія.на земл ! 
Что это значитъ, что никакая земная 

вещь: ни честь, ни богатство, ни талан-
ты, ни знанія не удовлетворяютъ наше 
сердце? Что значитъ, что мы среди зем-
ного счастія скучаемъ и чувствуемъ пу-
стоту души нашей?—Это выразительный 
голосъ сердца, говорящій: челов къ! не 
ищи благъ на земл , въ этой юдоли 
суеты и тл нія, твое блаженство — въ 
единомъ Бог . Къ Нему обращай вс 
твои желанія, въ Немъ пщи постоян-
ныхъ наслаяаденій и успокоенія! 

Этой истин учитъ жизнь царя іудей-
скаго Соломона. Онъ былъ царь, й царь 
богат йшій, великол пн йшій и знаме-
нит йшій изъ царей своего времени, но 
послушайте, однако, что говоритъ онъ: „я 
предпринялъ у себя мноя«ество д лъ: 
настроилъ домовъ, насадилъ виноград-
никовъ, развелъ сады и вертограды, въ 
которыхъ были у меня всякія плодовыя 
деревья, над лалъ водохранилищъ для 
орошенія рощей, накупилъ рабовъ и ра-
бынь и множество прислуги; у меня было 
множество крупнаго и мелкаго скота, 
бол е, ч мъ у вс хъ, которые жили до 
меня въ Іерусалим ; я собралъ множе-
ство золота и серебра, богатства различ-
ныхъ царей и странъ хранились въ моей 
сокровищниц ; я окружилъ себя п вца-

ми и п вицаии. Никто до меня въ Іеру-
салим не достигалъ такого величія, не 
говоря уже о моей мудрости. Все им лъ 
я; чего только ни пожелало бы мое 
сердце, ви въ какомъ удовольствіи я 
себ не отказывалъ. Но я взглянулъ 
серьезно на все, что я сд лалъ, и уви-
д лъ, что вся моя д ятельность, вс 
труды мои—суета и мученіе духа; суета 
и мученіе духа — одно, что осталось 
мн отъ всей моей д ятельности" (Еккл. 
II, 4-11). 

5. Гд истинное счастіе для чело-
в ка? 

Сердце челов ческое стремится къ сча-
стію. Челов къ чувственный ищетъ этого 
счастія въ земныхъ радостяхъ и насла-
жденіяхъ, въ земныхъ богатствахъ и 
почестяхъ. Бол е возвышенный чело-
в къ пщетъ его въ духовныхъ дарахъ. 
Но какъ часто возмущается это счастіеі 
Челов къ ищетъ истины п зам чаетъ 
часто, что онъ прішималъ за д йстви-
тельность пустой только прпзракъ; — 
сомн нія и противор чія безпокоятъ 
его. Онъ ищетъ счастія въ спокойствіп 
своей сов сти,— но какъ часто чувствуетъ 
и сознаетъ онъ въ минуты одиночества 
свое нпчтожество и безсиліе, и не мо-
жетъ найти истиннаго мира! Люди съ 
низкимъ развитіемъ ума и сердца ни-
чего не знаютъ объ этой борьб . Но 
сердца бол е благородныя должны прой-
ти ІІ перечувствовать вс ея мученія и 
перенести все ея бремя и зной. Знаме-
нитый англійскій поэтъ Байронъ расчи-
талъ, что только одипнадцать счастли-
выхъ дней онъ.им лъ въ своей жизнп. 
Калифъ Абдеррахманъ передъ своею 
смертію писалъ: „я царствовалъ 50 л тъ; 
я им лъ богатства, почести и всевоз-
можныя наслажденія; я пользовался лю-
бовію и уваженіемъ моихъ друзей; у 
меня не было недостатка ни въ чемъ, 
ч мъ въ этомъ скоропреходящемъ мір 
можетъ Творецъ над лить челов ка, 
поэтому я захот лъ сосчитать т днп, 
въ которые, по моему мн нію, я чув-
ствовалъ себя совершенно счастливымъ, 
и нашелъ, что такихъ 14 дней". A 
между т мъ несчастный негритянскіп 
рабъ въ Америк всплескиваетъ своими 
отягченными оковами рукамп и воскли-
цаетъ: „я ' счастливъ, я счастливъ!" И 
почему? „Потому что я им ю Христа!" 
отв чалъ онъ. Одно только христіанство 
и одно только евангеліе въ состояніи 
удовлетворить стремленію къ счастію. 
Правда. ваша жизнь полна заботъ иг 
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трудовъ. Много ненависти и огорченій, 
печали и страданій отравляетъ кратко-
временную жизнь челов ка; каждый 
день приносптъ съ собою новое мученіе. 
Но христіанинъ, который в руетъ въ 
Бога, содержащаго въ Своей десниц 
всю жизнь его и съ любовію управляю-
щаго вс ми путями его, который знаетъ, 
что онъ чадо Божіе и насл дншъ небес-
наъо царства, который нашелъ наконецъ 
въ своемъ Спасител миръ и блажен-
ство—онъ одинъ можетъ со смиреніемъ 
и терп ніемъ совершенно предаться все-
благой вол Божіей,—онъ одинъ можетъ 
сказать съ апостоломъ: „мы знаемъ, что 
любящрімъ Бога все сод йствуетъ ко 
благу" (Римл. Ш, 28); онъ одинъ пой-
метъ того негритянскаго невольника и 
его восклицаніе, и со всею радостію за-
свид тельствуетъ, что онъ ежедневно и 
обильно находитъ то же счастіе въ 
своемъ Спасител и въ общеніи съ 
Нимъ. (Свящ. Г. Дьяченко). 

6. Нравственныя преимущества б д-
ныхъ людей предъ богатыми. 

„He представляй мн осуждающихъ 
б дность, но представь т хъ, которые 
чрезъ б дность прославились, говоритъ 
св. Іоаннъ Златоустъ. Въ б дностп вос-
питавлый Илія восхищенъ былъ т мъ 
блаженнымъ восхищеніемъ; ею Елисей 
прославился, въ б дности были Іоаннъ 
(Предтеча) и апостолы. Съ богатствомъ 
же Ахаавъ, Іезавель, Іуда, Неронъ и 
Каіафа погибли. Гд деньги, тамъ слу-
чай ко вражд и безчисленнымъ рас-
прямъ. Уста корыстолюбія исполнены 
обидъ, тщеславія, чрезм рной гордости, 
проклятія и лести, a у б дности уста и 
языкъ здравы, исполнены всегда благо-
дарности, благословенія, словъ кроткихъ, 
ласковыхъ, покорныхъ, одобреній и по-
хвалъ. 

Ты скажешь: б днаго обижаетъ бога-
тый.—Опять говоришь въ похвалу б д-
ности, ибо кто блаженъ, скажи мн ? 
тотъ ли, который обижаетъ, или тотъ, 
котораго обижаютъ? Очевидно, блаженъ 
обижаемый и великодушно сносящій 
обиды. Но обижать заставляетъ сребро-
любіе, сносить обиды—б дность. Б дный, 
говоришь ты, томится гладомъ; и Па-
велъ (св. апостолъ) алкалъ. Б дный не 
лм етъ спокойнаго пристанища; и Сынъ 
челов ческій не им лъ, гд главу пре-
клонить. 

Видишь ли ты, какъ далеко прости-
рается достоинство б дности, гд она 
поставляетъ тебя, какимъ уподобляетъ 

мужамъ, и какъ д лаетъ тебя подража-
телемъ Самого Господа? Если бы им ть 
золото было благо, то Іисусъ Христосъ. 
Который далъ ученикамъ Своимъ неиз-
реченныя блага, далъ бы имъ его. A 
Онъ не только не далъ имъ его, но и 
запретилъ им ть". (Изъ 90 бес. св. Іоан-
на Златоуста на ев. Мат .). 

7. He ропщи при потер имущества! 
Разъ воры украли у препод. Арефы 

печерскаго, им вшаго болыпое богатство 
и въ начал страдавшаго недугомъ ску-
пости, все его им ніе; въ отчаяніи онъ 
хот лъ наложить на себя руки, но ду-
ховные старцы удерживали его и угова-
ривали. Онъ никого не хот лъ слушаться 
и отв чалъ грубостями на вс уб жде-
нія. Отъ сильной скорби о потер иму-
щества онъ впалъ въ бол знь, однако, и 
въ бол зші своей не переставалъ роп-
тать на свою участь. Но милосердый 
Господь, не хотящій погибели гр шныхъ, 
дивно вразумилъ его. Однажды онъ дол-
го лежалъ недвижимъ, какъ мертвый, a 
посл началъ взывать: „Господи, поми-
луй! Господи, прости! согр шилъ я, Го-
СІІОДІІ! Бсе—Твое, и ни о чемъ не жал ю". 
Онъ всталъ и разсказалъ собравшимся 
братіямъ свое вид ніе. „Я вид лъ,—го-
ворилъ онъ,—какъ ко мн пришли ан-
гелы п множество б совъ. Б сы говори-
лп, что я не прославилъ Бога за покражу 
имущества и долженъ быть преданъ имъ, 
ангелы же говорили: „несчастный чело-
в къ! если бы ты благодарилъ Бога за 
украденное у тебя имущество, то это 
вм нилось бы теб въ милость, какъ 
Іову: велпкая ваграда тому, кто даетъ 
милостышо по своему желанію, но если 
кто благодарно терпитъ и утрату и пре-
даетъ все благодушно Богу, то въ борьб 
съ искушеніями заслуживаетъ еще боль-
шей милости у Бога". Когда сказали 
мн это ангелы, то я закричалъ: „Госпо-
ди, помі-шуй! Твое оно — не жал ю". 
Тогда б сы исчезли, ангелы же возра-
довались. Съ т хъ поръ Арефа совер-
шенно изм нился; теперь онъ уже не 
ропталъ, а постоянно хвалилъ Бога и 
повторялъ слова Іова: „Господь мн далъ. 
Господь и взялъ. Какъ было угодно Богу. 
такъ и случилось. Да будетъ благосло-
венно имя Господне во в ки!" Онъ сд -
лался добръ и сострадателенъ ко вс мъ. 

Посл дніе дни своей жизни онъ про-
водилъ въ затвор и зд сь слезами 
покаянія заслужилъ прощеніе своихъ 
прегр шеній и удостоился блаженной 
кончины. 
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Кончина его посл довала въ конц 
XII в ка. Днемъ ея называютъ 24 ок-
тября. (Кіево-печерскій патерикъ). 

8. He считай св ю б дность вели-
кимъ несчастіемъ. 

Идетъ б дный челов къ въ знойный 
л тній день скалистою дорогою и роп-
щетъ на Бога: „отчего я уродился такимъ 
несчастнымъ б днякомъ, что не им ю 
даже на что купить себ сапогъ и вотъ 
совс мъ искал чилъ свои ноги?"—Посл 
долгаго пути прибылъ онъ, наконецъ, 
въ городъ и увид лъ зд сь безногаго 
кал ку, котораго возили для собиранія 
подаянія на особомъ маленькомъ возк . 
Б днякъ сильно призадумался: „разв 
лучше этому кал к , ч мъ мн ?" ска-
залъ онъ самъ себ ,— „онъ безъ посто-
ронней помощи не можетъ даже съ м ста 
сдвинуться, а я на своихъ собственныхъ 
ногахъ прошелъ такое большое разстоя-
ніе!.." И тотчасъ же посп шилъ онъ въ 
церковь, упалъ зд сь на кол на и съ 
сокрушеніемъ каялся въ томъ, что воз-
ропталъ было на Бога, такъ какъ, п 
будучи босымъ, онъ все же могъ на-
зваться вполн счастливымъ челов -
коадъ, въ сравненіи съ безногимъ кал -
кою. —Съ т хъ поръ б днякъ никогда 
уже бол е не ропталъ на Бога и на 
свою горькую долю. („Воскрес. чтен." 
1884 Г., стр. 799). 

9. Прим ры нестяжательности. 

I. Жизнь Господа Іисуса Христа пред-
ставляетъ совершенн йшій образецъ пол-
наго отчужденія отъ всякаго земного 
стяжанія. Сынъ челов ческій не им лъ 
даже м ста, гд бы главу преклонить. 

П. Св. Макарій такъ мало заботился 
•о своемъ имуществ , что когда воръ 
вошелъ въ его келыо и началъ грабпть 
«го достояніе, то онъ, увид въ это, не 
м шалъ ему окончить его д ло и даже 
помогъ ему навьючить награбленное на 
мула, причемъ Макарій произнесъ сло-
ва Іова: „Богъ далъ, Богъ и отнялъ; да 
будетъ благословенно имя Господне!" 

Ш. Зам чательный прим ръ пренеб-
реженія къ земному достоянію показы-
ваетъ, дал е, одинъ древній подвижнпкъ 
Ага онъ; онъ отказывался не только 
принимать деньги для себя лично, но и 
для раздачи б днымъ. „Если бы я взялъ 
деньги для раздачи б днымъ, то я при-
нялъ бы двоякую вину", говорилъ онъ: 
-„съ одной стороны я принялъ бы TO, въ 
чемъ я не им ю нужды; съ другой сто-

роны я вниду въ гр хъ тщеславія, при-
нявъ на себя раздачу чужихъ денегъ". 

Г . Египетскіе монахи такъ боялись 
корыстолюбія, что не дозволяли оста-
влять посл своей смерти даже самое 
малое количество денегъ, и если у кого 
изъ нихъ по смерти находили деньпг. 
то зарывали ихъ вм ст съ влад льцемъ 
въ землю, причемъ въ поученіе другихъ 
восклицали; „серебро твое да будетъ съ 
тобою въ погибель!" (Д ян. ІП. 20). 

Y. Н которые изъ грековъ пришліг 
однажды въ городъ Острацины, въ 
нижнемъ Египт , раздать милостыню. 
Они взяли съ собою приставниковъ, дабы 
показывали имъ, кто особенно им етъ 
нужду въ подаяніи. Приставники приве-
ли ихъ къ одному изув ченному и пред-
лагали ему подаяніе. Но онъ не захот лъ 
принять, говоря: „вотъ, я тружусь, плету 
эти молодые прутья и мъ хл бъ отъ 
трудовъ своихъ". Потомъ привели ихъ 
къ хижин одной вдовы съ семействомъ. 
Когда они постучались въ двери, от-
кликнулась внутри дочь ея, бывшая 
нагою. А мать уходила въ это время на 
работу, — она была портомоя. Они пред-
лагали дочери одежду и деньги, но она 
не хот ла принять, говоря: „когда пошла 
мать моя, то сказала мн : будь покой-
на, — Богъ восхот лъ, н я нашла нын 
работу, теперь мы им емъ пищу свою". 
Когда пршпла мать, они стали и ее 
просить принять подаяніе, но и она не 
приняла и сказала: „я пм ю Покровите-
ля моего, Бога, — и вы теперь хотите 
отнять Его у меня!" — Услышавъ в ру 
ея, они прославили Бога. (Изъ Скитск. 
пат.). 

YI. Принесъ н кто старцу денегъ и 
сказалъ: „возьми на своп нужды, ты 
состар лся инаходишься въ бол зни'',— 
ибо онъ былъ изув ченный. Старецъ 
отв чалъ: „ты прпшелъ отнять Питателя 
моего въ продолягеніе шестидесяти л тъ! 
Вотъ я сколько л тъ нахожусь въ бо-
л зни,—и ни въ чемъ не іш лъ нужды, 
когда Богъ вспомоществуетъ мн и пи-
таетъ меня", и не р шился прпнять 
деньги. (Изъ Древн. пат. гл. VI). 

VII. Н когда " въ ски скую обитель 
пришелъ одинъ незнакомецъ, челов къ 
богатый и изъ высшаго сословія, посмо-
тр ть братію и пожертвовать н которую 
сумму денегъ. И увид въ нищету братіи, 
онъ далъ настоятелю обители болыпую 
сумму денегъ съ т мъ, чтобъ онъ раз-
д лилъ ее меяаду братіею. Но авва ска-
залъ ему: „возьми свои деньгп назадъ, 
потому что моя братія нп въ чемъ не 
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нуждается". Когда же тотъ не переста-
валъ просить, то авва взялъ деньги, 
положилъ передъ церковными дверьмн 
я сказалъ братіи: „если кто изъ васъ 
будетъ им ть въ чемъ нужду, тотъ пусть 
возьметъ отсюда!" Но никто и не кос-
нулся ихъ, многіе же изъ нихъ даже и 
не хот ли взглянуть на деньги. Тогда 
авва сказалъ пос тителю: „Богъ принялъ 
твою жертву, теперь возьші опять свои 
деньги и раздай т мъ, кои ничего не 
им ютъ". (Изъ кн. „0 трехъ об тахъ 
монашества1'. епископа Петра). 

10. Поучительный прим ръ мило-
сердія. 

Нищелюбивый инокъ Мартирій, идя 
изъ обители своей въ другую обитель 
къ духовному своему отцу, встр тилъ 
лежащаго на пути нищаго, покрытаго 
струпами, который желалъ итти въ ту 
же обитель, но по причин недуга ни-
какъ не могъ. Тронутый состраданіемъ 
къ сему нищему, блаженный Мартирій 
обвилъ его своею мантіею, поднялъ на 
плеча и продолжалъ съ нимъ путь. Въ 
то время, какъ онъ уже приближался 
къ монастырю, духовный отецъ его, 
им ющій даръ прозорливости, воззвалъ 
къ братіи своей: „теките скор е, отвер-
зите врата монастырскія; братъ Марти-
рій несетъ къ намъ Бога". Но шіщій, 
несомый Мартиріемъ, мгновенно под-
нялся съ плечъ его и явился ему въ 
образ Христа Спасителя, въ какомъ 
обыкновенно изображаютъ Его на икон , 
и, возносясь на небо, сказалъ Мартирію: 
„ты не презр лъ Меня на земл , и Я 
не презрю тебя на небеси; ты на краткое 
время воззр лъ на Меня окомъ мило-
сердія, а Я тебя на в ки облаяіен-
ствую,"—и сталъ невидимъ. „Гд Тотъ, 
Котораго ты несъ?"—спросилъ Мартирія 
духовный отецъ его, по вход въ оби-
тель.—„Если бы я зналъ, отецъ мой, Кого 
удостоился я нести, то кр пко ялся бы 
за ноз Его", — отв чалъ Мартирій.— 
„Тяжело ли теб было нести Его"?—про-
должалъ старецъ. „Н тъ, отче, сказалъ 
Мартирій, бремя носимаго мною не им -
ло никакой тяжести; ибо'я несъ Того, Кто 
меня и весь міръ носитъ и словомъ Сво-
имъ все содержитъ" (Прологъ 17 янв.). 

11. Угрозы за неисполненіе запов -
дей закона Божія (10-ти запов дей). 

Вотъ какое слово, какое поученіе пред-
лагаетъ Самъ Богъ т мъ, кои не послу-
шаютъ его Божественныхъ повел ній. 
Послушайте это грозное поученіе, и да 

потрясутся вс кости нашп при мысли, 
что, можетъ-быть, и мы ослушники, на-
рушители десятп запов дей Господнихъ. 
„Глагола Господь сыномъ Израилевымъ, 
глаголя: аще (если) не послушаете Ме-
не, ниже сотворите човел ній Моихъ 
сихъ, ни покорптеся ІІмъ, и о судьбахъ 
Мрйіъ вознегодуетъ душа ваша, яко не 
творити вамъ вс хъ запов дей Моихъ, 
и яко разорити зав тъ Мой, и Азъ со-
творю сице вамъ, и наведу на васъ ску-
дость, й пос ете вотще с мена ваша, и 
поядятъ я супостаты ваша. И утвержу 
лицо Мое на васъ, и падете предъ вра-
ги ваішіми, и поженутъ вы ненавидящіи 
васъ, и поб гнете никому же гонящу 
васъ. И положу небо вамъ яко жел зно, 
п землю вашу яко м дяну. И будетъ 
вотще кр пость ваша, и не дастъ земля 
ваша с мени своего, и древа села (поля) 
вашего не дадятъ плода своего. РІ по-
слю на вы зв ри лютые, земные, и изъ-
ядятъ вы, и потребятъ скоты ваша, и 
умалены сотворю вы, и погубятъ вы на-
ходяй мечъ. И будетъ земля ваша пу-
ста, и дворы ваша будутъ пусты. Аще 
же пойдете ко мн страною, и Азъ 
пойду съ вами въ ярости страною и на-
кажу вы Азъ седмижды по гр хамъ ва-
шимъ" (Левит. XXIV, 14—17, 19, 20, 22, 
23, 24). Послушайте, что еще говоритъ Го-
сподь Богъ святый Изранлевъ къ ослуш-
нішамъ запов дей Его. „И будетъ, аще 
не послушаеши гласа Господа Бога тво-
его, хранити и творити вся запов ди 
Его, и пріидутъ на тя вся клятвы сія. 
Проклятъ ты во град , и проклятъ ты на 
сел ; прокляты житницы твои, и остан-
ки твои, проклята исчадія утробы тво-
ея, и плоды земли твоея, стада воловъ 
твоихъ, и паствы овецъ твоихъ, про-
клятъ ты внегда входити теб , и про-
клятъ ты внегда исходити т б . Да пос-
летъ теб Господь скудость, н гладъ и 
истребленіе на вся, на няже возложиши 
руку твою, елика аще сотвориши, донде-
же потребитъ тя, и дондеже погубитъ 
тя вскор , злыхъ ради начинаній тво-
ихъ, зане оставилъ еси Мя. Да прил -
питъ Господь къ теб смерть, дондеже 
потребитъ тя отъ земли. Да поразитъ 
тя Господь неим ніемъ, и огневицею, и 
стужею, и жженіемъ, и убійствомъ, и 
в тромъ тлетворнымъ, и бл достію (ржа-
вчиною), и поженутъ тя, дондеже погу-
бятъ тя. И будутъ мертвецы ваши сн дь 
птицамъ небеснымъ и зв ремъ земнымъ, 
и не будетъ отгоняяй. Жену поймеши, и 
инъ мужъ возым етъ ю: домъ созижде-
ши, и не поживеши въ немъ: виноградъ 
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(или садъ) насадиши, и не обереши 
его (не собереши плодовъ)... Сынове 
твои и дщери твоя отданы будутъ язы-
ку иному... С мя много изнесеши на 
поле, и мало вяесеши, яко поядятъ я 
прузп (саранча)... И пріидутъ на тя вся 
клятвы сія и поженутъ тя, и постигяутъ 
тя, дондеже потребятъ тя, и дондеже 
погубятъ тя, яко не послушалъ еси гла-
са Господа Бога твоего, еже хранити 
запов ди Его и оправданія Его, елика 
запов да теб " (Втор. ХХ ІП, 15—45). 

Проклятъ! Проклятъ!... Страшная ни-
щета, страшный голодъ, и холодъ, й жаръ 
нестерпттмый, вс роды бол зней... Ни до-
ма, нп жены, ни д тей, ни скотивы, даже 
для мертвеца н тъ горсти земли, ч мъбы 
прикрыть бездушный трупъ его!.. Что 
еще, Господи? Осталась ли у тебя какая-
нибудь казнь для преступннковъ святого 
закона Твоего? — Адъ и в чная мука, 
в чный огонь и в чвая тьма кром ш-
ная, в чный плачъ и в чный скрежетъ 
зубовъ, отв тствуетъ слово Божіе. 

Ужаснися, всякая душа христіанская, 
этихъ грозныхъ судовъ Божіихъ! Востре-
пещите вся костп и плоти наша отъ ли-
ца праведнаго гн ва Божія, грядущаго 
на насъ, окаянныхъ преступниковъ и 
ослушниковъ запов дей Господа и Су-
діи нашего! Покаемся, братіе мои воз-
люблеяные, и уничижимъ себя предъ 
Богомъ, и отъ сердца сокрушеннаго, изъ 
глубины плачущаго духа возопіемъ ко 
Господу, яко Іона изъ чрева китива: Го-
споди, помилуй! Господи, спаси ны, по-
гибаеыъ, понеже не в даемъ запов дей 
Твоихъ, и досел не хот ли нп в дать, 
ни исполнять ихъ! Господи, ради неиз-
реченнаго челов колюбія Твоего, Самъ 
пріиди н воздвигни насъ, падшпхъ во 
глубины золъ п нечестія, и веди насъ, 
какъ слабыхъ д тей, путемъ святыхъ 
запов дей Твоихъ. Ей, пріиди и вселися 
въ ны, и очисти ны отъ всякія сквер ы, 
и спаси, Блаже, души иата (Изъ поуч. 
Евсевія, архіеп. могилевскаго, см. Душ. 
собес дн. 1892 г. вып. VII). 

Н Е Д Ъ Л Я ЗІ-я П0 ПЯТИДЕСЯ|ТНИЦЪ. 
Еванг. отъ Лук. зач. 93-е., гл. XVIII, 35—43 ст. 

1. 06ъ исц леніи Господомъ сл пого 
на пути въ Іерихонъ. 

Егда прпближися Іисі/съ во Іерихонъ, 
сл пецъ н кій еидягие при пути проея. 
Сл пцу незнакомы т радости жизни, 
которыя доставляетъ зр ніе. И дорогпхъ 
сердцу онъ не видитъ. Благод тель-
ствуемый, онъ принимаетъ мплостыню, 
и не им етъ счастія носить въ сердц 
своемъ образа своего благод теля... 

Прискорбное положеніе сл пого усу-
губляется т мъ, что онъ не можетъ тру-
диться для насущнато своего пропптанія. 
Его д ятельность почти огранпчивается 
т мъ, чтобы проіізводить состраданіе въ 
видящихъ его, и на этомъ состраданіи 
основывать свои надея«ды на хл бъ на-
сущный. 

Въ ут шеніе такихъ несчастливцевъ 
прпведемъ достойныя памяти слова св. 
Антонія великаго, сказанныя пмъ уче-
ному Дидиму, потерявшему зр ніе отъ 
бол зни. ,Не трогайся, Дидимъ, потерею 
очей т лесныхъ! Ты ліішнлся такого зр -
нія, которое им ютъ и нас комыя, но 
лучше радуйся тому, что им ешь очи, 
коими видиіпь ангеловъ, созерцаешь Бога 
и Его св тъ!" Дай Богъ, чтобы это ут -
шеніе великаго Антонія удобно прила-
галось къ каждому несчастливцу, поте-
рявшему зр ніе т лесное. Но это самое 

ут шеніе можетъ обратиться въ упрекъ 
тому, кто, им я здравыя очи т лесныя, 
сл потствуетъ душевно. 

Ахъ, братія! Если печально положеніе, 
страяідущихъ сл потою т лесною, то 
т мъ б дственн е пололіеяіе т хъ, коп, 
лншась св та благодати Божіей, живутъ 
въ сл пот душевной. Все нравственно-
прекрасное и высокое въ Божіемъ мір 
не существуетъ для нихъ. Они не только 
не способны зр ть лицо Божіе, — они 
не видятъ чудныхъ д лъ Его всемогуще-
ства и благости, ни въ себ , ни въ 
природ , ихъ окружающей; пріемлютъ 
благод янія Болаи п не в даютъ своего 
Благод теля. Сокрыты отъ пхъ умствен-
наго ока истины, самыя очевидныя для 
сердца в рующаго. Велпкія и ут іші-
тельныя таинства, явленныя въ искупи-
тельной смерти Бога-Спасптеля, суть 
для нихъ предметы темные, въ которыхъ 
они впдятъ не то, что вид ть должно, и 
которые потому не производятъ въ ихъ 
сердцахъ упованія, надежды и лгобви. 
Они говорятъ иногда о сихъ самыхъ 
таинствахъ, присутствуютъ при обря-
дахъ, пхъ ' изображающихъ, слушаютъ 
поученія, ихъ объясняющія, и, не в руя 
въ тайиод йствующую силу Божію, 
равводушно смотрЯтъ на то, что другимъ 
приноситъ отраду, ут шеніе н доста-
вляетъ в чное спасеніе. 

Праздвич. отдыхъ христіан. 26 
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11 дичего истинно добраго, ничего 
пстинно полезнаго не можетъ д лать 
тотъ, кто не руководствуется въ свопхъ 
д йствіяхъ св томъ в ры, кто не видитъ 
ніг святыхъ побужденій, ни спаситель-
ной ц ли, для которой долженъ д й-
ствовать, живя на земл . Между т мъ, 
и онъ непрестанно д йствуетъ, неуто-
мимо трудится, но только для временной 
славы, для временнаго счастія; а эта 
слава, это счастіе—дымъ, скоро исчеза-
ющій. И онъ трудится, но только для 
настоящей жизшт, для удовлетворенія 
потребностей т ла; но самая продоляиг-
тельная жизнь въ зд шнемъ мір мень-
ше мгновенія въ сравнепіи съ в чностью, 
для которой мы предназначены, и самое 
прекрасное т ло—благоустроенная глыба 
земли, въ которую скоро превратится. 
Итакъ, что же вся жизнь душевно сл -
иотствующихъ, какъ не безполезная 
д ятельность?.. Но если бы только без-
полезная! Ахъ, ннчего не д лая для 
души, для в чнаго ея счастія, мы 
подвергаемъ себя страшноіі опасности 
страдать в чно, безъ всякаго ут шенія. 
Таково печальное сходство сл поты ду-
шевной съ т лесною. 

Но есть не мен е плачевное и различіе 
ыеледу . сл потою душевною и т лесною. 

Сл пота т лесная почти всегда при-
ключается непроизвольно,отъ какого-либо 
непредвидимаго случая или бол зни, 
А сл иота душевная происходитъ отъ 
добровольнаго подчиненія страстямъ, 
усиливается отъ потворства пмъ и изви-
ненія подъ разнымп благовидными пред-
логами. 

Число страждущихъ сл потою т лес-
ною очень не велико въ сравненіп съ 
хорошо впдящими. Но какъ велико число 
дуіпевно сл потствующихъ! Кто изъ насъ 
не гр шенъ! Кто не помраченъ душев-
ною сл потою бол е п мен е! И т мъ 
б дствеян е наше состояніе, что мы не 
сознаемъ своей сл поты; а не сознавая 
бол зни, не ищемъ исц ленія. Но это 
душевное осл пленіе и безъ нашего 
желанія исчезнетъ тогда, какъ смерть 
закроетъ зр ніе т лесное, и тогда, но 
уже поздно, гр шникъ почувствуетъ 
весь уя«асъ своего положенія... 0, пре-
дупредтіъ угрожающее наыъ неиспра-
вгшое б дствіе! Сознавая въ себ 
сл поту душевную, воспользуемся даро-
наииыми памъ средствами къ ея исц -
ленію) докол еств время, докол можемъ 
еще возпаградить потерю прошлаго вре-
мепи, докол можно труднться для своего 
спасенія. 

Дабы восіюльзоваться дарованными 
намъ средствами къ исц ленію сл ііоты 
душевной, будемъ, подобно іерихонскоыу 
сл пцу, внимательны къ представляю-
щимся , случаямъ къ псц ленію и не 
опустительно имн пользоваться, песмотря 
ни на какія препятствія. 

Слышавъ же народъ мгиюходякі^, вощю-
шаше: что убо есть се? Повіъдапіа оісе ему, 
яко Іисусъ Назарянгьиъ мимоходитъ. 

Благодать Іисуса Христа пзв стпа 
была вс мъ, и преимущественно стра-
лгдущпмъ какими-либо нодугами. Никто 
изъ подобныхъ несчастлнвцевъ не со-
мн вался въ Его помощи. ГІ этотъ самый 
сл иецъ, безъ сомн пія, зналъ, что 
Іисусъ Христосъ нсц лилъ многлхъ 
сл пыхъ, и даже сл порожденнаго. 
Предваряемый этнми св д піями, онъ 
съ невыразиыой радостію узнаетъ, что 
Іясусъ всеблагій идетъ мимо его; онъ 
р піастся воспользоваться столь благо-
пріятнымъ для него случаемъ, не теряя 
времени; полный надежды, онъ возопи 
глаголя: Іиеусё, Сыие Давидовъ, помилуй 
мяі И такъ какъ не зналъ минуты, когда 
Іисусъ будетъ ироходпть мпмо его, то 
кричалъ безпрестапно, повторяя смирен-
ную свою мольбу. 

И намъ, гр шяымъ, в доыы благость 
и всемогущество Господа Іисуса Христа, 
н мы знаемъ, что Онъ просв щаетъ 
гр шшіковъ, подобно намъ сл потствую-
щихъ. РІтакъ, подобпо сл пцу Іерихон-
скому, будемъ молить Господа объ 
мсц леніи нашей сл поты душевноО, 
безъ отлагательства временн и иепре-
рывно; ибо не знаеыъ, когда благодать 
Божія коснется нашего сердца и про-
изведетъ въ немъ спасительное обраще-
ніе; не утомляясь, не ослаб вая въ 
молитв , тютому что зло наше велико, 
и отъ него мсшетъ избавить насъ одинъ 
только Іисусъ Христосъ, Который вне-
млетъ молитвамъ только постояннымъ, 
неотступнымъ. Вотъ и случай, для насъ 
благопріятный; вотъ слышится шумъ отъ 
множества мимоидущихъ во св. храмъ 
Божій, куда стекаются вс желающіе 
получить псц леніе отъ обдеря^ащихъ 
нхъ недуговъ. ІІрмсоедишшся къ сему 
сонму в рующихъ, пойдемъ съ ними, и 
во святомъ храм соединимся для сово-
купнаго испрошенія милости у Господа. 
Вотъ время поста, молитвы и слышанія 
слова Божія! Нып Господь Ьісусъ, Сей 
Врачъ всемогущШ, мішо ходитъ и при-
слушивается: пе воззоветъ ли Его кто, 
дабы подать нуяедающимся помощь не-
медленную. 
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II предыдущіи прещахц ему, да умол-
читъ, онъ же nave- мноэюае вопгягае: Сыне 
Давидовъ, помплуй мя! 

Шедшіе впереди народной толпы, на-
скучивъ воплемъ сл пого и думая, что 
этотъ вопль, можетъ-быть, обезпокоиваетъ 
самого Іітсуса, заставляли молчать вопі-
гощаго. Ови не чувствовали тяготы не-
счастія, па которое обреченъ былъ сл -
пецъ, и не принималп пскренняго 
участія въ судьб страждущаго. Но 
сл поіі и не слушалъ ихъ прещеній, 
вопіялъ съ болышшъ усиліемъ: Сыпе 
Давидовъ, помилуй мя! 

Н что подобное мояіетъ случиться и 
съ вами, гр шнпки, ищущіе оттрясти 
сл поту душевную! Когда вы вступпте 
на иуть спасенія, станете трудиться 
надъ преобразованіемъ вашего сердца, 
будете часто молиться, ходить въ храмъ 
Божій. соблюдать установленньте церко-
вію посты, посвящать время на размы-
шлевіе о Бог и о своемъ спасеніи, 
начнете яшть скроыпо, ц ломудренно, 
праведно, благочестиво, тогда,—будьте 
осмотрительны! — тогда толпа міролюб-
цевъ употребитъ вс усилія, чтобы 
восіірепятствовать вашпмъ добрыміэ под-
вигамъ. Первый гізъ нихъ, кто зам титъ 
въ васъ пере"м ну къ лучшеыу, будетъ 
ііервымъ, которыіі постарается изм нить 
ваиш нам ревія — то насм шкамп, то 
упреками, то, можетъ-быть, прпказаніями 
и угрозами. Къ толп міролюбцевъ при-
соединится мноягество собственныхъ ва-
шихъ страстей, которыя поднимутъ свои 
вопли, чтобы заглушить голосъ сов стп, 
налолшть молчаніе на ваши добрыя рас-
положенія. 0, будьте мужественны! He 
уступайте этимъ воплямъ безстудныыъ. 
не повииуйтесь вел ніямъ, столь про-
тивиьшъ в чному вашему благополучію. 
Подумайте о зл , которое тяготптъ васъ; 
о благопріятномъ случа , который пред-
ставляется къ вашему обращенію; о бла-
женств , которое яадепз васъ, когда 
освободитесь отъ гр ха. He угадіаПте 
жара вашихіз молпт^ъ, усугубьте ваше 
усердіе, усильте ваши благожеланія и 
в рныя надея ды, и тогда, за ваще щ-
жество и постоянство, вы получпте бла-
годать исц левія отъ гр ховъ, восторже-
ствуете и надъ собственнымъ растл ніемъ 
и надъ т ми, которые отвращалп васъ 
отъ благодати Боягіей, и тогда сами про-
тивиики похвалягь васъ, а, можетъ-быть, 
н воспользуются прпм ромъ вашего обра-
щенія. 

Ставъ же Іисусъ повсліъ щтвести его 
къ Себ ... Можно вообразить, съ какою 

радостію, съ какою1 ягивостш подошелъ 
сл пецъ къ Господу Іисусу! Но какое, 
напротивъ, различіе въ сл потствующихъ 
духовно —при такихъ же точно обстоя-
тельствахъ, то-есть, когда они самп яш-
лаютъ прозр ть душою и когда для сего 
приглашаготъ ихъ къ Господу-Врачу. 
Когда говорятъ имъ: мужайтесь, вотъ 
наступили святые дни поста! Во вс хъ 
дерквахъ найдете духовныя врачебницы; 
таинства любви открыты для вс хъ: по-
сп шпте! Іисусъ Христосъ, въ лиц 
Своихъ слуягителей, зоветъ васъ, ждетъ 
васъ, чтобы разр шпть отъ гр ховъ. 
исц лпть душевную вашу сл поту, да-
ровать вамъ наслажденіе св томъ блат̂ о-
дати Своея... Ахъ, какое тогда смущеніе 
объемлетъ душу гр шника! Н вм сто 
того, чтобъ сп шить къ Спасителю Хрн-
сту, душа гр шная сокрывается подъ 
с нь своихъ обязанностей, немощеіі. не-
досуговъ, неготовности, л отлагаетъ свое 
исц леніс. Благопріятныіі случаЛ про-
ходитъ, и гр шные остаются въ сл по-
т , отъ которой желали было лсц -
литься. 

Щтблиоіс іуся оісе сму къ Нему, вШрови 
( о. г.паголя: что хощсит, да ти сотворю?— 
Сл пой отв чаетъ просьбой. достоііноіі 
іто в ры, достойной величія Госпола 
Імсуса. Онъ же рече: Господи, да Процрю! 
Это такое прошеніе, которое можетъ 
псполнить одинъ только Богъ, какъ 
Творецъ п Владыка природы. 

Іиеусъ же рече ему: прозри; в ра твоя 
спаее тя! и абіе прозр .., Чудо псц ле-
иія совершено однимъ хот ніеы'ъ воли, 
пспрошено в рою! Такъ и иамъ потреб-
но немногое, чтобъ испроспть отъ Го-
спода чудо исц ленія, —потребно чувство 
немощи, сознающее пуягду въ небесной 
помощи, и любовь, привлекающая пе-
бесиую помощь. Ахъ, уб дплся въ той 
іістин , что только по собствеиноП на-
шей безпечности и раБнодуишо къ ду-
шевной сл пот мы остаемся во мрак 
злыхъ д лъ и помысловъ. Если бы мо-
лились мы Господу преимущеетвенно о 
aymeBiioMij просв щеніп. и молились съ 
в рою и упованіемъ, мы всегда по-
лучали бы простюе. Долго ли же оста-
ваться намъ въ нпщет , въ лишеніп 
благъ духовныхъ. когда Спаситель, со 
вс ми Своими благами, ждеиь только 
ііашего хот нія, чтобы даровать вамъ 
ихъ? Будемъ проеить Господа о самой 
в р , если не им емі) ея, и когда 
вслушаемся въ Его тайное, въ сов сти 
иашей, вопрошеніё: чего хощти? Оулеиъ 
отв чать молитвенно: Господи, да прозрю! 

26* 
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Господп Спасителю! в руя въ Твою 
благость и всемогущество, усердно мо-
лимъ Тебя, сотвори, да прозримъ! Да 
видимъ и наше ничтом ество и Твое ве-
личіе, нашу нищету п Твое милосердіе, 
нашу слабость и Твое могущество, наши 
гр хи и Твон благод янія, нашу небла-
годарность и Твою любовь! Открой очи 
души нашей, да узримъ ясно и обязан-
ности нашего званія, и опасностп, съ 
ними соединенныя, и подвигя, ими пред-
писываемыя; да познаемъ оболыценія со 
стороны міра, діавола и собственныхъ 
страстей; да видгшъ ніічтол«ество благъ 
земныхъ, ц яу благъ небесныхъ и бла-
женный путь къ Теб ; однимъ словомъ: 
да познаемъ себя саыихъ и Тебя, о 
Іисусе; ибо сіе единое познаніе доста-
точно будетъ соединить насъ съ Тобою 
т сн йшими узаыи любви, николиже 
отпадающей. (См. „Ч^сы благогов. раз-
мышленій", ч. I. Спб. 1858 г.). 

2. Возверзи на Господа печаль твою, 
и Той тя препитаетъ. 

„Призови Мя, — говорилъ Господь ВЪ 
ветхомъ зав т ,—въ день скорби твоея 
и услышу тя". „Пріидите ко Мн ,—го-
воритъ въ новомъ зав т Спаситель Іи-
сусъ Христосъ,—вс труя^дающіеся и 
обреіМененные, и Я упокою васъ". Когда 
кто-нибудь изъ насъ попадетъ въ яму, 
не постарается ли онъ, не употребитъ 
ли вс хъ своихъ силъ на то, чтобы 
какъ-нибудь выбраться изъ нея? Точно 
такъ же утопающій въ вод не собе-
рется ли съ посл дними силами, чтобы 
достигнуть берега и избавиться отъ 
опасности? Подобно этому и во вс хъ 
житейскихъ скорбяхъ и напастяхъ яуяг-
но помнить, что Господь намъ приб -
жище и сила, нужно в рить и над ять-
ся, что Онъ едпный нашъ Отецъ, готовый 
подать намъ невидимую и всесильную 
руку помощи. Люди в рующіе и правед-
ные такъ и поступаютъ: они остаются 
непоколебимыми въ упованіи на Бога, и 
упованіе не иосрамляетъ нхъ; Господь 
несжиданно прелагаетъ печаль ихъ на 
радость н скорбь въ веселіе. Въ церков-
ныхъ книгахъ прнводится не мало та-
кихъ случаевъ. 

Итакъ, не будемъ, православный хри-
стіанинъ, изнемогать въ постигающихъ 
насъ несчастіяхъ, оставимъ малодушіе 
и унывіе. Перестанемъ предаваться въ 
скорбныхъ обстоятельствахъ своей жиз-
ни безм рной печали, ибо излишняя 
почаль сокрушаетъ наше сердце, не до-
ставляя намъ ннкакого ут шенія. Какъ 

моль портитъ одежду и червъ дерево, 
такъ и постоянпая и безнадежная скорбь 
точитъ наше сердце. Лучше всего, когда 

і томительная скорбь будетъ угнетать на-
шу душу, смиримся предъ Господомъ, 
повергнемся предъ Нимъ въ слезной 
молитв , откроемъ Ему скорбь свою и 
печаль свою возв стимъ Ему. Вм ст 
съ этігаъ будеііъ приб гать въ свопхъ 
нуяадахъ съ теплыыіі ыолптваыгг и къ 
угодннкамъ Бояшшъ, в рнымъ хода-
таямъ за насъ предъ престоломъ Все-
вышняго. 

3. Библейскіе разсказы о глубокой 
надежд на Бога. 

I. Авраамъ в рплъ Богу и уповалъ 
на Hero; не им я вадежды им ть д -
тей, онъ не усомнился въ об тованіи 
Божіемъ нев рованіемъ, но превозмогъ 
в рою, прославивъ Бога, и зналъ, что 
Богъ силенъ сод лать то, что Онъ об -
щалъ. Когда яге Богъ даровалъ ему 
сына, онъ не пощадилъ этого едино-
роднаго своего сына, прішося его въ 
я«ертву по повел вію Божію. 

II. Моисей, укр пляемый Богомъ, вс 
полкн епгаетскіе въ одинъ разъ пото-
пилъ въ мор ; на войн съ амаликитя-
намрі, вм сто безчисленныхъ воинскихъ 
орудій им я одинъ только жезлъ въ 
рук , сказалъ онъ своему военачальни-
ку (Іисусу Навину): „выбери намъ му-
жей (силышхъ) и пойди сразись съ 
амаликитянами, а я завтра стану на 
вершин холма, и жезлъ Божій будетъ 
въ рук моеіі". Чудное д ло! Моисей 
стоялъ, ничего не д лая, какъ зритель, 
и поразилъ вс иолки враговъ. 

III. Іисусъ Навинъ, военачальникъ, 
им я невыразимое словами упованіе, 
дерзнулъ повел ть солнцу, чтобы оно 
остановилось въ своемъ теченіи, ска-
завъ: „стой, солнце, надъ Гаваономъ!"... 
И оно остайовнлось, и стояло средп 
неба, не сп ша къ заваду, почти ц лый 
день; и не было такого дня ни прежде, 
ни иосл того, въ который бы Господь 
былъ такъ внішателенъ къ голосу че-
лов ческому, и это иотому, что Самъ 
Господь сражался за израильтянъ (Інс 
Нав. X, 12—14). 

IV. Столь же сильное упованіе на 
Бога им лъ Гедеонъ, рожденный ско-
р е быть землед лъцемъ, нежели вои-
номъ; онъ, уповая на Бога, дерзнулъ 
съ тремя стами воиновъ выступить 
противъ безчігсленнаго непріятельскаго 
войска, напалъ на него и поб дилъ. 
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Y. Уіюваніе на Бога Езекіи обнару-1 
жилось во всей сил своей, когда Сен-1 
нахиримъ, царь ассирійскій, обложилъ 
многочисленнымъ войскомъ Іерусалимъ. 
Езекія, укр пляя городъ Давидовъ, бо-
л е всего укр илялъ въ иарод упова-
ніе на Бога, говоря: „будьте тверды и 
мужественны, не бойтесь и не страши-
тесь царя ассирійскаго, и всего мно-
жества, которое съ нимъ, потому что 
съ нами бол е защнты, нежелп съ 
нимъ: съ нимъ мышца плотская (чело-
в ческая сила), а съ нами Господь 
Вогъ нашъ, чтобы помогать намъ и 
сражаться въ войскахъ нашихъ противъ 
враговъ'; и укр пплъ онъ народъ свой 
надеждою на Бога: и открылась чудная 
помощь Божія: Господь послалъ ангела, 
и онъ истребилъ вс хъ: и главнона-
чальствующаго и начальствующихъ въ 
войск царя ассирійскаго, и тотъ со 
стыдомъ возвратился въ землю свою 
(Ср. 2 Паралип. XX1L 7. 8. 21, а также 
Исаіи ХХХ П. 16. 17. 20. 21). 

VI. Упованіе на Бога возвысило царя 
Давнда на высокую степень святости: 
въ этой доброд тели онъ вс хъ превзо-
шелъ; читающій съ любовію псалмы 
его, самъ увидитъ то. Какъ часто по-
вторялъ онъ устами, говоря отъ искрен-
няго сердца: Господь просв щеніе мое и 
Оііаситель мой, кого убоюсь (Пс. ХХ\'1,1)? 
чего мн бояться во дни б дствія, ко-
гда злоба гонителеГі моігхъ окружаетъ 
меня? (Пс. ХЬУПІ, 6, ср. и мн. друг. 
псалмы). 

П. Іона, заключенный во чрев 
кнта, находясь уже на посл дней сту-
пени къ смерти, не палъ въ уныніе, но, 
какъ бы находясь на безопасномъ кора-
бл , молнтвенно воззвалъ къ Господу 
Богу своему; молитв и прошенію все-
гда и везд —м сто благопріятно; чего 
онъ просилъ? „Ты ввергъ меня въ глу-
бину, въ сердце моря, и иотокіг окру-
жиліг меня; вс воды Твоп и волны 
Твои ироходили иадо мною; однако жъ я 
вспомнилъ о Господ ... п молнтва моя 
дошла ІЮ Тебя, до храма святого Тво-
его" (Прор. Іон. П, 4 — 8). Вотъ образъ 
величайшаго упованія на Бога! 

УІП. Такимъ же образомъ молились 
Даніилъ во рв среди голодныхъ львовъ 
и три отрока въ вавилонской пещи, на-
дежда на Бога не посрамила ихъ: они 
спасены изъ челюстей смерти. 

IX. Товія представляетъ въ этомъ д -
л удивительный намъ прим ръ: онъ, 
потерявши имущество, родршу—нищій, 
странникъ, осл пшій, однако не поте-
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рялъ кр пкаго упованія на Бога, прп-
,іежно хранилъ его и сохраніглъ, хотя 
родственншси его, я:ена его и блрізкіе 
къ нему люди насм хались надъ нимъ, 
говоря: „гд теперь твоя надежда, ради 
которой давалъ ты нищимъ милостыню, 
и столь многихъ погребалъ? тщетна бы-
ла твоя надежда". Но онъ, вразумляя 
ихъ, сказалъ: „не говорите сего, ибо 
мы д ти Святого и ожидаемъ той в ч-
ной жизни, которую Богъ об щалъ и 
даетъ т мъ, которые кр пки въ в р 
въ Hero и упованіи на Hero" (Тов. 11, 
15—18). Это упованіе на Бога возврати-
ло Товіи его пм ніе, его отечество. 
его зр ніе и в чную награду въ буду-
щей жизни утвердило за нимъ. 

X. Ес ирь им ла столь же кр пкую 
надежду на Бога. При двор Арта-
ксеркса царя былъ обычай, no кото-
рому никто какъ мужескаго, такъ й 
женскаго пола, не им лъ права вхо-
дить во внутренній домъ царя, не бывъ 
имъ призванъ, и нарушителю этого 
закона не было спасенія — смерть ему, 
исключая тотъ случай, когда царь въ 
знакъ помилованія простеръ къ во-
шедшему золотой жезлъ. Когда по 
изв ту Амана угрояіало евреямъ пого-
ловное избіеніе во вс хъ областяхъ 
царства, о чемъ предув домленъ былъ 
Мардохей, воспнтатель Ес ирп царіщы, 
супруги Артаксерксовой изъ евреекъ, 
Мардохей настаивалъ на томъ, чтобы 
Ес ирь пошла въ царскіе покон съ про-
шеніемъ объ избавлеиіи евреевъ отъ 
смерти, а меяеду т мъ. царь не призы-
валъ ее; боясь нарушить царскій за-
конъ, она преяадс всего вел ла вс мъ 
іудеямъ пребывать три дня въ пост и 
молитвахъ, то же и сама сд лала съ д -
вицами свонми; по пстечевіи этихъ 
дней она, возлояшвъ на Бога величай-
шее упованіе, вошла къ царю съ моле-
ніемъ объ отм н изданнаго Аманомъ 
закона объ избіенігт евреевъ — и все 
исполнилось no ея просьб (Ес ир. 
гл. ХІП). 

XI. Какіе усп хи сд лалъ св. an. 11а-
велъ въ доброд тели упованія на Бога 
открывается изъ сл дующаго: часто онъ, 
представляя въ ум себя уже оковчпв-
шпмъ земное попршце, возглашалъ: „я 
знаю, въ Кого ув ровалъ, и ув ренъ, 
что Онъ силенъ сохранить залогъ мой 
(в ру, преданность) на оный день" 
(т.-е. день суда Вожія) (2 Тимо . I. 12). 
Вооруженный такимъ упованіемъ, св. 
Павелъ не уклонялся ни отъ одного 
труда, нп отъ одного б дствія ни пра-
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выми, ыи л вымп путяміг, оиъ муже-
ственно шелъ чрезъ острее меча. 
побіеніе камнями, чрезъ разлнчныя 
смертныя опасности, стр лы н огонь, 
укр пляеыый уиовадіомъ иа Бога, си-
лою Котораго часто проходилъ сквозь 
жел зные затворы. (Сост. по кн. „Пліо-
тропіонъ, или сообразованіе челов че-
ской воли съ Божественною волею", 
J. Максішовича, митр. тобольск. Кіовъ, 
1890 г., стр. 826—332) . 

4. Церковно-историческіе разсказы о 
кр пкой надежд на Бога. 

I. „Н когда, пов ствуетъ о себ 
одинъ отецъ, по своимъ нуждам^ хо-
дилъ я въ Константинополь. Въ то вре-
мя, какъ я сид лъ въ церквп, входитъ 
ы кто пзъ міряыъ, знаменитый іг весьма 
ыабожный челов къ; онъ, увид въ ме-
ия, с лъ подл и началъ бес довать 
со мною о спасеніи души. Во время 
бес ды я сказалъ ему, что хорошо жи-
вущимъ въ мір за земное имъ во-
здается небомъ. Онъ отв чалъ: „правду 
сказалъ ты, отче: блаоюемъ тотъ, кто 
над втся на Вога и всего себя предаетъ 
Богу. Я самъ сыиъ славнаго отца, кото-
рый былъ очень щедръ и много разда-
валъ б днымъ; онъ однажды подозвалъ 
меня къ себ и сказалъ: сынъ мой, что 
теб бол е угодно, то ли, чтобы я оста-
вилъ теб деньги, или чтобы поручилъ 

. тебя покровительству Христову? Я, по-
думавъ н сколько, отв чалъ: „лучше 
желаю предаться Христу, потому что 
все земное съ каждымъ днемъ исче-
заетъ". Отецъ мой, выслушавъ меня, 
увеличилъ щедрость свою до того, что 
ио смерти его мн почти ничего не 
осталось. Итакъ, я остался б днымъ и 
незнатнымъ, съ кр пкою надеждою на 
Бога, поЕровнтельству Коего вв рилъ 
меня отецъ мой. Въ томъ лсе город 
лшлъ одпнъ знатный и богатый чело-
в къ, пм вшій ыабоягііую и богобоя-
ііпсліную жену. Онп им ли одну только 
дочь. Жеыа говорптъ мужу своему: „д -
хей у насъ только п есть, что одна дочь,— 
а ІЗогъ наградилъ насъ такимъ богат-
CTBOiWb". — Чего же не достаетъ ей? 
сцросилъ мужъ. „Если мы будемъ ста-
раться, отв чала жена, выдать ее за 
чслов ка равнаго намъ по богатству, 
но съ дурнымъ сердцемъ, то онъ будетъ 
огорчать ее, такъ не лучше ли намъ 
поііскать для нея б днаго, но бого-
боязыеинаго челов ка, который бы лю-
билъ ее и иокоилъ?" —Хорошо ты прп-
думала, отв чалъ мужъ, ступаП же въ 

церковь, молись прплежно и сядь тамъ; 
кто первый придетъ въ церковь, тотъ 
пусть п будетъ избранный л^ешіхъ для 
пашей дочери. Оии такъ и сд лали, и 
когда она, помолившись, с ла, я пер-
выіі вошелъ въ церковь. Опа тотчасъ 
послала слугу за миою, и лишь только 
я подошелъ къ ней, начала спрашпвать 
меня: „откуда ты?11 Я сказалъ ей;-—ігзъ 
такого города и такого-то отца сыпъ. 
„Это того милостпваго?—прервала она, 
и потомъ спросила: женатъ лп я?"— 
Н тъ, отв чалъ я. Оыа же, прославивъ 
Господа, сказала: „Благій Промысли-
тель послалъ теб жену и богатство. 
чтобы ты тою и другымъ обладалъ въ 
страх Божіемъ" (Лимонарь). 

II. Самый сильиый п опасный врагъ 
св. Стефана, просв тлтеля Перми, былъ 
н кто ІІамъ лли Панъ сотникъ, глубокій 
старикъ и начальнлкъ вс хъ зырян-
скихъ волхвовъ. Им я сильное вліяніе 
на зырянъ, онъ многихъ удерллівалъ 
отъ крещенія и самихъ крещенныхъ 
отвлекалъ отъ в ры. Много разъ св. 
Стефанъ вступалъ съ нимъ въ откры-
тый споръ, пренія нхъ длились дни и 
ночи, но Панъ оставался непреклоннымъ 
язычнлкомъ. Наконецъ, звамепитый ку-
десннкъ самъ вызвался пройти вм ст 
съ Стефаномъ сквозь огонь п воду, по-
крытую льдомъ, чтобы лспытать, чья 
в ра правая. Онъ никакъ не ожидалъ, 
что противникъ его согласится на этотъ 
опытъ. Между т мъ, Стефанъ сейчасъ 
же вел лъ народу зажечь одно строе-
ніе, стоявшее особнякомъ, л, щюникну-
тый непоколебимою надеэюдою иа помощь 
Бооюію, подалъ Паму руку, чтобы вм ст 
итти въ огонь, но тотъ отказался, не-
смотря ни на какія уб жденія и требо-
ванія со стороны зырянъ. Тогда зыряне 
бросились на посрамленнаго кудеснггка 
и хот ли его умертвить. Но св. Стефанъ 
не допустилъ ихъ до сего и настоялъ 
только на томъ, чтобы Памъ навсегда 
удалился изъ пермскихъ пред ловъ. 
(„Истор. христіад. правосл. церкви", 
прот. II. Смлрнова, лзд. 4-е, стр. 162). 

5. Нива. слезами возращенная. 
Какъ сильна можетъ быть молитва, 

возносимая къ Богу съ в рою и упова-
ніемъ на Его безпред льное милосердіо, 
это открыто намъ въ слов Божіемъ, 
въ этомъ утверждаетъ яасъ св. в ра, 
объ этомъ иепрестанно напоминаетъ 
намъ св. церковь. Молитва проходитъ 
иебеса, достигаетъ Бога, умплостивляетъ 
Его и соединяетъ ыасъ съ Нимъ. И 
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такая сила молптвы является пе только 
у св. Божіихъ челов ковъ, но иногда и 
у обыкновенвыхъ людей, в руіощпхъ въ 
простот своего незлобішаго сердца. 
Бываютъ иногда въ яшзни хрпстіанина 
в рующаго такія событія, которымп 
„Господь не несвид тельствована Себе 
ставляетъ, благотворя, съ небеси дожди 

дая п времена плодоносна, нсполияя 
шіщею п веселіемъ сердца наша" (Д ян. 
XIV, 17). 

0 такомъ пменно событіи и хочу я, 
во славу Божію, передать правдивый | 
разсказъ самой очевидицы, женщины! 

простой, но благочестивой, по происхо-' 
жденію духовнаго званія и уже преста-1 

р лой. 
„Давно уже это было. Отецъ мой, 

б дный прпчетникъ, содержалъ насъ 
трудами рукъ свопхъ, преимущественно 
занимаясь землед ліемъ, въ чемъ и мы 
съ матушкой помогали ему изо вс хъ 
силъ. Насъ было три сестры, и я была 
старшая. Мы воспитывались по-просту, 
по старинному, дома; обучены были 
чтенію преимущественно церковныхъ, 
божественныхъ книгъ, а псалтирь была 
моею любимою книгою. He много, можетъ-
быть, я понимала въ ней, да многое 
ложилось на сердц , и хорошо какъ-то 
чувствовалось во время чтенія псалмовъ, 
МЕОГО ут шенія почерпнула я изъ нихъ. 
Но перейду къ д лу. Въ одно л то 
Госиодь послалъ плохой урожай на 
хл бъ. Съ тяжелымъ сердцемъ сжали 
мы свою плохую ржицу, п такъ какъ 
старый хл бъ уже до ли, то и посп -
шили смолотить ее скор е. Выв ялъ 
батюшка зерна, см рили, и оказалось, 
что у насъ всей-на-всей ржицы-то 19 
м рочекъ. Загоревали наши б дные ро-
дители, а съ ними и мы,—в дь этимъ 
прндется только поле обс менить, а ужъ 

сть-то намъ и нечего будетъ. Покупной 
же хл бъ на ц лый годъ, по скуднымъ 
причетническимъ доходамъ, тяжелъ и 
горекъ намъ будетъ. Первая я, а за мной 
и сестры мои, принялись упрашивать 
ба.тюшку, чтобы не выс валъ всей ря«и, 
9 бы м ръ пос яли, a 10 оставилъ на 

ду. Долго колебался онъ, говоря, что 
u на будущій годъ ничего не дождешься, 
иакоыецъ, р шплъ, что и покупать 
хл бъ съ новины тоже трудно, согла-
сился и пос ялъ только 9 м ръ, оста-
вивъ пустовать остальную землю, а мы 
ут шали сами себя надеждою, что, мо-
жетъ-быть, Господь пошлетъ хорошій 
урожай на будущіп годъ, и тогда попра-
вимся. 

„Однако, по гр хамъ нашимъ, посл 
пос ва сд лалась продолжительная за-
суха, рсжь едва-едва зелен ла на нив . 
Оставалась наделгда на весну. Но весяа 
была такая холодвая, продолягительная, 
морозы убиваліі всякую растительность, 
а дождей опять долго не вьшадало, и 
наша убогая полоса хуже вс хъ выд -
лялась изъ поля. Затужилъ нашъ ба-
тюшка: каждый день ходилъ онъ пров -
дывать свою ниву и съ каждымъ днемъ 
все пасмурн й возвращался домой. Онъ 
сердился, что послушался насъ, что на 
будущій годъ и с ять будетъ неч мъ, 
сердплся на насъ, а наши сердца сжи-
мались отъ страха и горя. И вотъ, когда, 
однажды, мы за ужиномъ до далп по-
сл днюю краюшку хл ба, и матушка 
боязлнво заговорила, что нужно опять 
мучицы купить,—вся вышла, отецъ, уже 
разстроенный, раскрпчался на матушку 
ни за что, намъ досталось еще горше. 
Co слезами мы вышли изъ-за стола н, 
со слезами помолясь Богу, легли спать. 
Но не до сна только мн было: какъ 
старшая, я главнымъ образомъ винила 
себя, считала себя виноват е вс хъ въ 
общемъ б дствіи—въ неурожа . Ручьемъ 
лилпсь мои слевы въ темнот , и думы 
одна другой мрачн е роились въ голов : 
„голодать будемъ! на пос въ не родится! 
по міру придется ходпть!"—слышалнсь 
мн грозныя слова отца. А все это я! 
все я виновата, зач мъ болыпё вс хъ 
уговарнвала пос ять такъ мало... Господи! 
что же это д лать-то будетъ?!. „Всжую 
прискорбна, душемоя,уповай наГоспода!" 
вдругъ какъ-то вспомшілись мн зна-
комыя слова псалма. Я подняла голову, 
перекрестнлась: „къ Теб воздвигохъ 
душу мою, Боже мой, на Тя уповахъ, 
да не постыжуся", прошептала я, п съ 
этими словами встала съ своей постели, 
постояла н сколько секундъ п р шила, 
что я должна д лать, чтобы отвратпть 
гн въ Божій отъ своего семейства. Отецъ 
съ матерью спали. Я подошла къ се-
страмъ, пошептала тихонько имъ об имъ 
на ухо, он послушно всталн, од лись, 
и мы вс трое безъ шума вышлн изъ 
горніщы, сошли съ крылочка и съ опу-
щенными головами пошли изъ села за 
околицу. Вотъ мы и въ пол . Вотъ и 
она, наша горемычная, полупропавшая 
нива, которая, если не поправится, не-
сетъ намъ голодъ и горе. Мы вс трое 
упали на нее п принялись горячо, ио-
д тски, молиться: Господи, помози намъ! 
Госіюди, помилуй пасъ, иошли намъ 
дождичка, чтобы ржица наша поправіі-
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лась. Долго такъ молнлись мы и пла-
кали, поливая свою ниву слезамп свопми. 
Наконецъ, встали и вернулись домоіі. 
Дорогой мы уговорились съ сестрами 
каждую ночь тихонько уходить въ поле 
и молиться на своей полоск , чтобы 
Господь зародилъ намъ хл бушка. Такъ 
и ходили мы; д вочкамъ сначала каза-
лось это немножко страшно, а потомъ 
нхъ заинтересовало то, что никто-таки, 
никто не знаетъ, что мы д лаемъ, и что 
мы, точно, какъ въ житіяхъ опнсано, 
древніе хрнстіане-то по ночамъ собира-
лись на молитву. Дв надцать ночей 
прошло нашего молитвенно-д тскаго ио-
двига, а дождя все яе было, дни стояли 
холодные, в треные, травка желт ла 
уже, и не было, казалось, надежды, что 
Господь смилуется надъ намн и пошлетъ 
дождь на изсохшую землю. Грустно у 
меня было на душ , но не теряла я 
все-таки надежды, все еще в рилось 
мн , что услышитъ Господь нашу слез-
ную молитву. Съ этими мыслями открыла 
я однажды свою Псалтирь, и что же?!. 
первое, что представилось глазамъ моимъ, 

. были слова: „с ющій слезами —радостію 
пожнетъ!" Господи! что же это такое?. 
точно для меня это написано. Такъ ра-
достно стало у меня на сердц , точно я 
уже вид ла исполнившимся свое зав т-
ное желаніе. И „благословенъ Господь, 
яко услыша гласъ моленія моего! Господь 
помощникъ мой и защититель мой: на 
Hero упова сердце мое, и поможе ми, и 
процв те плоть моя, и волею моею испо-
в мся Ему" (Псал. XXYI1, 6-7). Въ 
эту же ночь подгелъ сильный дождь, 
ожило все и позелен ло. Ожила и нива 
наша—откуда только что взялось, а когда 
выколосилась и налились колосья, то 
онп были такъ крупны, что н которые 
были бол е четверти длиною, а когда 
созр ла она, матушка наша ржица, 
сжали мы ее и смолотили, то изъ 9 
м ръ-то получили ровнехонько 90! И 
вотъ радость-то намъ была тогда, истинно 
сбылось воочію псаломское слово: с ющій 
слезами—радостію пожнетъ". 

Нев рующій, конечно, припишетъ слу-
чаю оішсанное зд сь событіе, а истшшый 
христіанинъ, „им ющій очесасердца про-
св щенна" (Ефес. I, 10), и въ собственной 
жизни и въ жизни другихъ видитъ чу-
дод йствующую силу и помощь Божію, 
которая посылается по в р простымъ 
сердцамъ. Да будетъ же Онъ, всеблагій 
и милосердый, благословенъ во в ки. 

Вотъ мой простой разсказъ, въ кото-
ромъ ЛЖІІ н тъ нй слова, и свид тель 

этого равсказа живъ и доссл („Калуж. 
Ёп. В д." 1893 г. № 19). 

') Приы нительио къ еванг. Лук. XVIII, 38—39 

6. Сила призыванія имени Господа 
I. Христа ^. 

Н тъ ни одного челов ка, который 
былъ бы доволенъ и не былъ бы 
обремененъ какими - либо жптейскими 
невзгодами. Одинъ жалуется на бо-
л зни н немощіг, другой на б дность 
и неудачи житейскія; тотъ несетъ тя-
желый крестъ скорбей отъ семейныхъ 
своихъ, а этотъ— отъ постороннихъ лю-
дей; тяжело отцу съ матерью терп ть 
грубость своеволышхъ д тей; тяжело 
мужу отъ ирихотей своенравной жены, 
а сколько горя несетъ иная жена отъ 
жестокаго мужа—о томъ и говорить не-
чего. Однимъ словомъ, всюду и везд 
пресл дуютъ насъ б ды и несчастія. 
Рождаясь въ мір , мы какъ будто для 
того и рождаемся, чтобы только терп ть 
горе и б ды. Б ды, по выраженію ап. 
Павла, предстоятъ намъ въ р кахъ, б -
ды во град хъ, б ды въ пустын , б ды 
въ мор , б ды во лжебратіи (2 Кор. ХІ, 
26). Что же д лать намъ? Неужели намъ 
отчаиваться въ своихъ житейскихъ не-
удачахъ и падать духомъ? Избави Богъ! 
У насъ есть Защитникъ отъ б дъ и 
скорбей — Господь нашъ Іисусъ Хри-
стосъ. Стоитъ только отъ глубины дуіші 
воскликнуть Ему: Іисусе, Сыне Вооюі . 
помилуй насъ, и Онъ по безконечному 
милосердію Своему не отвергнетъ мо-
ленія нашего. Эту молитву и пред-
писываютъ св. отцы - подвижники для 
постоянпаго и, такъ сказать, ежеминут-
наго употребленія христіанина. Кратка 
она, но какъ много въ ней чувства и 
силы! Выражая вполн глубокое иока-
яняое чувство молящагося, она вм ст 
съ т мъ свид тельствуетъ о живой в -
р его въ Іисуса Христа, Сына Божія, 
какъ Спасителя гр шныхъ; въ ней 
видна и скорбь гр шника о потер вну-
тренняго спокойствія своей души и на-
дежда снова обр сти миръ и радость въ 
БогЬ Спасител нашемъ. Н тъ гр ха, 
котораго не простшіо бы милосердіе 
Божіе; н тъ несчастья, отъ котораго не. 
избавила бы безконечная благость Го-
спода; н тъ скорби, которую не облег-
чила бы божественная сила Искупителя. 
Возопій только каждый труждающійся 
и обремененный: Іисусе, Сьше Божш, по-
милуй .«я,—и скоро ііохіувствуешь облег-
ченіе. 
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Святитсль Палладій ранскааываетъ о 
себ и своихъ спутникахъ сл дующее: 
„когда мы шли черезъ одно м сто въ 
Нитрійскую гору, то приблизились къ 
одной большой ям , въ которой остава-
лось много крокодиловъ, иосл того 
какъ вода уходила съ полей; когда мы 
подошли къ этой ям , то увид ли, что 
на краю ея лежали три крокодила, и 
мы иодумали, что, они мертвые, но они 
вдругъ бросились на насъ. Мы гром-
ко возавали: „Іисусе Христе, помоги 
намъ!" — н тотчасъ какъ будто ангелъ 
остановилъ крокодмловъ, и онп бросы-
лись въ воду". 

Видите, христіане, какую могуществен-
ную силу им етъ призываніе сладчай-
шаго имени Іисуса Христа! Призов , Мя 
въ день скорби твоея, — говоритъ Господь 
челов ку устами пророка Давида, — и 
изму тя, и прославиш.и Мя (lie. ХЫХ, 15). 
Какъ бы ни было сильно искушеніе, какъ 
бы ни было тяжко б дствіе, — не забы-
вай, что ты — йе оДинъ: съ тобою Го-
сподь, а съ Господомъ Богомъ не 
страшно никакое б дствіе. Ты немощенъ, 
это правда: зато Онъ силенъ, и сила 
Шго въ немощи совершается. Вся могу о 
укр пляющемъ мя І/исус Xjmcmm (Филип. 
І , 13), взывалъ ап. Павелъ. Поэтому при 
всякомъ б дствіи или несчастіи возведи 
очи свои ко Христу и молись: Іисусе, 
Сыне Вожій, по.иилуй мя! Но чтобы эта 
молптва им ла силу и значеніе, нужно 
ироизносить ее отъ глубины сердца, съ 
живою и твердою в рою въ Искупителя 
міра. А мы болыпе молимся только на-
ружно, молимся устами, а не сердцемъ; 
иоэтому нич го н тъ удивительнаго, 
если Господь не внемлетъ нашимъ про-
шеніямъ, и въ такомъ случа не отчаи-
ваться намъ нужно, а болыпе усиливать 
свою молитву съ несомн нною в рою, 
что въ свое время Господь дасть блага 
щюеящимъ у Дего (Me. YI1, 11). 

7. Среди б дъ и страданій подкр -
пляй себя молитвой. 

Кто болыпе святыхъ мучениковъ стра-
далъ на земл ? Кто болыпе ихъ иере-
несъ истязаній отъ злыхъ гонителей? И 
что же? Обыкновенно, до самой посл д-
ней секунды своего бытія земного, тер-
и лпво пили онн чашу страданій за 
имя Хрпстово... Ч мъ же онп подкр -
пляли себя на страдальческомъ пути? Мо-
литвою, истиино христіанской, усердноП 
молитвой, она-то и въ темницахъ и на 
кострахъ, и подъ ударами палача, и въ 
предсмертиыя минуты удерживала ихъ 

отъ ропота, унтлнія, озлобленія и изм иьи 
она-то давала имъ силы и въ мученіяхъ 
славить Творца, въ скорбяхъ — благода-
рить Его за ниспосланную участь. Под-
твержденіе сей истины яаходимъ мы, 

' между прочямъ, въ жнтіи свят. свящ. 
1 мученика еодота. Онъ въ конц III в -
! ка пришелъ на островъ Кипръ пропо-
в дывать в ру Христову, и его слово, 
вм ст съ доброд тельной жизнію, бла-
готворно вліяло на окружающихъ: многіе 
обратшшсь ко Хрясту. Скоро онъ былъ 
пзбранъ во ешгскопа. Во время жесто-
кихъ гоненШ, пріі цар ЛИРЛІНІН, ео-
дота вызвали на судъ, и правитель-
язычникъ сказалъ ему: „до т хъ іюръ 

' буду мучнть тебя, пока не поклонишься 
! нашимъ богамъ"... — „He страшны мн 
угрозы твои, отв тилъ св. епископъ, я 

| служу Богу, Который поможетъ мн 
: среди страданШ"... 

Начались жестокія мученія: св. испо-
в дника терзали жел зными оружіями, 
а онъ терп ливо сносилъ страданія и 
взывалъ ко Господу: — „Господи Іисусе 
Христе! укр пи меня въ страданіяхъ. 
дай помощь въ слабости моей, да узна-
ютъ вс , что Ты Богъ, дающій кр пость 
т мъ, которые уповаютъ на Тебя!" 

Богъ помогъ ему терп ливо перенестіг 
і страданія, причемъ его твердость й 
\ спокойствіе были такъ изумительны, что 
! многіе изъ свид телей его мученій стали 
громко славить Бога христіанскаго. То-
гда правитель вел лъ мученія прекра-
тпть, а еодота отвеліі въ темницу. 

і Вскор потомъ императоръ Константинъ, 
! поб дивши Лнкинія, освободилъ вс хъ 
I заключенныхъ за имя Христово, въ 
| томъ числ и еодота, который, про-
;живъ еще два года еішскопомъ Кири-
| нейскимъ, мігрно скончался. 

Христіане! вспомішая святого стра-
I дальца муч. еодота, молитвою подкр -
пляющаго себя среди мученій, поучимся 
у него этому. В дь безъ скорбей, б дъ 
іг напастей невозможно гр шнымъ, сла-
бьпгь .полямъ в къ прожить: то сами 
мъі бываемъ виновнішамп свопхъ б і-
ствііі, то териимъ ихъ отъ недоброже-
лательныхъ к злыхъ людей, а иногда и 
Самъ ГОСПОДР» Богъ тюсылаетъ намъ 
и лствія для нашего вразумлічіія и на-
казанія. Но. какъ бы то іш было, а разъ 
іфішіла скорбь, постпгло несчастіс, нймъ, 

! по долгу хрігстіаяскому, сл дуетъ по-
корно перепосить ихъ. Но, къ сожалі,-
нію, этого мы ле д лаемъ. Даже въ до-
вольств и благополучіи не всякіП себя 
чувствуетъ вполн счастливымъ, а т мъ 
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бол е въ нуждахъ и лшиеніяхъ. Едва 
скорбь коснулась челов ка, онъ, мало-
душный, уже ропщетъ па Бога, прокли-
наетъ свою жизнь, злоиствуетъ на людей. 
Тяліело и горько eijy становится ирово-
дить дни свои. Но кто въ скорбяхъ 
привыкъ ут шать себя ііламенной мо-
литвой ко Господу, тотъ благодушно, по 
христіански перенесетъ ихъ п отъ na
ry бнаго, унылаго ыастроенія избавится. 
He папрасно сказано въ слов Божіемъ: 
„въ т снот моей я прнзвалъ Господа 
и къ Богу моему воззвалъ, и Онъ услы-
шалъ изъ святого чертога голосъ мой, 
и вопль мой дошелъ до слуха Его". 
(2 Ц. XXII, 7). Да, нужно всегда по-
мнпть, что хотя Господь попускаетъ намъ 
испытывать скорби, но только такія, ка-
кія мы въ состояніи перенести, и что 
если „Онъ причиняетъ раны, то Самъ 
же и обвязываетъ ихъ, Онъ поражаетъ, 
и Его же рука врачуетъ"... (Іов. 5, 18). 
Посему, христіанинъ, въ день скорби 
скор е вс мъ сердцемъ воззови къ Бо-
гу, Спасителю нашему, Онъ Самъ въ 
посл днюю ночь земной лшзни, когда 
смертельная тоска и скорбь за гр хи 
міра угнетали Его челов ческую душу, 
подъ тихою с нію сада Ге симанскаго 
опустился на кол на и молился до пота 
кроваваго; — Онъ милосердый и всякому 

несчастному, просящему у Hero помощи, 
посылаетъ Свою животворную благодать, 
которая успокоиваетъ скорбную душу, 
подобно тоыу, какъ благотворный л тній 
дождь оживляетъ ц осв жаетъ ноблек-
нувшія отъ зноя растенія. II какъ тихо, 
легко н покойно становится на душ , 
горячо и съ в рою помолившеПся! 

Іітакъ, христіанинъ, Господь ли по-
слалъ теб скорби, скор й къ Нему взы-
вай о помощи! Люди ли причинили 
теб обпду—опять къ Богу воззовн, что-
бы онъ Своею благодатію вражду уга-
силъ и скорби и обиды утолилъ! Самъ 
ли по своей гр ховности въ напасть 
впалъ, ни къ кому другому, а къ мнло-
сердному Отцу небесному приб гай за 
прощеніемъ и проси у Hero вразумленія 
на будущее время... Никогда не забывай 
и мудрыхъ словъ пророка, сказанныхъ 
отъ лица Господа: „не бойся, ты Мой. 
Будешь ли переходить черезъ воды—Я 
съ тобою; чрезъ р ки ли, он не пото-
пятъ тебя; пойдешь ли чрезъ огонь, не 
обояшешься, н пламя не опалитъ тебя. 
(Пс. XLIII, 1—2). Значитъ, бойся только 
тогда, когда ты одинокъ въ скорби, 
когда не хочешь призвать молнтвенно 
Господа на помощь и заступлевіе. (См. 
№ 8 лист., приложен. къ журналу 
„Кормчій"). 

Н Е Д ЛЯ 32-я П 0 П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц . 
Еванг. отъ Лук., зач. 94-е, гл. XIX, 1—10 ст. 

1. Праведный Закхеи. 
Въ то время какъ фарисеи, гордые 

своею праведностію отъ закона, съ пре-
зр ніемъ отвергали отъ общества чадъ 
Божіихъ мытарей и язычниковъ, Іисусъ 
Христосъ, пришедшій щтзвати не пра-
ведники, но гр шнипи на покаяше (Мат . 
IX, 13), съ заботливостію добраго На-
стыря, оставляющаго девятьдесятъ и девять 
овецъ въ zo-paxo (Мат . Х ІП, 12) и взы-
скующаго единую заблудшую, искалъ п 
обр талъ раскаивающіяся души, ждав-
шія, казалось, только пастырскаго голоса 
Его для возвращенія на путь правды. 
Такъ обр лъ Онъ Левія мытаря, и хана-
нею, и блудницу, отершую ноги Вго 
власами главы своей, и многихъ мытарей 
и гр шниковъ, такъ обр лъ Онъ и пра-
веднаго Закхея. 

Евангельская исторія не раскрываетъ 
намъ подробностей жизни праведнаго 
Закхея, предшествовавшихъ его обраще-
нію ко Христу, и говоритъ только, что 
онъ б стар й, мытаремъ (Лук. XIX, 2). 

Это одно показываетъ уже, что имя Зак-
хея было обременено всеобщимъ позо-
ромъ, и что вс , почитавшіе себя истин-
ными изранльтянами, чуждались его, 
какъ прока?кеннаго; но по душ этотъ 
стар йшина мытарей былъ несравненно 
выше многихъ фарисеевъ и книжниковъ, 
гіочившихъ на закон . Онъ чувствовалъ 
гр ховное состояніе свое, п — не только 
чувствовалъ, но и тяготился имъ и же-
лалъ сложить бремя гр ховъ свопхъ у 
ногъ Того, Который съ отеческою любо-
вію принималъ вс хъ раскаявшихся 
гр шниковъ: искаше вид ти Іисуса, кто 
есть, и не можаше отъ народа, яко возра-
стомъ малъ б (ст. 3). Но истинная лю-
бовь къ Богу изобр тательна! Препят-
ствія, охлаждающія людей, нетвердыхъ 
въ ней, только бол е воспламеняютъ ее: 
тогда она возвыдіается до д йствій не-
р дко странныхъ, или же предосудитель-
ныхъ по суду лукаваго св та, но т мъ 
не мен е великихъ предъ очами Божін-
ми: по свид тельству апостола Павла, 
она забываетъ и себя и весь міръ, и 



НЕД ЛЯ 32-Я ПО ПЯТИДКСЯТНИЦ . 4 1 1 

вміьняетъ все уметы быти, только бы щгі-
обр сть Xjmcma (Филип. Ill, 8)! Такъ 
постушілъ й праведныіі Закхей. Онъ за-
былъ и свос богатство, и судъ св та, и— 
предитекь возл зе на ягодіьчіту, да видитъ. 
яко хотяше мимо ея проити (4). Гордость 
мірская не поняла и не оц нила бы это-
го поступка Закхеева, быть-можетъ еще 
бы поглумилась бы надъ нимъ, но его 
понялъ и оц іптлъ Тотъ, Который зритъ 
тайная сердецъ челов ческихъ, и—Онъ, 
являющійся и не игцущимъ Его, обр таю-
щійся и ие вопрошающимъ о Немъ (Ис. 
LXY, 1), Самъ пошелъ теперь навстр чу 
столь пламенной любви: и яко пріиде 
па м сто, воззр въ Іиеусъ, виде его, и 
2)ече къ нему: Закхее, потщався сл зи; 
днесь бо въ дому твоемъ подобаетъ Ми 
быти (ст. 5). Какая неописанная и вели-
кая награда для любви Закхеевой! Скром-
ный мытарь, безъ сомн нія, никогда и 
не помышлялъ о томъ, чтобы Господь 
удостоилъ его СВОРШЪ пос щеніемъ; для 
него одна возможность вид ть Господа 
и наслаждаться лицезр ніемъ Его была 
уже великимъ благомъ — особенною ми-
лостію, и потому понятна та священная 
радость, которою объятъ былъ духъ его, 
когда Спаситель благословплъ домъ его 
Своимъ пос щеніемъ: и потщався сл зе 
и пріятъ Его ріадуяея (ст. 6). 

Но, въ то время какъ душа смиреннаго 
мытаря предавалась, по виднмому, безмя-
тежно святой радости, завистливый н 
лукавый св тъ, прикрываясь лпчиною 
праведностп по закону, произносплъ не-
праведный судъ свой и надъ Закхеемъ, 
п надъ Самимъ Господомъ, удостоив-
ишмъ его Своей милости: и вид вгие ecu 
роптаху, глаголюще: яко no гр шну муоюу 
вниде витати (ст. 7). Если бы это осу-
жденіе касалось лица одного Закхея, то, 
безъ сомн нія, въ избытк святой ра-
дости, онъ не обратилъ бы на него ни-
какого вниманія. Но это иеправедное 
осуждвніе касалось теперь лпца Боже-
ственнаго благод теля Закхея, и — ceft 
посл дній сп иіилъ теперь оправдать 
Его — не словами, но самимъ д ломъ, 
которое сомкнуло уста мнимыхъ правед-
никовъ и заставило ихъ обратить взоры 
на самихъ себя: ставъ оюе Заь-хей рече 
ко Гоеподу: се, полъ-им нія моего, Господи, 
дамъ т щимъ, и аще vow чимъ обид хъ, 
возв])аіцу четверицею (ст. 8). 

Н тъ сомн нія, что праведный мужъ 
исполнилъ впосл дствіп все, что об -
щалъ Спасителю, и что, подклошівшіісь 
однажды благому пгу Христову, онъ уже 
не обращался вспять. нбо Самъ Сердце-

в децъ торжественно засвид тельство-
валъ искренность его об товъ и препо-
далъ ему Божественное благословеніе 
Свос: днесь спасеніе дому сему бысть, зане 
и сей сынъ Авраамль есть, пршде бо Сынъ 
человіьческій взыскати и спасти поіибша-
го (ст. 9, 10). 

Блаженны и т изъ христіанъ, которые, 
восчувствовавъ свою гр ховность п удо-
стоившпсь благодатнаго озаренія свыше, 
не устрашаются ни трудовъ покаянія, 
ни мн ній лукаваго св та, и не угаша-
ютъ въ себ Духа Божія, но, подобно 
праведному Закхею, отверзаютъ сердца 
свои для полнаго вселенія Его въ нихъ, 
и однажды навсегда отказываются отъ 
мертвыхъ д лъ прежней жизни, для то-
го, чтобы безпрепятственно любить одно-
го Бога вс мъ сердцемъ, всею душою, всею 
кріъпоетію и вслъмъ помыгиленіемъ своимъ 
(Лук. X, 27)! (См. „Душеп. соб." 1895 г.). 

2. И Богъ требуетъ, и душа проситъ 
испов ди 1). 

0 сов сть, сов сть! Кто не исхшталъ 
на себ горькихъ обличеній твоихъ? Кто 
не томился душою, не страдалъ сердцемъ 
отъ тайныхъ укоровъ твонхъ? Иной не-
счастный гр шнпкъ, терзаемый тобою, 
теряетъ надежду на Божіе мплосердіе и 
предается мрачному отчаянію... Но прочь 
это исчадіе гордыни сатанинской! Отецъ 
небесный далъ намъ благодатное сред-
ство облегчпть душу, снять съ нея тяж-
кое бремя гр ховное и примирить ее съ 
правосудіемъ Божіпмъ. Это спасителъное 
средство есть святое тапнство покаянія, 
или испов дь. Ты согр шилъ, тебя му-
читъ сов сть, йди скор е къ отцу твоему 
духовному, открой ему рану сердечную, 
испов дуй предъ ыимъ гр хъ твой, и 
ліішь только онъ скажетъ теб : прощаю 
и разр шаю тебя,—тотчасъ же теб ста-
нетъ легче и отрадно, и сов сть твоя не 
будетъ такъ безпощадио терзать твое 
сердце. Глаголи ты беззаконія твоя пре-
жде, да оправдишися (Псаііі ХЫІІ, 26), 
говоритъ Самъ Богъ во св. шісаиш. 
„Аще нспов дуемъ гр хи паша, в реиъ 
есть и праведенъ Господь, да оставптъ 
намъ гр хіі наша и очиститъ насъ отъ 
всякія неправды" (1 loan. I, 9), поучаетъ 
возлюбленный ученпкъ Христовъ Іоаннъ 
Богословъ/ Душа сама проситъ этой 
испов ди, сама требуетъ, чтобы ядъ гр -
ховный, который терзаетъ ее въ сов сти, 
былъ пзвергиутъ изъ нея покаяніемъ. 
Гр хъ—это ядовнтая зм я, которая не 

') Приы нптельно къ ев. Лук. XIX гл. 8—10 ст. 
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перестанетъ мучить гр шную душу, пока 
ея не убьешь, не выкинешь изъ души 
чистосердечнымъ раскаяніемъ, пока не 
іюжалуешься на самого себя, не прош-
несешь самъ надъ собою суда продъ 
лицомъ Божіимъ и не получишь, чрезъ 
твоего отца духовнаго, разр шенія, уми-
ротворенія, успокоенія въ благодатномъ 
таинств св. покаянія. Голосъ сов сти 
есть голосъ Божій въ душ гр шника, 
и сколько бы HIT лукавилъ гр шникъ, 
сколько бы ни старался оправдать себя 
предъ этимъ неподкупнымъ судіею, со-
в сть его не можетъ успокоиться, пока 
онъ не осудитъ себя самоію. Послушайте, 
вотъ какъ въ древности испов дывали 
іф хи свои истинно кающіеся гр шники: 
ігспов дывали не предъ отцомъ только 
духовнымъ, но предъ всею церковью, 
готовые испов дать ихъ предъ ц лымъ 
св томъ! „Въ мою бытность въ одной 
обители, разсказываетъ св. Іоаннъ Л -
ствичникъ, случилось, что одинъ разбой-
никъ пришелъ, изъявляя желаніе всту-
пить въ монашество. Превосходный 
пастырь и врачъ (рігуменъ) вел лъ ему 
семь дней пользоваться совершеннымъ 
покоемъ, и только разсматривать устрое-
ніе обители. Потомъ пастырь призываетъ 
его и спрашиваетъ наедин : желаетъ ли 
онъ остаться съ ними жить? И увид въ, 
что онъ со всею искренностію согласил-
ся, опять спрашиваетъ. что онъ сд лалъ 
худого, живя въ мір ? Разбойникъ не-
медленно и со всемъ усердіемъ испов -
далъ ему вс гр хи свои. Тогда па-
стырь сказалъ: „хочу, чтобы ты объявилъ 
все это предъ всемъ братствомъ". Онъ 
же, истинно возненавид вши гр хъ свой 
іг презр вши весь стыдъ, не колеблясь 
отв чалъ: „если хочешь, то сд лаю это 
даже посреди Александріи". Тогда па-
стырь собралъ въ церковь вс хъ своихъ 
овецъ, р;оторыхъ было триста тридцать, 
и во время совершенія Божественной 
литургіи, по прочтеніи евангелія, пове-
л лъ ввести сего непорочнаго осужден-
ника. Н которые изъ братій влеклрі его, 
и слегка ударяли; руки были у него 
связаны назади; онъ былъ од тъ въ 
волосяное вретище, и голова его была 
иосьшана пепломъ. Когда онъ былъ 
близъ святыхъ дверей, священный оный 
и челов колюбивый судія воззвалъ къ 
нему громкимъ голосомъ: „остановись, 
ибо ты недостоинъ войти сюда". Пора-
женный исшедшимъ къ нему изъ алтаря 
гласомъ пастыря (ибо, какъ онъ посл 
съ клятвою ув рялъ насъ, ему казалось, 
что онъ слышитъ громъ, а не голосъ 

чслов ческій), разбойнпкъ палъ на зе-
млю, трепеща отъ страха. Когда онъ та-
кимъ образомъ омочилъ помостъ слезами, 
тогда сей чудный врачъ повел лъ ему 
объявлять продъ вс ми, подробно, вс 
сд ланныя имъ беззаконія, и онъ 
съ трепетомъ испов далъ одинъ за дру-
гимъ вс возмутптельные для слуха гр -
хи свои, которые не сл дуетъ предавать 
писанію. Тотчасъ посл сей испов ди 
пастырь повел лт̂  его постричь п при-
числить къ братіп. На мой вопросъ: для 
чего онъ употребилъ такой образъ покая-
нія? сей нстинный врачъ отв тилъ: 
„во-первыхъ, для того, чтобы испов дав-
шагося настоящрімъ посрамленіемъ из-
бавить отъ будущаго, что и сбылось, ибо 
онъ, брате Іоанне, не прежде всталъ 
съ помоста, какъ получивши прощеніе 
вс хъ согр шеній. И не сомн вайся въ 
этомъ, ибо одинъ изъ братій, присутство-
вавшихъ прн семъ, ув рялъ меня, что 
онъ вид лъ н котораго страшнаго мужа, 
державшаго писанную бумагу и трость, 
и какъ только лежащій выговаривалъ 
какой-нибудь гр хъ свой, то онъ тростію 
своею изглаждалъ его. Да и справедлп-
во, ибо Давидъ говорптъ: „р хъ, испо-
в мъ на мя беззаконіе мое Господевп, и 
ты оставилъ еси нечестіе сердца моего" 
(Пс. XXXI, 5). Во-вторыхъ, какъ въ чис-
л братій моихъ есть и такіе, которые 
им ютъ согр шенія неиспов данныя, то 
я хот лъ этимъ прим ромъ іюбудить ихъ 
къ испов данію, безъ котораго никто не 
можетъ получить прощенія". — Правда, 
не легко бываетъ открыть отцу духовно-
му рану сердечную: гр шнику стыдно 
сознаться въ своемъ гр х ; —стыдно, но 
необходимо! Вотъ что разсказываетъ самъ 
о себ одинъ подвижникъ: „въ юности 
моей я былъ часто поб ждаемъ oднoвJ 
гр ховною страстію. Между т мъ я зналъ, 
что св. старецъ Зенонъ многихъ изба-
вляетъ отъ страстей, и желалъ открыть 
свою страсть, но врагъ все меня остана-
вливалъ: „ты самъ знаешь, внушалъ онъ 
мн , что нужно теб д лать, чтобы ис-
ц литься отъ страсти, зач мъ же теб 
соблазиять старца?" И когда я хот лъ 
итти, страсть утихала во мн , а когда 
не шелъ — она снова обуревала меня. 
Старецъ вид лъ, что я страдаю отъ по-
мысла, но не обличалъ меня, ожидая, 
когда я самъ ему откроюсь въ этомъ. 
Поговоритъ, бывало, со мною о доброй 
жизни и отпуститъ. Наконецъ, со скорбію 
и плачемъ я сказалъ самъ себ : докол , 
окаянная душа, ты не захочешь исц -
литься? Многіе издалека приходятъ и 
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получаютъ пользу, а ты живешь около 
врача, какъ же теб не стыдно оставать-
ся такъ? Пойду сейчасъ же къ старцу, 
и если тамъ никого не застану—значитъ 
есть воля Божія, чтобы я открылъ ему 
свои помыслы. Прихожу—у старца н тъ 
никого. Онъ сталъ поучать меня о томъ, 
какъ очищать себя отъ гр шныхъ по-
мысловъ, а я опять сталъ колебаться и 
хот лъ уйти безъ испов ди. Старецъ 
всталъ, помолился и пошелъ провожать 
меня. ТомимыН сов стію я шелъ за нимъ. 
Старецъ вид лъ мое состояніе и, подой-
дя къ дверямъ, вдругъ обратился ко 
мн , слегка толкнулъ меня въ грудь и 
ласково сказалъ: „что у тебя тутъ? в дь 
и я—челов къ!"—И только что онъ ска-
залъ это, какъ будто открылось у меня 
сердце,—я упалъ къ его ногамъ и со 
слезами сказалъ: „помилуй меня, отче!"— 
Что съ тобою?—спросилъ онъ. Я отв -
чалъ: „ты самъ в даешь, отче!" — И 
сказалъ старецъ: „теб самому нужно 
испов дать, что тебя такъ тошітъ".—Съ 
трудомъ я открылся ему, и онъ сказалъ 
мн : „ц лыхъ трн года томился ты, 
чего же ты стыдился? В дь и я такой 
же гр шникъ... Иди съ миромъ въ свою 
келью, да смотри—никого не осуждай!" 
Съ той поры, благодатію Христовою и 
молитваыи старца, страсть больше меня 
не тревожила.—А вотъ еще поразптель-
ныіі случай, когда Господь возвратилъ 
умершаго къ жизни, дабы онъ могъ 
испов дать забытый имъ гр хъ. „Одинъ 
благочестивый крестьянинъ, напутство-
ванныіі св. тайнами, вскор умеръ. Его 
омыли, положили на столъ и приготови-
ли гробъ. Прошло два часа, какъ больной 
испустилъ духъ; — вдругъ открываетъ 
онъ глаза.и садится самъ собою, тогда 
какъ въ теченіе всей своей бол зни не 
могъ того сд лать, оставаясь въ край-
немъ изнеможеніп силъ. Первыя слова 
его при этомъ были: „пошлите поскор е 
за священникомъ",—что п было тотчасъ 
же ясполнено. Когда священникъ прп-
былъ къ ояшвшему, тотъ просилъ вс хъ 
выйти изъ комнаты. Домашніе удалилнсь, 
олшвшій глубоко вздохвулъ и сказалъ: 
„батюшка! я в дь умггралъ, былъ взятъ 
ангелам» и представленъ ко Господу. 
Когда явился я предъ Hero п поклоннл-
ся Ему,—Онъ посмотр лъ на меня такъ 
милостиво, съ такою любовію, что и вы-
разить невозможно. Видъ Его, и сказать 
нельзя, какъ хорошъ!—„Чтожъ вы взяли 
его?" наконецъ, кротко сказалъ Господь 
приведшимъ ыеня ангеламъ, .,а у него 
есть еще на душ гр хъ. въ котороыъ 

овъ никогда не каялся своему духовни-
ку". И при этомъ Господь напомнилъ 
мн неиспов данный мой гр хъ. Тогда 
только и самъ я почувствовалъ, что 
точно было у меня такое д ло, но забылъ 
и никогда не каялся въ томъ свящев-
нику. „Отведите жъ его", продолжалъ 
Господь, „чтобъ онъ очистилъ свою со-
в сть предъ духовникомъ, и потомъ 
опять возьмите его сюда". — Й самъ не 
знаю, сказалъ посл того ожившій, какъ 
я сд лался опять живъ".—Тутъ онъ съ 
чувствомъ разсказалъ забытый гр хъ, 
священникъ прочелъ надъ нимъ разр -
шительную молитву, прося вспомнить и 
его, какъ духовнаго своего отца, когда 
снова предстанетъ предъ Господомъ. И 
едва священникъ вышелъ, какъ ожившій 
мирно предалъ духъ свой Господу. Такъ-
то милостивъ Господь! П такъ необхо-
димо для насъ таинство испов ди! (См. 
„Троицк. лист." М 262). 

3. Условія истиннаго покаянія и 
необходимость чистосердечно рас-

каяться. 

Для того, чтобы приступающій къ 
таинству покаянія могъ д йствптельно 
получить отпушеніе гр ховъ, отъ него 
требуются, по ученію православной цер-
кви („Прав. испов.", ч. I, отв. на вопр. 
111 и 113; „Простр. катих." о покаяніи), 
сл дующія условія: 

а) Сокрушеніе о гр хахъ. Это яеобхо-
димо по самому существу покаянія: кто 
истшшо кается, тотъ не можетъ не со-
знавать всей тяжести своихъ гр ховъ н 
ихъ гибельвыхъ посл дствій, не можетъ 
не чувствовать своей виновности предъ 
Богомъ, своего недостогшства, не можетъ 
не скорб ть сердцемъ, не сокрушаться, 
и тамъ, гд н тъ истпннаго сокрушенія 
о гр хахъ, тамъ н тъ и истнннаго по-

і каянія, а одно только наружное. Посему-
і то св. отцы и учителп церкви едино-
1 гласно признавали сокрушеніе о гр хахъ 
! самою существенною и необходимою 
принадлежностію покаянія. 

„Вы, братіе возлюбленн іішіе, писалъ 
св. , Кипріанъ..., каясь и сокрушаясь, 
разсыотрите вашн гр хп: созвайте тяг-

і чайшую вину своей сов сти, откройтс 
1 очи сердца къ уразум нію вашего пре-
і ступленія... Ч мъ болыпе мы согр -
шилп, т мъ бол е мы должны опла-
кивать". 

б) Твердое на.и ренге впредь исправишь 
' с ою жизнь Св. ап. Петръ въ р чи своей 
къ іудеямъ сказалъ: „покайтеся и обра-
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титеся, да очиститеся отъ гр ховъ ва-
шихъ" (Д ян. Ш, 19). 

Св. Василій Великій говоритъ: „не 
тотъ испов дуетъ гр хъ свой, кто ска-
залъ: согр шилъ я, и потомъ остается 
во гр х ; но тотъ, кто, по слову псалма, 
обр лъ гр хъ свой п возненавид лъ 
(Пс. LIII, 3)... Премудрый Домострои-
тель нашей яшзни хочетъ, чтобы жившій 
во гр хахъ й потомъ дающій об тъ 
возстать къ здравой жизшг, положилъ 
конецъ прошедшему, и посл сод ян-
ныхъ гр ховъ сд лалъ н которое начало, 
какъ бы обновивпшсь въ жизни чрезъ 
покаяніе" („Толк. кн: Ис. I, ст. 14, въ 
тв. св. отц." IV, 58—59). „Кающимся 
недостаточно ко спасенію одно удаленіе 
отъ гр ховъ, но потребны имъ и плоды, 
достойные покаянія". („Нравств. прав." 
I, 4, тамъ же VII, 361). 

Св. Амвросій наставляетъ: „кто при-
носитъ покаяніе, тотъ не только долженъ 
омывать гр хъ свой слезами, но покры-
вать прежнія прегр шенія лучшіши 
д лами, чтобы гр хъ ему не вм нился"... 

в) В ра во Іисуса Хргіста и падежда 
на Его милосердге. Іисусъ Христосъ одпнъ 
примирилъ насъ съ Богомъ Своею кре-
стною смертію (Рим. V, 1—2, 8, 24, 35), 
одинъ есть в чный нашъ первосвящен-
никъ, т мъ же и спасти до конца можетъ 
приходящихъ чрезъ Hero къ Богу, всегда 
живъ сый, во еже ходатайствовати о 
насъ (Евр. VII, 25). Сл д.,безъ в ры во 
Христа Спасителя и надежды на Hero, 
какъ бы ни было глубоко наше сокру-
шеніе о гр хахъ и твердо наше нам -
реніе исправить свою жизнь, мы никогда 
не удостоились бы получить отъ Бога 
отпущеніе гр ховъ. 

г) стное и щт томъ чистосердтное 
испов даніе гр ховъ предъ свяіценникомъ. 
Необходимость этого испов давія сама 
собою очевидна изъ того, что разр шить 
гр хи въ тапнств покаянія долженъ 
священникъ, а чтобы разр шить или не 
разр шить какіе-либо гр хи, надобно 
напередъ знать ихъ. 

Въ церкви постоянно существовало и 
соблюдаемо было это учреяаденіе. Св. 
Ириней пов ствуетъ, какъ н которыя 
жены, увлеченныя въ ересь и нечестіе 
гностиками, при своемъ возвращеніи въ 
церковь, испов дали гр хи свои и за-
блужденія, а другія, не желая подверг-
нуться этому испытаніго, впадалп ві> 
отчаяніе. 

Св. Григорій нисскій внушаетъ каю-
щеыуся: „пролей предо мною горькія и 
обильныя слезы, да и я соединю мои 

слезы съ твоимп: въ соучастника п 
общника твоей скорби прими священ-
ника, какъ отца... Священннкъ столько 
сокрушается о гр х того, кого им етъ 
no в р вм сто сына, сколько скорб лъ 
Іаковъ, узр въ одежду Іосифа... Посему 
на родившаго тебя въ Бог ты долженъ 
полагаться бол е, нея^елн на родившихъ 
тебя по т лу. См ло показывай ему 
свои сокровенности; открывай ему тайны 
духа, какъ тайныя раны врачу, онъ по-
заботится и о твоемъ здравіи". (См. 
Догм. Богосл. митр. Макарія, т. IV). 

Къ сожал нію, многіе отъ самолюбія, 
отъ невшгаательности къ своему духовно-
щ состоянію и отъ усыпленія сов сти, 
придя на испов дь, кром общихъ вы-
раженій: „гр шенъ во всемтД вовсе не 
испов дуютъ своихъ пастныхъ, нер дко 
весьма тяжкихъ, гр ховъ протнвъ вс хт̂  
запов дей Божіихъ. Въ этомъ случа 
священнику остается вопроеамп вызвать 
сознаніе въ гр хахъ и краткимъ нази-
даніемъ раскрывать предъ сов стію тя-
жесть гр ховъ, оскорбляющихъ Бога, п 
необходимость отстать отъ нихъ. 

Устное испов даніе гр ховъ должно 
быть, повторяемъ, чистосердечное, искрен-
нее, безъ утаіікп, безъ самооправдаиія. 
Кром уб ячденія, предложевиаго въ 
чин пспов ди: „се, чадо, невидимо 
Хрпстосъ предстоитъ"... духовникъ мо-
я«етъ сказать кающемуся сл дуюи;ія 
слова святителя Тихона Задонскаго: 
„Богу ты, чадо, нспов дуешься, Кото-
раго гр хами прогн валъ, а я служи-
тель Бго недостойиый и свид тель 
твоего покаянія, ничего не утап, не 
стыдись и ничего не бойся, ибо трое 
только зд сь насъ: Богъ, предъ Кото-
рымъ ты согр пшлъ, Который вс гр хи 
гвоіг, какъ они сд лались, совершенно 
знаетъ, потоыу что Богъ везд есть, на 
всякомъ м ст , и гд ты что д лалъ, 
мли что говорилъ й думалъ худое или 
лоброе, Онъ тутъ былъ и все то совер-
шенно знаетъ, и нын съ нами есть, да 
только единаго твоего самовольнаго по-
каянія ожидаетъ; ты самъ также гр хи 
своп зпаешь, не стыднсь выговорііті. 
вс , которых7> д лать не стыдплся; я 
третій теб іюдобострастенъ, такой же 
челов къ, какъ ты, посеыу, чего и ыеня 
стыдиться?" (См. брош. „Наканун испо-
в ди", протоіер. Г. Дъяченко, изд. 2-е). 

4. Обращеніе Евдокіи. 
JKueo слово Боокіе и діьйствемно, и 

остр йше nave всякаго .меча одоіоду остра, 
и проходящее даэюе до разд ленія души оюе 
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и духа, членовъ оісе и, мозговъ, и судитель-
но помыгиленіемъ и мыслемъ сердечнымъ 
(Евр. IV, 12). Какъ бы глубоко ни палъ 
челов къ, но если Сердцев децъ Господь 
еще видитъ въ его сердц хотя малую 
искру сыиренія, Онъ пошлетъ слово Свое 
животворящее и коснется имъ сердца 
гр шнаго, и воскреснетъ сеіі: мертвецъ 
къ новой благодатиоіі жизни, какъ вос-
кресъ н когда по слову Жизнодавца 
Лазарь четверодневный. Житіе св. пре-
иодобномучешщы Евдокін представляетъ 
тому разнтсльный прим ръ. И родомъ, 
и в рою она была самаряика; не было 
д вицы прекрасн е ея, но не было, ка-
залось, и гр шн е: повсюду проходпла 
слава о ея безподобной красот и при-
влекала въ Иліополь, гд яшла она (въ 
Смріи), мноягество знатныхъ и богатыхъ, 
но развращеиныхъ душою юноіпей; за то 
не было счета п богатствамъ ея. Кто бы 
могь подумать, что эта самарянка, бога-
тая, развращенная, нев рующая во 
Хрмста, чрезъ какой-нибудь годъ будвтъ 
іггуиеніей въ одиомъ изъ пустынныхъ, 
б дныхъ женскихъ монастырей? Этого, 
конечно, и сама она ие могла бы иомы-
слмть; но что иевозможно у людей, то 
все легко и ВОЗМОЖЕІО ДЛЯ Господа: Онъ 
послалъ слово Свое и ггсц лилъ душу 
гибнуіцую, воззвалъ ее къ новой жизни 
и сод лалъ достойиымъ сосудоиъ Своей 
благодати. ІІроходплъ чрезъ Иліополь 
одішъ благочестіівый ішокъ, именемъ 
Германъ, и остановился ночевать у сво-
его знакоыца, христіанпна, пменно въ 
томъ дом , гд жила Евдокія. Его ком-
ната прншлась рядомъ со сиальнею ве-
лчкой гр гдннцы, только чрезъ тонкую 
деревянную ст нку. Отдохнувъ немного, 
онъ веталъ на молптву и началъ п ть 
псалмьт — обычиое свос правшіо; потомъ 
с лъ, выиулъ пзъ пазухн кшіжку, кото-
рую всегда неразлучно носилъ съ собою, 
и сталъ вслухъ читать. Долго читалъ онъ 
слово Божіе о будущемъ страіішомъ суд 
Христовомъ, о томъ, какъ посл сего суда 
праведніши просв тятся яко солнце въ 
царствіи небесномъ, а гр шникп пойдутъ 
въ муку в чную, въ огнь неугасішый. 
Богобоязненный ішокъ читалъ съ чув-
ствомъ и чтеніе часто прерывалъ глубо-
кимм воздыханіями. Богу угодно было, 
чтобы Евдокія проснулась при самомъ 
начал чтенія. Ніткогда въ яшзни не 
сішхала она того, что тспврь слышала; 
сначала изъ простого любоііытства она 
стала тірислушиваться, стараясь не про-
ронить ни одного слова. Выраженія: 
гр хъ, праведный Судгя, адъ, в чное мцче-

ніе, съ другой стороны слова: праведтікъ, 
любовь Божія, рай, в чное блаоісенство — 
глубоко потрясли ея душу; въ иервый 
разъ въ жизни она почувствовала, въ 
какомъ ужасномъ положеніи находится, 
неволышй вздохъ вырвался п изъ ея 
гр шиаго сердца; чгЬмъ больше она 
представляла себ мшжество гр ховъ 
своихъ, т мъ больше устрашала ее мысль 
о страшномъ суд Боягіемъ, п овіа не 
могла заснуть до самаго разсв та. На 
утро Евдокія послала пригласить къ 
себ того, кто ночевалъ въ сос дпей 
комнат . Старецъ пришелъ. Скрывая 
свое сердечное смущеніе, она спросила 
его: „скажи мн , добрый старецъ, кто 
ты и откуда? И что это такое ты читалъ 
въ прошедшую ночь? Ты меня удивішъ 
и напугалъ до крайности... Неужелп 
правда, что гр шнішп осуяадены на огонь 
в чный? И если такъ, то скажп мн : 
кто же можетъ спастися?"—Мудрый пу-
стыншікъ на вс ея вопросы отв чалъ 
удовлетворительно, не оскорбляя само-
любія, заставплъ ее признаться въ сла-
бостяхъ и порокахтз своихъ, показалъ ей, 
къ какоіі погибеліі ведутъ богатства, 
неправедріо собііраемыя и такъ же не-
праведно расточаемыя, и, наконецъ, до-
велъ ее до того, что она пала къ ногамъ 
ого м слезно стала умолять его: „возьми 
у меня, отче, сколько хочешь золота, 
голько останься зд сь на н сколько 
дней, чтобы науччть меия вашей в р 
христіанской. Я раздамъ вс мои богат-
ства и пойду за тобою, куда хочешь, 
только бы мн спастись!" — Блаженный 
Гсрманъ отв чалъ: „не нулшо мн тво-
его золота; довольно съ меня и надежды 
привестп овцу заблудшую въ Хрпстову 
ограду. Я охотно останусь на н сколько 
дней, а ты позовн къ себ одного изъ 
хріістіанскнхъ пресвптеровъ; онъ окре-
ститъ тебя по чнну церковному, а потомъ 
все гюіідетъ свонмъ порядкомъ". — Ис-
медленно призванъ былъ священшікъ. 
Евдокія поклоніілась ему до земли и 
объявила, что она желаетъ быть хри-
стіанкой. Удігвленный іерей БоягіП спро-
силъ ее: какой она в ры? -^Я самарянка, 
отв чала Евдокія: я всему міру была 
суируга, однммъ словомъ — я море вся-
каго зла! Есть лп у ІЗога вашего милость 
для такихъ гр шнпковіі, какъ я?"—Про-
свитеръ отвЬчалъ, что для кающихся 
гр иіиігкоігь ссть у ІЗога ііроіщ',піе,толі>ко 
должно прииять св. крещеіііс. а лля но-
раскаяпііыхъ п тъ прощенія, н тъ по-
милованія.—„Что же мн д лать?" сиро-
сіі.іа Евдокія. Пресвитеръ посов товалъ 
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ей раздать свое им ніе б днымъ и пріг-
готовиться къ крещенію. „Сними съ себя 
дорогія одежды, сказалъ онъ, над нь 
худыя; затворись въ уединенной комнат , 
постнсь и молись семь дней, н тогда 
Хрпстосъ Богъ, мытаря оправдавшій и 
гр пшицу помюіовавшій, помилуетъ и 
тебя". Евдокія такъ и сд лала. Она прп-
казала рабынямъ говорнть вс мъ, что 
ея н тъ дома, и на семь дней затво]лі-
лась въ своей спальн . Тамъ въ слс-
захъ п покаянім она оплакивала гр хи 
свои н просила Господа помиловать ее. 
Въ седьмой день пришелъ къ ней бла-
женный Германъ. Увид въ ее бл дную, 
псхудалую отъ поста, онъ сталъ ее спра-1 
іішвать: какъ она ировела эти дни? — 
Бвдокія отв чала: „семь дней я моли-
лась и постплась ио сов ту пресвитера 
Н твоему, отче; и вотъ, въ прошлую ночь 
осіялъ меня св тъ паче солнечнаго. Н 
поднялась съ земли и увид ла прекра-
снаго, но ч грознаго юношу, од таго въ 
б лосн жную одеяіду; онъ взялъ меня 
за руку и вознесъ выше облаковъ. Во 
мгновеніе очутилпсь мы среди обителей 
чудныхъ; безчисленное множество свя-
тыхъ душъ встр чали и прпв тствовали 
меня съ улыбкой св тлой радости, на-
зывая меня своею сестрою. Вдругъ на 
воздух іюказалось страшилище: его 
впдъ былъ хМраченъ, какъ ночь; глаза 
гор лп какъ уголья; онъ скрежеталъ 
зубами, рыкалъ какъ левъ, и съ нагло-
стью иорывался вырвать меня изъ рукъ 
моего безплотнаго вождя. „Какъ? —кри-
чалъ онъ: ужели п эту отчаянную гр ш-
нмцу, всю землю оскверніівшую гр хами 
своимп, ты отнимаешь у меня, о, архи-
стратнгъ силъ Божіихъ!? Посл этого 
собирай со всей земли гр шниковъ, не 
по-челов чески, а по-скотски живущихъ, 
іі веди ихъ къ Богу, а я сокроюсь въ 
уготованной мн бездв в чныхъ мукъ, 
только гд же будетъ правда тогда?"... 
И вотъ, когда онъ такъ неистово кри-
чалъ, вдругъ послышался свыіле, отъ 
неизречениаго онаго св та, голосъ: „такъ 
угодно Богу милосердому, чтобы гр ш-
ники чрезъ іюкаяніе былм воспрпняты 1 

паки въ лоно Авраах\іово. Повел ваю, 
теб , Михаиле, зав та Моего хранителю: 
отведи ее туда, откуда взялъ ты, пусть| 
она совершитъ подвигъ свой, а Я буду' 
съ нею во вс дни жизниея". И аягелъ : 

Божій поставилъ меня опять въ спальн 
моей. Тогда я осм лилась спросить его: 
кто онъ? — „Я князь ангеловъ Божіихъ, 
отв чалъ онъ, на мн леяштъ попеченіе 
о кающихся гр шникахъ. 0, какая бы-1 

ваетъ на небеси радость для ангеловъ 
Божіпхъ, когда какой-нибудь гр шникъ 
приноситъ покаяніе! He хочетъ Богъ, 
Отецъ небесный, чтобы ігогибла хотя 
одна душа челов ческая; в дь челов къ 
созданъ по образу п подобію Вожію: 
какъ же не радоваться намъ его обра-
щенію?"-—Тутъ архангелъ оградплъ меня 
крестнымъ знаменіемъ; я иоклонплась 
ему до земли, ІІ онъ вознесся на небо,— 
„Что повелишь мн д лать, честныіі 
отче?" закончила свой разсказъ Евдо-
кія.—„Прими знаменіе в ры—св. креще-
ніе", отв чалъ Германъ. Онъ далъ efl 
н сколько отеческихъ наставлевіА о 
томъ, какъ достойно прпготовиться къ 
крещенію, и удалился въ свою пустын-
ную обитель. Евдокія наложнла на себя 
строгій постъ на н сколько дней, моли-
лась, плакала о гр хахъ своихъ и, на-
конецъ, просила у епископа того города 
св. крещенія. Зат мъ все свое богатство. 
чрезъ того же епископа, она раздала 
б днымъ и вскор посл довала въ пу-
стыню за блаженнымъ Германомъ, кото-
рый иом стплъ ее въ одномъ изъ жея-
скихъ монастырей, а чрезъ одиннадцать 
м сяцевъ иосл того она была уже 
избрана игуменіей въ той жв обители 
д вственницъ... Такъ могущественно 
было д йствіе на ея сердце слова Божія, 
которос она, но особенному дивному 
устроенію Промысла Божія, нечаянно 
услышала! И сколько чудесъ она сод -
лала! Она смягчала сердца зв роподоб-
ныхъ тирановъ; воскрешала мертвыхъ; 
внезапно поражала молніей гонителей 
христіанства; крестнымъ знаменіемъ 
умерщвляла ядовитыхъ зміевъ, и, нако-
нецъ, скончалась страдальческн, спустя 
55 л тъ посл своего обращенія, какъ 
смиренная агница Христова. („Ч.-М.а). 

5. Сказаніе о св. Петр праведномъ, 
который прежде былъ іуіытаремъ. 

(Память нразднуетсп 22 оентября). 

Въ африканской зеыл ЯІІІЛЪ мытарь, 
ішенемъ Петръ, челов къ безжалостный, 
не помогшій на своемъ в ку ни одному 
несчастному. Въ немъ не было памятіт 
о смертномъ час , онъ не ходилъ въ 
церковь БОЯІІЮ и уклонялъ слухъ своЛ 
отъ просящихъ милостыню. Но челов ко-
любецъ Богъ, не хотящій смерти гр пі-
никовъ и промышляющій о спасенііг 
вс хъ, простеръ благость Свою и на 
Петра мытаря и спасъ его. 

Однажды нищіе и убогіе, сидя на 
улиц , стали славить семьи милости-
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выхъ и молить за нихъ Бога, а немпло-
стивыхъ укоряли. Договорились они н 
до Петра мытаря и спрапшвали другъ 
друга, получилъ ли кто когда-нибудь 
изъдома Петра какую-нпбудь милостыню. 
Оказалось, что ни разу ни надъ к мъ 
не сжаліглся мытарь. Тогда поднялся 
одинъ убогіП и сказалъ: я

тіто вы дадите 
мн ? Я выпрошу у него подаяніе",—и 
побились между собонг убогіе объ за-
кладъ. 

Нігщій отіхравился къ дому Петра и 
сталъ поджидать его на улиц , щ когда 
тотъ прошелъ мимо, ведя за собою осла, 
нагруженнаго хл бами, которые онъ везъ 
къ своему царю, нищій поклонился ему 
и началъ съ громкимъ воплемъ просить 
милостыню. Иетръ, не найдя подъ рукой 
камня, схватилъ хл бъ и швырнулъ его 
въ лпцо нищаго. Нищій подхватилъ 
хл бъ и разсказалъ товарищамъ, что 
прпнялъ хл бъ изъ рукъ Петра, н про-
славилъ Бога за милостыню мытаря. 

Черезъ два дня разбол лся Петръ и 
былъ близокъ къ смерти. И явилось ему 
вид ніе: онъ стоіітъ на посл днемъ 
суд , и вс д ла его возлагаютъ на 
в сы. Съ одной стороны в совъ—страш-
ные й смрадные э іоиы, а съ другой— 
мужіі св тлые п благол пные. Э іопы, 
собравши вс д ла злыя, сотворенныя 
Петромъ отъ юности во всю жизнь, 
клали ихъ на в сы, а св тлые юноши 
не моглп найти ничего добраго въ д -
лахъ мытаря, что бы можно было поло-
жііть на другую чашку, и стояли уныло, 
говоря другъ другу; „намъ н тъ зд сь 
части". 

Тогда одішъпзъ нихъ отв тилъ: „н тъ 
у насъ ничего, кром того хл ба, кото-
рый далъ на дняхъ Петръ Христу, и то 
невольно°.И они полояшли этотъ хл бъ 
на в сы,—и чашка съ хл бомъ пере-
тянула. Тогда т св тлые отрокп ска-
зали Петру: „иди, Петръ убогій, и при-
ложп новый грузъ къ этому хл бу, чтобъ 
не ввели тебя врапг въ муку в чную". 

Очнулся Петръ и сталъ размышлять 
о томъ, что вид лъ, п понялъ, что это 
была совершенная истина. И обнажи-
лись предъ нимъ вс гр хп его—и т , 
которые онъ улге забылъ, и вс , кото-
рые клали э іопы на чашку в совъ. 
Онъ сказалъ себ : „еслп одігаъ хл бъ, 
который я бросилъ въ лицо убогому, 
спасъ меня отъ б совъ, то какую пользу 
оказываетъ милостыня, творимая съ 
кротостью и усердіемъ т мъ, кто не-
щадно раздаетъ свое богатство убо-
гимъ!". 

И съ того дня сталъ Петръ веліікпмъ 
милостивцемъ и не сталъ ягал ть 
себя. 

Однажды шелъ онъ на свою мытшщу, 
и встр тился ему корабелыцикъ, еле 
прикрытый лохмотьями, потерявшій все 
свое имущество при потопленіи корабля. 
Припавъ къ ногамъ мытаря, несчастный 
просилъ у него одеягды, чтобы прикрыть 
иаготу своего т ла. 

И Петръ, снявъ съ себя свою верхнюю, 
дорогую и прекрасную одежду, отдалъ 
ему. А корабелыдикъ, стыдясь ходить 
въ такой лрекрасной одеяад , поручилъ 
ее продать одному купцу. Случилось, 
что Петръ, возвращаясь домой, увид лъ 
ту одежду выставленною на рынк на 
продажу, это обид ло его. Придя домой, 
онъ отъ печали не коснулся и пищи, 
по, затворившись у себя, съ плачемъ и 
рыданіемъ размышлялъ: „не принялъ 
Вогъ моей милостыни, недостоинъ я, 
чтобъ нищій сохранилъ мой даръ на 
память обо мн ". Въ этой скорби онъ 
уснулъ. И вотъ, впдитъ онъ Кого-то 
прекраснаго, сіяющаго ярче солнца, съ 
крестомъ на голов , од таго въ одежду, 
поданную корабелыцику, и СЛЫІІШТЪ 
мытарь голосъ. 

— Что плачешь, братъ Петръ? 
— Какъ не плакать, Владыко мой, 

когда убогіе иродаютъ на рынкахъ то, 
что я даю пмъ отъ сокровищъ, вручен-
ныхъ мн ' Тобою! 

Тогда явившійся сказалъ ему. 
— Узнаешь ли ты одежду, которая 

ма Мн ? 
— Знаю, Владыко, — отв чалъ мы-

тарь.—Это моя одежда, я ею покрылъ 
иагого. 

— He скорби же; когда ты далъ ее 
шіщему, Я припялъ ее и HOUIJ, какъ 
ты ВИДІШІЬ, хваля твое благое произво-
леніе за то, что ты од лъ Меня, изне-
могавшаго отъ стуя іі. 

Воспрянувъ отъ сна, чудился въ себ 
мытарь и ублажплъ въ сердц своемъ 
участь убогихъ и сказалъ себ : „если 
съ убогиміі Христосъ, ЖІІБЪ Богъ MOft, 
не умру я, пока не стану, какъ онп". 

И тогда роздалъ онъ все богатство 
свое нищимъ, отпустилъ рабовъ на волю 
и, оставивъ одного только раба, сказалъ 
ому. 

— Я іюв даю теб тайну, которую 
ты долженъ сохранить, есліт ясе ты не 
исполнишь моего зав та, я продамъ 
тебя въ далекую страну. 

Рабъ отв тилъ Петру. что исполнитъ 
І въ точности все. 

Првздвич. отдыхъ ірнстіан. ^7 
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— Такъ елушай же,—сказалъ мы-
тарь,—мы пойдемъ въ Іерусалимъ по-
клониться святому гробу Господню; тамъ 
продай меня въ рабство какоыу-нибудь 
христіанину, вырученную за меня ц ну 
раздай НИЩІІМЪ, а потомъ самъ иди на 
свободу. 

Удивился рабъ такому странному на-
м ренію господина своего н отказывался 
исполнить его волю, говоря: 

— Пойти съ тобой въ Іерусалимъ я 
долженъ, какъ твой рабъ, но продать 
тебя, господина своего, мн невозможно. 

— Тогда я продамъ тебя, какъ ска-
залъ» еслп не будетъ по моему. 

Итакъ, ІІОІПЛИ они въ Іерусалимъ. 
Совершивъ поклоненіе святымъ м -

стамъ, Петръ сказалъ рабу: 
— Теперь исполни волю мою—продай 

меня въ рабство. 
Видя непреклонное желаніе своего 

господина, скр пя сердце, послушался 
его рабъ: нашелъ онъ богобоязненнаго 
челов ка, ремесломъ литейщика серебра, 
по именп Зоила, и предложилъ купить 
у него хорошаго раба. 

— Я очень ст сненъ, — отв чалъ 
тотъ,—мн неч мъ заплатить за него. 

— Возьми взаймы у кого-нмбудь и 
купи: онъ праведный челов къ, и ради 
него Господь благословитъ твои д ла. 

Пов ривъ ему, занялъ Зоилъ у друга 
своего тридцать монетъ и на нихъ ку-
пилъ у раба господина его, 'Петра, не 
зная тайны его. Получивъ деньги, рабъ 
отправился въ Царьградъ, никому не 
говоря о томъ, что было, и роздалъ ни-
щимъ деньги, полученныя за господина 
своего. 

Петръ же сталъ работать на Зоила. 
неся непривычную службу: то онъ тру-
дился на поварн , то вывозилъ соръ 
нзъ дома Зоила, то копалъ землю въ 
виноградник и мучилъ т ло свое и 
всякою другою работой и при этомъ 
безм рно смирялся. 

Вид лъ Зоилъ, что ради Петра сошло 
на домъ его Божіе благословеніе, какъ 
на домъ Пентефріевъ ради Іосифа, и 
что умножается его богатство. Полюбилъ 
онъ Петра РІ скорб лъ, видя его без-
граничное смиреніе. 

Однажды онъ сказалъ ему. 
— Братъ Петръ, я хочу освободить 

тебя, чтобъ былъ ты мн , какъ братъ. 
Но Петръ не хот лъ свободы и ста-

рался ему служріть, какъ рабъ. 
И часто ругались надъ нимъ другіе 

рабы, и били его, и всячески оскорбляли, 
а онъ все, молча, терп лъ. 

Однажды ночыо видитъ Петръ во сн 
Того солнцеобразнаго мужа, Который 
явился ему въ Африк ; на Немъ была 
одежда, данная Петромъ корабельщику, 
а въ рукахъ у Hero были трндцать 
серебренпковъ. И сказалъ Онъ Петру: 
„не скорби, братъ Петръ! Я принялъ 
ц ну твою; терпи до той поры, пока все 
не откроется". 

Прошло н сколько времеии. 
Изъ Африки во святыя м ста ііришли 

на поклоненіе торговцы серебра, и Зоилъ, 
господинъ Петра, позвалъ ихъ къ себ 
на об дъ. 

Во время об да гости, вглядываясь 
въ Петра, стали говорить другъ другу: 
„какъ похожъ этотъ рабъ на Петра мы-
таря!" Петръ угадалъ ихъ р чи и ста-
рался закрыть свое лицо, чтобы они не 
признали его окончательно. Но это было 
напрасно, гости уб дились, что предъ 
ними, д йствительно, мытарь, и сказали 
Зоилу: „ът. откроемъ теб странную 
вещь; знай, что въ дом у тебя знатный 
челов къ, п. онъ служитъ теб , какъ 
рабъ. Это—ІІетръ, который былъ силь-
нымъ вельмоягею въ наіпей стран . Онъ 
отпустилъ на волю своихъ рабовъ, a 
самъ... Но мы возьмемъ его съ собой на 
родину, нашъ царь огорчился его исчез-
новеніемъ н скорбитъ по немъ". 

Петръ, стоя за дверьми, слышалъ эти 
слова; онъ положилъ на землю блюдо, 
которое было у него въ рукахъ, и поб -
жалъ къ воротамъ, чтобы скрыться со-
вс мъ. 

Привратніікъ того двора былъ глухо-
н мой отъ рожденія, п только знаками 
его заставляли отпирать и затворять 
ворота. 

Сильно сп ша, Петръ закричалъ н -
мому. 

— Теб говорю, ішенемъ Господа на-
шего Іисуса Христа, отвори скор й во-
рота! 

И н мой отв тилъ. 
— Да, господинъ, отворю!—и онъ 

отперъ ворота, а Петръ вышелъ. 
Н мой пошелъ къ своему господпну 

и предъ вс ми заговорилъ, и вс до-
машніе дившіпсь, слыша н мого гово-
рящимъ. Стали искать Петра, и не могля 
найти его, а н мой сказалъ. 

— He скрылся ли онъ совс мъ? Это— 
великій рабъ Божій. Когда онъ подо-
шелъ къ воротамъ, онъ произнесъ: „теб 
говорю, именемъ Господа Іисуса Христа, 
отвори!"—и я вид лъ пламя, исшедшее 
изъ его устъ, оно коснулось устъ моихъ, 
и я заговорилъ. 
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Услыхавъ о такомъ чуд , вс тот-
часъ же бросились за Петромъ, но какъ 
ни искали, не могли найти его. 

Тогда восплакали о немъ великимъ 
плачемъ, что не знали въ свое время, 
какой великій жилъ среди нихъ рабъ 
Божій,—и прославпли Господа, у кото-
раго MHOI'O такнхъ сокровенныхъ пра-
ведниковъ. 

Петръ же мытарь, изб гая челов че-
ской славы, скрывался въ неизв стныхъ 
м стахъ и такъ иреставился („Русск. 
паломн." 1897 г. Л» 38). 

6. Приі і ры благотворности покаян-
ныхъ слезъ. 

I. Одннъ лнокъ оезмолвствовалъ въ 
н которомъ монастыр , и молитва его 
иостоянно состояла въ сл дующемъ: 
„Госіюди! н тъ во мн страха Твоего, 
пошли мн или тяжкій недугъ, или на-
пасть, чтобъ хотя такимъ образомъ ири-
шла окаянная душа моя въ страхъ Твой; 
знаю, что гр хи мои сами по себ непро-
стнтельны. много согр шилъ я предъ 
Тобою, Владыко, согр шилъ много и 
тяжко, но ради шілости Твоей, по свя-
той вол Твоей, простп мн гр хъ мой. 
Если же іг этого не можетъ быть? то 
помучь меня зд сь, чтобъ зд шниміі 
муками была н сколько ослаблена мука 
будущая. Начни казнить меня отсел , 
Владыко, казнить не въ гн в Твоемъ, 
а въ челов колюбіи". Братъ ировелъ 
ц лый годъ, молясь такимъ образомъ 
въ сокрушеніи и смиреніи сердца, въ 
строгомъ іюст . Между т мъ постоянно 
сопрнсутствовала ему мысль, какое зна-
ченіе им ютъ слова Господа: блажени 
плачущін, яко тіп ут шатся? Однаждьт, 
когда братъ, объятый печалію, no обы-
чаю спд лъ на земл и плакалъ, яа-
палъ на яего тонкііі сонъ. Явился къ 
нему Христосъ Спаситель, воззр лъ на 
него милостиво А сказалъ тихимъ голо-
сомъ: „что съ тобою? о чемъ ты пла-
чешь?" Братъ отв чалъ Господу:—„Го-
сподиі я палъ". ЯвившШся сказалъ на 
ато: „возстань!11 Братъ отв чалъ, сидя 
на зомл :—не могу встать, если Ты не 
прострешь руки Твоей и не возставпшь 
меня. Господь простеръ руку ивоздвигъ 
его. ЯвившШся опять сказалъ тнхо: 
„что ты плачешь, о чемъ скорбишь?1' 
Братъ отв чалъ:^Господн! какъ мн не 
плакать п не скорб ть, когда я столько 
прогн валъ Тебя? Тогда явившійся про-
стеръ руку Свою, приложилъ ладонь къ 
сердцу брата и, погладивъ его сердце, 
сказалъ ему: „не скорби,, Богъ помо-

жетъ теб ; Я уже не буду карать тебя, 
иотому что ты самъ наказалъ себя. Ра-
ди тебя я пролплъ кровь Мою, пролію 
и челов колюбіе Мое на всякую душу, 
ириносящую покаяніе". Братъ, пришед-
ши въ себя чо окончаніи вид нія, ощу-
тилъ сердце свое псполненнымъ радости 
іг пріялъ изв щеніе, что Богъ сотворилъ 
милость съ нимъ. Прочее время жизни 
своеіі онъ провелъ въ* великомъ смире-
ніи, славословя Бога, и отошелъ къ 
Богу въ этомъ настроенш испов данія. 
(„Отечникъ", еписк. Игнатія, стр. 436). 

П. „Жилъ н кто Викторинъ, пишетъ 
св. ГригорШ Двоесловъ, который назы-
вался и другимъ пменемъ Эмиліана, до-
статочный челов къ; но такъ какъ при 
богатств вещей иреобладаетъ гр хов-
ность шіоти, то онъ впалъ въ н которое 
ііреступленіе. Проникнутый разішшле-
ніемъ о своей виновности,. онъ самъ 
возсталъ иротивъ себя самого, оставилъ 
въ этомъ мір ' все и поступплъ въ мо-
настырь. Въ этомъ монастыр онъ по-
казалъ такое смиреніе и такіе подвигл 
иокаянія, что вс братья, которые тамъ 
возрастали любовію къ Богу, прннужде-
ны былп презирать свою жизнь, когда 
впд ли его иокаяніе, лбо онъ со вс мъ 
усердіемъ души старался ішспять п.ють. 
переломгшь собственную волю, потаенно 
.чолитьея, омывать себя ежедневнымн ем-
ммгс, желать себ презр пія и стра-
іииться почтенія оть оратіи. Онъ при-
выкъ вставать ран е вс хъ братій на 
ночныя бд нія; и такъ какъ гора, на 
которой стоялъ монастырь, съ одной 
стороны выдавалась, то онъ пм лъ 
обыкновеніе выходпть туда прежде бд -
ній для того, чтобы т мъ свободн е 
ежедневно нзнурять себя плачемъ по-
[ аянія, ч мъ потаенн е было м сто. Но 
въ одну ночь бодрствующій настоятель 
монастыря, увид въ его тайно выходя-
щаго, тихо пошелъ за нимъ пздалн. 
•Увид въ его въ горной пеіцер простер-
шагося на молптву, онъ хот лъ дождать-
ся, когда тотъ встанетъ, чтрбъ узнать 
самую терп ливость ого молитвы, какъ 
іздругъ пролплся съ неба св тъ на того. 
кто лея^алъ простертымъ на молптв ; и 
такая ясность распространплась въ томъ 
м ст , что вся часть той стороны поД -
л ла отъ того св та. Увид въ это, на-
стоятель испугался и ушелъ. 11 коіма. 
по продолжительномъ времени, тотъ 
оратъ возвратился въ монастырь. авва 
(т. - е. настоятель монастыря), чтобъ 
узнать, сознавалъ лп онъ надъ собою 
проліяніе такого св та, старался выв -

27' 



420 НЕД ЛЯ 32-я no ПЯТИДЕСЯТНИЦ . 

дать отъ него, говоря: „гд ты, брате, 
былъ?" Но онъ, думая, что можетъ 
скрыться, отв чалъ, что онъ былъ въ 
монастыр . Авва вынужденъ былъ ска-
зать, -что онъ вид лъ. Но тотъ, видя, 
что открытъ, сказалъ и то, что было 
тайною для аввы, прігсовокупляя: „когда 
ты вид лъ св тъ, нисходящій на меня 
съ неба, тогда вм ст приходилъ и 
гласъ, глаголюпДй: гір хъ твогі отпу-
щенъ". РІ хотя всемогущій Богъ могъ и 
безъ словъ очистить гр хъ его, однако же, 
издавая гласъ, осіявая св томъ, Онъ 
хот лъ прим ромъ Своего милосердія 
потрясти наши сердца къ покаянію". 
(Изъ разск. св. Гр. Двоеслова). 

Ш. При император Маврикіи, на гра-
ницахъ ракіи, появился страшный раз-
бойникъ, который грабежами и убійства-
ми своими навелъ уясасъ на вс сос днія 
м ста, такъ что никто не отваживалсяи 
проходнть тамъ, гд онъ производилъ 
разбои. Правительство не разъ посылало 
отряды солдатъ, чтобы схватить его; 
принимали вс м ры предосторояшости 
и хитрости, чтобы нечаянно застигнуть 
его, но ничто не удавалось. Наконецъ, 
императоръ р шился послать къ нему 
отъ себя лично свои повел нія съ однимъ 
молодымъ челов комъ, который взялся 
доставить ихъ разбойнику и исполнилъ 
порученіе это съ точностію. Едва только 
увид лъ разбойникъ указъ царскій, какъ 
весь изм нился, будто пораженный н -
которою божественною силою, тотчасъ 
оставплъ гнусное занятіе свое и посп -
шилъ повергнуться къ ногамъ импера-
тора, разсказалъ предъ нимъ вс пре-
ступленія свои и предалъ себя его 
милости. 

Императоръ простилъ разбойника. Но 
угрызенія сов сти такъ мучили бывшаго 
преступника, что онъ скоро забол лъ и 
былъ отправленъ въ общую врачебницу. 
гд бол знь его усилилась до посл д-
ней степени. Чувствуя себя близкимъ 
къ смерти и припоминая гр хи жизни 
своей, онъ сильно сокрушался объ нихъ, 
и одно только упованіе на милосердіо 
Божіе удерживало его отъ отчаянія. 
Уста его невольно, всл дъ за сердцемъ, 
пропзнесли такую молитву къ Іисусу 
Христу: „о, преблагій Спасителю, будь 
милосердъ ко мн , какъ Ты милосердъ 
былъ къ разбойнику,распятому одесную 
Тебя, пріими слезы мои, источаемыя 
мною при дверяхъ смерти! Ты милости-
во принялъ пришедшихъ на д ланіе И 
во единадесятый часъ, хотя они уже ни-
чего не могли сд лать достоііяаго МІІ-

лости: ради сей же благости Твоей воз-
зри благоутробно и на мои слезы, и 
сод лай ихъ для меня второю купелію 
крещенія, да очищуся и получу проще-
ніе вс хъ гр ховъ монхъ". 

Молитву эту слышали многіе, окру-
я ающіе одръ умирающаго. При этомъ 
пзъ очей кающагося въ такомъ обиліи 
источались слезы, что ими пропитанъ 
былъ весь платокъ его. Наконецъ, онъ 
умеръ съ т ми же чувствами сердеч-
наго сокрушенія. 

Въ это время врачъ, пос щавшій 
больницу, челов къ весьма даровитый 
и изв стный по своимъ знаніямъ и 
оіштности, вид лъ сонъ, или лучше 
вид ніе, въ которомъ представилось 
ему, что около постели больного раз-
бойника было множество э іоповъ, нзъ 
коихъ каждый им лъ въ рукахъ лпстъ, 
исписанный преступленіями умирающа-
го; тутъ же былн и два лица, блистав-
шія св томъ, которыя изсл довали, не 
совершилъ ли умирающій какихъ-либо 
добрыхъ д лъ. Принесены были в сы, 
іі когда э іопы полояшли на одну сторону 
ихъ вс листы свои, то эта сторона 
быстро опустилась, а другая поднялась 
высоко; два же ангела, присутствовав-
шіе при этомъ, говорили: „а намъ неу-
ягели нечего положить на другую сто-
рону в совъ, чтобы склонить ихъ сюда?.. 
Такъ, было ли и время сд лать ему ка-
кое-нибудь доброе д ло, когда онъ не-
давно оставилъ свои злод янія?.." Они 
однако жъ приступили къ одру его и, 
нашедши платокъ, которымъ онъ оти-
ралъ слезы, сказали: „положимъ его на 
в сы, и если Богъ приложитъ тяжесть 
милосердія Своего, то я^еланія наши 
исполнятся". Едва они усп ли сд лать 
это, какъ в сы склонились на пхъ сто-
рону, а листы, бывшіе на другой сто-
рон , исчезли. — „Милосердіе Божіе, 
восклшшуліі ангелы, преиоб дило не-
правды этого гр шннка!" Они тотчасъ 
пріяли къ себ его душу, а э іопы со 
стыдомъ б жали. 

Врачъ проснулся иосл этого вид -
нія и тотчасъ отправился въ больницу, 
желая пров рпть истину своего вид -
ыія. Больной только что скончался, п 
платокъ, промоченный слезамп, еще ле-
жалъ на глазахъ его. 

Присутствовавшіе при его кончин 
свид тельствовали о его покаяніи, н 
врачъ, взявши платокъ, пошелъ съ 
нимъ прямо къ императору, разсказалъ 
ему свое вид ніе и то, что узналъ отъ 
другихъ, потомъ присовокупилъ сл -
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дующее: „ты знаешь, благочестив йшій 
императоръ, что говоритъ евангеліе о 
разбойник , получившемъ при смерти 
своей прощеніе гр ховъ отъ Іисуса Хри-
ста; вотъ челов къ, которому Спаситель 
даруетъ нын ту же благодать подъ 
державою твоею". („Воскр. чт." XVII, 
459). 

IV. Пов ствуется объ одномъ гр ш-
номъ челов к , который посл мно-
гихъ гр ховъ пришелъ въ чувство 
глубокаго раскаянія, сд лался монахомъ 
и каждый день безут шно плакалъ о 
гр хахъ своихъ, вспоминая день суд-
ный, и въ такомъ сокрушенін сердеч-
номъ провелъ много л тъ. И восхот лъ 
Господь ут шить раба Своего плачуща-
го и показать, сколь пріятны Ему слезы 
кающагося гр шника. Онъ явился этому 
челов ку въ вид ніи, въ образ іерея, 
носящаго потпръ, полный слезъ. Уви-
д въ Его, плачущій гр шникъ палъ къ 
Б]го ногамъ и сталъ ц ловать ихъ съ 
сердечною любовію. Онъ спросилъ Го-
спода, что у Hero во святой чаш ? Явив-
шійся ему отв чалъ: „это слезы гр ш-
пгщы, плакавшей у ногъ Моихъ въ дому 
Симона прокаяіеннаго; Я и досел хра-
ню ихъ, потому что он весьма пріятны 
для Меня". Вид ніе окончплось, плачу-
щій пришелъ въ себя и ощутилъ въ 
своемъ сердц невыразимую радость н 
ут шеше; онъ прославилъ неизреченное 
благоутробіе Господа, Которому и послу-
жил7> со вс мъ усердіемъ до конца 
своей жизни. А мы обратимъ вниманіе 
на слова Господа: яэто слезы гр шницы, 
плакавшей у ногъ Моихъ; Я храню ихъ 
и донын "; отсюда ясно, сколь пріятны 
Господу слезы кающагося,—он дороги 
Ему, какъ жемчужігаы, и Онъ нм етъ 
ихъ всегда предъ очамп Своіши: поло-
жилъ еси слезы моя предъ Тобою! (Изъ 
„Твор. св. Дшштрія, митр. ростов-
скаго"). 

V. Однажды преп. Нифонтъ увидалъ 
двухъ ангеловъ, которые несли душу 
челов ка на небо, не допуская истязать 
ее на воздушныхъ мытарствахъ. Б сы— 
воздушные мытаріт, началп вопіять: „за-
ч мъ вы эту душу не отдаете намъ? 
в дь она наша". — Алгелы сказали: „а 
ч мъ вы докажете, что она ваша?"— 
„Да она, отв чали б сы, до смертл 
только одно зло д лала, п п тъ гр ха, 
котораго бы она не сотворила; она была 
порабощена страстямъ п безъ покаянія 
разлучилась съ т ломъ, а кто умеръ 
рабомъ гр ху, тотъ нашъ". Одинъ пзъ 
ангеловъ отв тствовалъ имъ: „такъ какъ 

вы всегда лжете, то вамъ не в римъ, 
иусть будетъ призвавъ ангелъ-храни-
тель этой души, ему и дадимъ в ру, 
ибо онъ лжи не скажетъ." Ангелъхра-
нитель явился., и ангелы спросили его: 
„душа эта покаялась, или въ гр хахъ 
оставила т ло?" —„Подлинно, челов къ 
этотъ гр шникъ былъ, отв чалъ ангелъ, 
но когда сталъ бол ть, тогда со слезамн 
испов далъ Богу гр хн свои и съ воз-
д тымп на небо рукамп усердво про-
силъ Бога о поміілованіи". Тогда ангелы 
удержали у себя душу, и б сы былп 
посрамлены. Но они не успокоились и 
снова возопилн: „ужъ если этотъ чело-
в къ могъ быть помилованъ, то значитъ 
спасется и весь міръ, п всуе мы тру-
димся?" — „Да, отв чалп ангелы, вс 
гр шникп, испов дающіе гр хи свол 
смиренно и со слезами, отъ Бога полу-
чатъ прощеніе, а т , которые умираютъ 
безъ покаянія, будутъ судимы Богомъ". 
И съ этими словами „отыдоша", сказа-
но, „ко вратамъ небеснымъ, и спасена 
бысть душа та". (Прологъ, декабрь). 

7. Мы не только должны перестать 
гр шить. но еще должны загладить 
свои гр хи противоположными имъ 

добрыми д лами. 

Задолго еще до великаго поста, въ 
который христіане обыкновенио пспов -
даются въ гр хахъ своихъ, церковь свя-
тая ужо начпваетъ понемногу приго-
товлять насъ къ тому. Такъ, въ нед лю 
32 по пятпдесятниц пли нед лю о 
Закхе она опрод лила читать такое 
евангеліе, изъ - котораго могли бы мы 
научиться, какъ должно каяться во 
гр хахъ. Въ этомъ евангеліи описы-
вается сл дующее: 

I. Хрнстосъ въ одно время проходилъ 
чрезъ городъ Ісрихонъ. Въ Іерихон 
былъ н кто богатый челов къ, по іше-
ни Закхей. Закхею очень хот лось по-
смотр ть на Іисуса Христа; но, будучи 
малъ ростомъ, изъ-за народа онъ не 
могъ Его віід ть, и потому, заб жавъ 
впередъ, вл зъ на смоковшщу, мимо 
которой надлежало проходить Господу. 
Господь, какъ скоро подошелъ къ смо-
ковниц , тотчасъ взглянулъ вверхъ п, 
увпд въ Закхея, сказалъ ему: Закхей, 
сойди скор е, сегодня Мн надобно 5ыть 
у тебя въ до.и . Закхей посп шно сл зъ 
п съ радостію прігаялъ Господа въ свой 
домъ. Иародъ, увид въ это, сталъ роп-
тать на Іисуса: зач мъ Онъ вошелъ въ 
домъ къ челов ку гр півому. Закхей 



400 НАД ЛЯ 32-я ПО ПЯТИДКОЯТНИЦ . 

между т мъ, ставъ предъ Іпсусомъ, ска-
залъ: Господи, половищі илй&НІя моего я 
отдамъ нищимъ, и, если кого ч мъ оби-
д лъ, воздамъ enemeepo. Господь сказалъ 
ему: нын пртило спасете дому сему. 
потому что и онъ еынъ Авраа.ші (Лук. 
ХІХ,1—9). 

Итакъ, вотъ какъ должно каяться 
во гр хахъ: мало того, что должно пе-
рестать гр шить, мы должны еще за-
глаждать гр хи свои добрымп д ламп: 
въ протнвномъ случа ваше покаяніе 
будетъ неполно и мало полезно. И въ са-
момъ д л , какъ можемъ над яться, 
что Богъ проститъ намъ гр хи. когда 
мы не загладимъ зла, которое произошло 
отъ нашихъ гр ховъ? — что Богъ оста-
витъ намъ наши неправды, когда мы 
все еще будемъ пользоваться т мъ, что 
пріобр ли неправдою? — что Богъ забу-
детъ обиды, сд ланныя нами ближнимъ, 
когда обиженные нами все еще будутъ 
терп ть отъ насъ?—что Богъ будетъ къ 
намъ милостивъ, когда отъ нашей же-
стокости все еще будутъ страдать дру-
гіе? Промышлявшіе лживою м рою, не-
правігльнымъ в сомъ, излишнею ц ною, 
какъ могутъ ожігдать себ прощенія отъ 
Бога, когда все еще будутъ влад ть 
т мъ, что ими такігмъ образомъ нажи-
то?—Н тъ, не такъ поступилъ Закхей. 
Онъ былъ челов къ боі^тый; богатство, 
в роятно, нажилъ неправдою, ибо былъ 
начальникомъ надъ сборщиками пода-
тей; жилъ по всей в роятности порочно, 
ибо богатство давало ему средства пре-
даваться порокамъ. Но вотъ онъ, нако-
нецъ, раскаивается въ своихъ гр хахъ, 
что же д лаетъ?—даетъ об щаніе поло-
вину им нія отдать б днымъ, вчетверо 
возвратнть т мъ, кого обид лъ. Вотъ 
лстинное и полное покаяніе, за то истин-
ное и полное прощеніе: нытъ пришло 
спаеенге дому сему, сказалъ Господъ 
Закхею. (См. поуч. прот. Р. Путятина). 

Итакъ, читатель, одно изъ двухъ: 
или прннеси такое покаяніе, какое при-
несъ Закхей, или страшись той участи, 
какая опред леиа нераскаяннымъ гр ш-
ннкамъ. (Изъ „Ежедн. поуч." свяіц. 
Гр. Дьяченко, т. I, изд. 1897 г.). 

8. Какъ должно каяться? 
(Изъ елова преоовящ. еофана). 

Ціъль гов нія нашего есть приготовле-
ніе къ неосужденному принятію св. Хри-
стовыхъ таинъ, къ принятію Самого 
Господа, Который говоритъ: ядый Мою 
плоть и пгяй Мою кровь во Мнп пребы-
ваетъ, и Азъ въ немъ. Какъ Господь есть 

пречпстъ, а мы иочігсты, то пріобщенію 
св. пречистыхъ Хрястовыхъ таинъ 
предшествуетъ у насъ очнщеніе сов -
сти и полученіе всеирощенія въ тапн-
ств иокаяпія. 

Кто чистъ, съ т мъ уже иесомн нно 
сообщится Христосъ Спасптоль: Онъ 
любообщителенъ, Самъ пщетъ общенія 
съ нами, и если не общптся, прігчина 
сему наша печистота. Стало-быть, глав-
ное въ насъ д ло есть очищеніе сов -
стп и полученіе прощенія въ таинствЬ 
покаянія. Вотъ на это и обратігаъ нын 
всю свою заботу и попеченіе. 

Очистится въ сов сти іі получиті) 
прощеніе тотъ, кто, какъ должно, по-
кается. 

Спрашивается теперь: кто же, шкъ 
должно, кается?.. Тотъ, кто познаетъ свои 
гр хи и сознается въ нихъ искренно; 
сознавшись, сокрушается о нихъ и опла-
киваетъ ихъ; сокрушивішісь же и опла-
кавши, полагаетъ твердое нам реніе 
бол е нв оскорблять Бога своііыи гр -
хамн, а наконецъ, въ этихъ расположе-
ніяхъ смиренно испов дуетъ вс гр хп 
свои предъ духовникомъ, чтобы полу-
чіггь разр шеніе въ нихъ н явііться къ 
чаш Господней оправданньшъ и чи-
стымъ предъ очами БОЖІИМІІ. 

Итакъ, озаботьтесь познать свои гр хи 
іі сознаться въ нихъ. Познать своп гр -
хи значитъ сказать, что такой-то ц та-
кой гр хъ совершенъ нами; а сознаться 
въ нихъ—значитъ осудить себя въ нихъ, 
сказать: „виноватъ", не допуская ника-
кихъ оправданій и извиненіП. „Согр -
inioib", „виноватъ" — эти два слова 
надобно произнести прежде всего, и 
пролзнести искренно. 

Посмотрите оюе: въ чемъ и какъ согріъ-
шили вы? He дуыаю, чтобы это было 
трудно. Запов ди в домы и сов сть 
есть. Запов дь укажетъ, что сл довало 
намъ д лать, а сов сть засвид тель-

\ ствуетъ, сд лано ли то нами, или н тъ. 
іДля сего посмотри запов ди десятосло-
! вія и запов дп о блаженствахъ (а также 
[и „запов ди церковныя'',прибавимъ отъ 
себя) п смотри, какая запов дь наруше-

|на и какихъ доброд телей недостаетъ 
въ сердц . Какъ въ зеркал ЧІІСТОМЪ. 
когда въ него смотрятъ съ не закрыты-
ми и не запорошенными глазами, видны 
и малыя крашінки на лиц , такъ обна-
ружатся вс нашн проступки п гр хи 
въ словахъ, д лахъ и помышленіяхъ, 
когда заставимъ сов сть свою смотр ть-
ся въ зеркало запов дей Божіихъ, въ 
слов Божіемъ указанныхъ. 
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Останется только приложпть къ сему 
осужденіе себя, сознаніе своей виновно-
сти, и это придетъ, когда отвергнемъ 
всякое оправданіе себя ни обстоятель-
стваші жизиіі, ии родомъ слуяіенія и 
условіемъ отношені», uu увлеченіями, 
нп нев д ніемъ, словомъ нич мъ, a 
сд лаемъ такъ, чтобъ, коль скоро зам -
ченъ гр хъ, искренно говорить: „вино-
ватъ, безотв тно виноватъ". 

Сознавшн гр хіі, надобно оплакать 
пхъ, сонрушаться о томъ, что онп сд -
ланы. Кто пскренно сказалъ: „виноватъ", 
тому не далеко до того, чтобы сказать: 
„зач мъ же все это мною над лано?" — 
пожал ть о томъ, устыдить себя, побо-
л ть предъ Господомъ, устрашиться суда 
Его и б ды, ожидающей того, кто оста-
нется неоправданнымъ во гр хахъ сво-
ихъ! Недалеко до сего, однако жъ и это 
требуетъ труда надъ собою. самоупра-
вленія и самопринужденія, ибо есть 
окамен ніе сердца, по которому, и созна-
вая гр хи, и не им я ч мъ оправдаться 
въ нихъ, говорятъ: „что-же такое?" По-
мяни, сколько разъ говорилъ ты: „не 
буду", „не буду", и все гр шшгь, и еще 
бол е и упорн е, ч мъ прежде; помяни, 
что никто тебя не принуждалъ, самъ по 
злому нраву своему гр шилъ п оскор-
блялъ въ лицо Бога, Который все видитъ, 
и руку Его, которою Онъ останавливалъ 
тебя, ты отрывалъ. Помяни смерть, судъ, 
адъ; помяни и прочее все, ч мъ над -
ешься сокрушить упорное сердце свое. 
Всяческіг тревожь его, возбуждай и при-
води въ движеніе. Къ этнмъ разыышле-
ніямъ приложи молитву къ Господу, 
чтобы Владыка всяческихъ далъ теб 
возобладать надъ сердцемъ своимъ. Что 
за покаяніе, въ которомъ н тъ печали, 
сокрушенія!.. 

Всл дъ за бол знію сердца о гр хахъ 
придетъ нам ренге отстать отъ нихъ, 
не оскорблять иміг бол е Господа и не 
губить себя. 

А за симъ посл дуетъ испов даніе 
гр ховъ самое искреннее, и разр шеніе 
ихъ самое д йственное. И совершится 
покаяніе во истину спасительное. 

A то, что пользы, еслп безъ чувствъ, 
со скукою или разс яніемъ будемъ сто-
ять на службахъ, досадуя, что долго 
тянутся; время, свободное отъ службъ, 
будемъ проводить въ полусн и безд й-
ствіи; зат мъ холодно проговорпмъ на 
духу: „гр шенъ" про гр хи, о которыхъ 
спросятъ, и помышленія не им я о томъ, 
что главною у насъ ц лію должно быть 
совершенное исправленіе жизни... Что 

пользы? Это будетъ значііть исполнить 
обычай гов нія, а не гов ть во спасеніе. 

9. Урокъ алчнымъ до наживы на 
чужой счетъ. 

Если мы вдумаемся, иравославный 
христіанинъ, въ евангельскій разсказъ 
о Закхе , то придемъ далеко не къ ра-
достнымъ мыслямъ. Мало есть между 
нами Закхеевъ, но зато ыпого мытарей. 
Въ самомъ д л , всякій ли пзъ насъ 
похвалится, что онъ совершенно чистъ 
отъ неправедныхъ прибытковъ? Нужно 
быть сл пымъ, чтобы не вид ть, съ ка-
кою ловкостію, съ какимъ подчасъ 
невозмутимымъ спокойствіемъ и упор-
ствомъ совершаются между намп всевоз-
можные обманы и хищенія. Кто не слы-
халъ про недобросов стныхъ торговцевъ. 
обв шивающихъ и обм ривающііхъ? Кто 
не знаетъ про т хъ богачей, которые 
пользуются несчастіемъ, крайностію илп 
б дностію другихъ для собственной на-
живы, которые даютъ взаймы нуждаю-
щемуся столько, а посл требуютъ съ 
него вдвое болыпе? 

Да, такихъ людей есть достаточно, но 
какъ мало встр чается между нпми по-
добныхъ Закхею. Какъ р дки бываютъ 
случаи, когда кто-нибудь въ сознаніп 
своей гр ховности, подобно Закхею, р -
ідился бы посвятить еще прп жпзнп 
своей зл пріобр тенное на пользу б д-
ныхъ. Большинству изъ насъ даже и 
мысли такой никогда не приходитъ въ 
голову. Воспомпнанія о нашихъ неправ-
дахъ и беззаконіяхъ предъ Богомъ п 
ближними по временамъ безпокоятъ на-
шу сов стъ, а святой р шимости оста-
вить гр ховныя д ла, вознаградить ігхъ 
пожертвованіямп на пользу стражду-
щихъ отъ нашихъ неправдъ все не 
является. А между т мъ всякая обпда 
ближняго вопіетъ къ Богу объ отмщеніп. 
И Господь иногда явно караетъ непра-
ведныхъ богачей: на нашихъ же глазахъ 
часто въ прахъ разсыпаются дома и со-
стоянія, нажитые неправдою. Вотъ что 
говоритъ объ этомъ св. Василій ВеликШ 
въ своемъ слов о многоим ніи: „иже 
чуждаго желаетъ, по .мал хъ днехъ ио 
своемъ возрыдаетъ". Итакъ, по словамъ 
святого отца и вселенскаго учителя, кто 
желаетъ чужого, тотъ впосл дствіи мо-
жетъ лишиться н своего им нія. Эта 
истина подтверждаетоя нер дко прим -
рами. Когда св. Сциридонъ былъ еписко-
помъ въ Тримифунт , тамъ случился 
однажды голодъ. Хл бопродавцы, какъ 
это бываетъ и въ иаше время, радовалпсь 
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этому, б діше же, конепно, сокрушались 
и молили Бога о помощп. Одішъ изъ 
торговцевъ, челов къ весьма богатый, 
прнвезъ изъ далекихъ странъ очень 
много хл ба, сложилъ его въ амбары и 
сталъ выяшдать, когда голодъ усилится, 
и ц на на него подшшется еще бол е. 
Однажды къ корыстолюбпвому богачу 
пршнелъ едва живой отъ пзнуренія й 
голода б днякъ и сталъ умолять его, 
чтобы онъ спасъ его іг семью отъ голод-
ной смерти. Но безсердочный богачъ 
отказалъ несчастному въ своей помощп. 
He зная, къ кому еще обратнться, не-
счастный пошелъ къ преподобному Спп-
ридону и разсказалъ ему о своемъ гор . 
Святитель ут шилъ его, сказавшн: „не 
плачь, утромъ наполнится домъ твой 
хл бомъ, богатаго же увидишь умоляю-
щимъ тебя и дающимъ теб хл бъ да-
ромъ". Въ тотъ же день вечеромъ, по 
повел нію Божію, хлынулъ огромный 
дождь, вода снесла и размыла житшщы 
богача. Поднятый ею, хл бъ поплылъ по 
улицамъ городскимъ, а наказанный сре-
бролюбецъ сталъ просить народъ о по-
мощи. Но помощь была уже безполезна, 
тогда б дняки набрали себ хл ба, кто 
сколько могъ, и совс мъ безплатно. 
Такъ наказываетъ Господь алчныхъ до 
наживы богачей, иенасытныхъ корысто-
любцевъ, не щадящихъ благосостоянія 
другихъ. Сознающіе за собою такую вину 
пусть вб-время одумаются и постараются 
исправиться. У обиженныхъ словомъ 
пусть они испросятъ себ прощеніе, э 
т хъ, кому нанесли вредъ или ущербъ, 
пусть постараются вознаградить изъ 
своихъ достатковъ. Этимъ, и только 
этимъ, можно загладить гр хъ любостя-
жанія и отвратить отъ себя справедли-
вую кару Ьога, грозящую жестокосер-
дымъ лихоимцамъ. (См. „Воскр. лист.", 
изд. редак. журн. „Воскр. деиь", М 201). 

10. Сила покаянія. 
(Разсказъ нзъ русской жизни). 

Въ прохладномъ утреннемъ воздух 
ранней весны звонко раздавался надъ 
селомъ Тихимъ р дкій благов стъ не-
большого колокола. Солнце уже выплыло 
на синеватый небосклонъ и начинало 
поб ждать теплыми лучами св жесті. 
утренника. На улиц стояла великопо-
стная тишина. Отъ села къ церкви пле-
лись старушки; на паперти столпнлась 
кучка ребятокъ. 

Съ высокаго узорчатаго крыльца но-
ваго, болыпого трактира спустился дю-
жій, исправно од тый мужчина л тъ 45; 

) пятндксятинцт,. 
сановито пошелъ онъ по направленію къ 
церкви, съ важностью откланиваясь на 
почтительныя прив тствія встр чав-
шихся крестьянъ. 

— Далеко ли вы собрались, Акимъ 
Петровичъ?—спрашивали его бол е сло-
воохотливые изъ нихъ. 

— Да, вотъ, погов ть надумалъ, для 
Бога потрудиться захот лъ, — отв -
чалъ онъ ішъ. — 0. Алекс й все ла-
дитъ: „погов й да погов й, стыдно, го-
воритъ, больше 10 годовъ не былъ на 
духу-то... не по-хрпстіанскп это, не хоро-
шо"... даже при людяхъ стыдить сталъ. 
Оно, признаться, правда его, что не хо-
рошо-то... вотъ и надумалъ. 

— Дай Богъ, дай Богъ... Конечно, 
погов ть-то лучше, наше д ло гр шное, 
что ступилъ, то и согр шилъ: неровенъ 
часъ и того... помереть недолго, — слы-
шалось въ отв тъ, а Акішъ Петровъ 
Мамоновъ вошелъ въ церковь, пробрался 
сквозь р дкіе ряды богомольцевъ къ 
правому клиросу и сталъ около него. 

Непривычно было ему молиться, н 
думы его дружно тянулись къ торговл , 
къ хозяйству, соображалъ онъ, какъ бы 
удобн е перевезти къ празднику товарцу 
изъ города по наступившей уже распу-
тиц , какъ бы заставить н которыхъ 
мужиковъ отдать ему долги и т. п. Но сре-
ди своихъ обычныхъ размышленій огля-
нулся онъ на собравшихся богомольцевъ 
и на многихъ лицахъ этихъ б дняковъ 
зам тилъ то, чего уже давно не появля-
лось на его сытомъ, горделивомъ лиц : 
вотъ старушка, опустившись на кол ни 
передъ образомъ Спасителя, шепчетъ: 
„Господи, Царь небесный! помнлуй ме-
ня, гр шшщу... Мать, Пресвятая Богоро-
дица! спаси меня, окаянную...11, а слезы, 
между т мъ, текутъ изъ ея старческихъ 
очей, съ в рою и любовію обращенныхъ 
къ образу. Рядомъ со старушкой горячо 
и громко вздыхала молодая женщина; 
тутъ же около нея б дно од тый, но съ 
умнымъ лицомъ крестьяшшъ, смиренно 
наклонясь, вшшательно вслушивался въ 
чтеніе псаломщика. Съ пконостаса и 
ст нъ строго смотр ли ликп св. угодни-
ковъ.... 

Одинокимъ почувствовалъ себя Акимъ 
Петровъ среди вс хъ этихъ простыхъ 
людей, собравшихся въ храмъ помо-
литься Творцу за свои гр хи, выплакать 
зд сь предъ Нимъ свою скорбь. Жутко 
стало у него на сердц средп благого-
в йной церковной тишины. 

Вышелъ свящеиш-гкъ изъ алтаря и 
передъ царскими вратами звучнымъ го-
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лосомъ прочелъ молитву: „Господи, Вла-
дыко живота моего..." Вс клали земные 
поклоны... Но вотъ на клирос стройно 
зап ли: „Во царствіи Твоемъ помяші 
насъ, Господи..." Вдумался Акимъ 11е-
тровъ въ смыслъ прекрасной молитвы 
и сладкихъ евангельскихъ словъ, тро-
нули онм его огруб лое сердце, въ немъ 
заговорило что-то новое, небывалое... на-
помпналп онгі ему забытыя имъ наста 
вленія давно уже умершей матери — 
жить по Божыі, жал ть людей, молнться 
о царствіи небесномъ. Рядомъ съ этими 
воспоминаніями, въ глубіш его души 
шевельнулась сов сть: „недостоинъ тыи, 
заговорила она, „царствія Божія, далеко, 
далеко стоишь ты отъ него, а удалила 
отъ него твоя гр шная, безобразная, 
скотская жизнь". 

Палъ на кол ніг Акимъ Петровъ, и 
изъ его зачерств лой души вырвался 
первый, посл многихъ л тъ безсов -
стной жизни, покаянный вздохъ, первый 
молитвенный вопль... 

Солнце уже высоко стояло на неб и 
обильно лило свои ласковые лучіг, когда 
кончилась литургія „преждеосвящен-
ныхъ даров7>", и гов лыцики сталп 
расходиться изъ церкви по домамъ. 
ІПелъ къ себ домой и Акимъ Петровъ. 
но не такъ, какъ онъ обыкновенно хо-
дилъ по своему селу, гордо посматривая 
по сторонамъ, сознавая свое превосход-
ство и силу надъ односельчанами, но 
скромно, потупя голову, шелъ онъ вдоль 
улицы. Дома онъ и не погляд лъ на 
свое обычное м сто-стулъ за буфетомъ, 
а прошелъ въ отд льную каморку, до-
сталъ съ полкв запыленныя, забытыя 
сказанія о жизни святыхъ и сталъ чи-
тать ихъ. Читалъ онъ, не отрываясь, до 
самаго благов ста къ пспов ди, и какъ 
только раздался первыі'1 ударъ колокола, 
всталъ онъ съ лавки, набожно перекре-
стился п посп шно сталъ собираться 
въ церковь. Въ церкви за шітрмамп уже 
ждалъ священникъ кающпхся; первыыъ 
подошелъ къ нему Акимъ Ііетровъ; 
долго, искренно бес довалъ онъ съ сво-
имъ пастыремъ и каялся предъ иимъ 
въ своемъ беззаконіи какъ шікогда, пп 
разу въ своей жизни. 

Семья вся улеглась спать, а Акимъ 
Иетровъ, съ усталой п разгоряченноіі 
отъ непривычныхъ думъ головоіі, вы-
шелъ на воздухъ. Отъ церкви неслись 
дребезжащіе звуки сторожевого колоко-
ла; безконечная синева небеснаго свода 
опрокинулась надъ селомъ и его дре-
мавшцми окрестностями, съ высоти не-

бесной ярко смотр лп зв здочки на 
засяувшій гр шный міръ. 

Напротивъ трактира вросла въ землю 
плохенькая избенка б дняка Власа, у 
котораго на-дняхъ Акимъ Петровъ взялъ 
за долгъ посл днюю лошаденку, а на 
задахъ прил пилась убогая хатка вдовы 
Акулішы, вчера только умолявшеіі сво-
его сос да-богача, Акима ІІетрова, дать 
хоть немножко соломкп прокормпть ко-
ровенку, посл днюю кормнлицу свопхъ 
малыхъ сиротъ. 

— Много васъ зд сь шляется та-
кихъ...—крикнулъ тотъ въ отв тъ на ея 
жалобныя просьбы, пошла, пошла!.. кто 
зд сь приготовилъ иро васъ соломки? 

Ч мъ далыпе и далыяе смотр лъ 
AKHM'B Петровъ вдоль сельскпхъ слобо-
докъ, т мъ болыле и болыпе вспоми-
налъ онъ случаевъ того, какъ одного 
мужнка оиъ обсчиталъ, другого обм -
рилъ, того споплъ, этого прпжалъ въ 
нужд ... Кругомъ тихо... ничто не м -
шало трактирщику вспоминать свои 
д янія; только гд -то кричалъ ребенокъ, 
да голодная Акулинина корова жалобно 
мычала на двор . 

— Господи! — сказалъ самъ себ 
Акішъ Петровъ, — какъ я безсов стеяъ, 
нехорошъ! и стою лп я мнлостіт Твоей? 
Стою ли я того, чтобы Ты допустилъ 
меня завтра пріобщиться Св. Таинъ?.. 

Спустя немного времени, послышался 
стукъ въ окно Власовой избы. „Кто 
тутъ?"—крестясь, съ просонокъ, оклик-
нулъ Власъ". — Это я, твой сос дъ— 
трактирщпкъ... выдь-ка на мпнутку". 

Ветхія ворота заскріш ли, и въ ннхъ 
показался Власъ, но, увидя богача со-
с да въ смиренномъ, небываломъ віід , 
державшаго за поводъ лошадь, онъ въ 
удивленіи остановился. 

— Прости меня, сос дъ, — началъ 
Акимъ Петровъ, за вс мои обиды те-
б , да вотъ и лошадку- то свою возьмн 
назадъ, влад й ей на здоровье, а теперь 
пока прощай, счастливо оставаться.... 

Изумленный Власъ постоялъ, иостоялъ, 
посмотр лъ всл дъ удалявшемуся трак-
тирщику, съ радостью ласково потрепалъ 
по ше своего возвращеннаго копягу и 
пошелъ во дворъ. „Охъ, Господи! д ла, 
д ла... говорилъ онъ. затворяя ворота, 
видно на иопов ди опомнилоя пашъ ти-
ранъ-то.... вразумилъ его Христосъ, Царь 
небесный". А тиранъ, между т мъ, 
отправплся ко вдрв Акулин и ее тоже 
не мало удивилъ своимъ приходомъ въ 
неурочный часъ. „Вотъ что, тетка Аку-
лина, заговорплъ Акіімъ ІІетровъ, ты 



42f> НКД ЛЯ 32-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦТ,. 

на меня не оерчай за вчерашное-то, что 
иокричалъ-то я на тебя... корму-то ты 
возьми у меня, сколько теб требуется, 
а гн въ и брань мою забудь... а вотъ 
теб •six обиду, воаьми, годится ребятипі-
камъ на баранкіі, и сунулъ ей въ руку 
рублевку.... 

Въ большомъ окн Акимовой каморки 
сіяли бл дныв лучи лампадкп, самъ онъ 
на кол няхъ стоялъ предъ болыігой 
кіотой съ образомъ н моліглся.... 

КОНЧІІВЪ моліітву, снявъ съ гвоздя 
поддевку, положилъ ее подъ голову и, 
крестясь, легъ на голую лавку. Молитва, 
чистосердечная испов дь и положенное 
начало добрыхъ д лъ нав ялн миръ п 
отраду на гр шную его душу. Помогп 
мн , Господи, шепталъ онъ, сд лать 
иобольше добра вс мъ т мъ, кого 
я такъ много и такъ часто оби-
жалъ.... и не отвергни завтра меня, 
Милостивый, за мои гр хи отъ Св. 
Таинъ—.... И заснулъ вразумленный 
богачъ на голой, жесткой лавк такъ 
сладко и спокойво, какъ яе спалъ онъ 
никогда на своихъ мягкихъ пуховрікахъ. 

Прошло 15 л тъ. Село Тихое нисколь-
ко не изм нилось; мало изм нился и 
домъ Акима Петрова; не видно только 
надъ его крыльцомъ расписанной зеле-
ной выв ски.... зато много перем нъ 
произошло въ приходскомъ храм и око-
ло него: прежняя б дная, плохо выкра-
шенная, съ погнувшимися главами цер-
ковь превратилась въ чистенькій, б лыіі, 
красивый храмъ, ув нчанный вызоло-
чеянымъ, ярко сіяющиыъ па солнц 
крестомъ; около же церковной ограды, 
на иустой прежде площадк , пріютился 
новенькій домпкъ съ выв ской: —Ирм-
ходская школа, — а рядомъ съ нимъ — 
другое, б лое каменное зданіе—церков-
ная богад льня. 

Была Пасха. Изъ дома Акнма Петрова 
только что вынесли св. иконы и вышла 
толпа народа. Причтъ служилъ у него 
обычный пасхальный молебенъ, а посл 
молебна соборовалъ самого хозяина. 

Акимъ Петровъ лежалъ на смертномъ 
одр , но смерти не боялся онъ, на его 
душ было мирно, покойно: онъ точно 
исполнилъ свое об щаніе, данное ночью 
иосл испов ди, наканун причастія. 
Онъ бросплъ торговлю виномъ и кула-
чество, сталъ добрымъ христіаниномъ; 
выбралл его церковнымъ старостой, и, 
въ теченіе почти пятнадцатял тнеіі 
службы своей храму и приходу, онъ 
произвелъ все то, ч мъ теперь отличал-
ся ирнхолъ села Тихаго; украсилъ цер-

ковь, построилъ школу и богад льню. 
пріобр лъ новыіі колоколъ, ломогалъ 
б днякамъ, весь свой нелраведно нажи-
тыі'і капиталъ употребнлъ яа доброе д -
ло. Господіт услышалъ молнтву раскаяв-
іиагося гр шннка н иомогъ ому, какъ 
онъ искренно желалъ, сд лать много 
добра вс мъ прежде обиженнымъ пмъ. 

—Подойдите ко мн , сказалъ уми-
раюяцй Акпмъ д тямъ и внучатамъ. Т 
подошля. —Вотъ вамъ, д тушкк, началъ 
онъ прерывающпмся голосомъ, мое но-
сл днее, родительское зав щаніе: яе 
отбявайтесь отъ храма Божьяго.... гов й-
те каждый годъ непрем нно.... чаще 
размышляйте о своихъ гр хахъ... билъ 
я зв рь безжалостный, хуже безсловес-
наго скота... продалъ всю сов сть, не 
зналъ состраданія къ людямъ, но, бла-
годареніе Госноду, Онъ вразумилъ меня 
въ храм , во время гов нья, и... сталъ 
я изъ зв ря челов комъ. 

Вечеромъ того же дяя все село узна-
ло, что Акима Петрова не стало, отошелъ 
онъ ко Господу въ радостный, ласхаль-
ный день. Въ каждой изб не мало бы-
ло разговору лро локойнаго; ломнилъ его 
народъ великимъ гр шнлкомъ, зналъ 
потомъ л за добр йшаго ^ хрлстіанл-
на. — Чудное д ло, говорилъ одлнъ 
старлчокъ въ кругу крестьянъ, собрав-
шлхся лослд ть на заваллнк около 
одной хаты: —какимъ покойялкъ былъ 
прежде и каклмъ сд лался лотомъ.— 
„Утромъ всталъ зв ремъ ллотояднымъ, 
а вечеромъ легъ челов комъ жалостлл-
вымъ", вотъ какъ самъ лро себя гови-
рпвалъ локойникъ, царство ему небес-
ное... А все яочему? А лотому, что 
внялъ моллтв церковной, логов ть 
вздумалъ, вотъ и вразумилъ его, гр лі-
наго, Батюшка, Царь небесный, Млло-
стлвецъ-то наілъ. (Кормчій", 1894 года. 
JYS 14). 

11. Судъ Божій надъ ворами. 
Скоръ и страшенъ судъ Божій; куда 

скор е и страшн е суда челов ческаго! 
Отъ суда челов ческаго можно лногда 
какъ-нлбудь уклонлться, можяо лоста-
влть за себя ходатая ллл защлтнлка, 
который сум етъ, можетъ-быть, лрл-
крыть виновнаго л освободить его отъ 
должнаго наказалія; но отъ суда Божьяго 
не укроешься, л всев дущаго Судію не 
лроведетъ нлкакой ходатай. Разскажу 
изв стный мн лрлм ръ скораго л стро-
гаго суда Божія надъ ворами. 

Д ло было въ 1891 году. Въ одномъ 
сел ло Волг жилъ б дный лсалом-
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щикъ. Этотъ годъ былъ для пего осо-
бенно тяжелый. Ирошло л то, онъ пере-
строилъ свою развалнвшуюся избу, 
отчего нажилъ себ но мало долговт), 
а зимою овдов ла его старпіая дочь и, 
не им я ч мъ кормиться, црі хала къ 
нему жить съ двумя малол тними 
д тьмп. Весна, хл бъ свой вышелъ 
весь, — приходплось покупать каждый 
пудъ на базар , а доходовъ совс ыъ 
н тъ: прпхожане самп б дствуютъ ве-
сною, едва добываютъ на хл бъ и за 
требамп. обращаются къ батюшкамъ въ 
долгъ. Да и какой доходъ псаломщика! 
А тутъ еще приступаютъ заимодавцы, 
требуютъ отдачи долга. Собралъ пса-
ломщикъ оставшагося льна и с мянъ 
іі послалъ свою жену въ городъ про-
дать эти остатки. Выручила она отъ 
продажи всего 9 рублей, да у знако-
мыхъ заняла 2 рубля. Въ нужд 11 
рублей — болылія деньги. Ъдетъ она 
домой н ут шается, что хоть сколько-
нибудь заплатятъ долгу и отвяжутся 
отъ назойливаго заимодавца, да и на 
хл бъ себ оставятъ немного. Но когда 
вернулась домой, то денегъ этихъ не 
оказалось. Горя и отчаянія ея нельзя и 
описать. He знаетъ она: выроннла ли 
какъ деньги изъ кармана въ дорог , 
или нашелся лнхой челов къ, который 
не иобоялся Бога и вытащилъ ихъ у 
нея?.. Какъ перенесъ б дный псалом-
щикъ эту потерю—в домо одному Богу. 
Прошло дв нед ли; получается в сть, 
что деньги д йствительно украдены, и 
что воровъ постигло уже страшное на-
казаніе Божіе за этотъ гр хъ. Вотъ что 
писала объ этомъ дочь псаломщика 
своему брату, состоящему на военной 
служб . 

„15 іюня узнали мы, кто укралъ деньги. 
Разскажу теб , братчикъ, про гибельную 
участь воровъ. 23 іюня я попросплась 
у папы въ городъ и заходила въ ту де-
ревню, изъ которой воры. Деньгіі украли 
два мужпка, когда мама пере зжала 
мерезъ Волгу: одинъ вытащилъ, а дру-
гой подгляд лъ. Подгляд вшій все уго-
варивалъ, чтобы отдать деньгп назадъ, 
а тотъ не согласился. Когда они прп-
шли домой, и деньги еще были ц лы, 
товарищъ все-таки уговаривалъ его 
отнести деньгп, но онъ не согласился. 
2 іюля, въ воскресенье, стали они 
деньги эти д лить и разд лили благо-
получно, купили четверть водки и стали 
пить на гор (деревпя находптся на 
Волг ). Къ нимъ подошли сос ди. Для 
сос дей они купили еще полведра 

ІІ стали ихъ угощать какъ будто за 
то, чтобы у нихъ не отр зали по-
лосъ. Сос ди хот ли убавить у нихъ 
полосы (то-есть уменыпить земельный 
над лъ). Теперь скажу, ч мъ все это 
кончилось. Когда они иили вино, д т-
ки сид ли около нихъ на гор , потомъ 
сошли на Волгу и с ли въ малень-
кій и худой ботйкъ (то-есть въ лодку, 
выдолбленную изъ дерева; иначе она 
называется корытень). Вора было тутъ 
двое д токъ: мальчпкъ семи л тъ п 
д вочка л тъ пяти, а товарища его— 
единственная д вочка л тъ семи. Когда 
они отъ хали отъ берега, ботикъ сталъ 
тонуть. Воръ самъ бросился ихъ спа-
сать, сначала вытащилъ свою д вочку, 
потомъ бросшіся за мальчнкомъ, да 
вм ст съ мальчикомъ и самъ утонулъ. 
Потонула и д вочка его товарища. Такъ 
вс трое и лежали вытащенные на бе-
регу. Вотъ какъ ихъ Господь наказалъ! 
А этотъ товарищъ лежитъ теперь въ 
больниц въ город . Когда ловплп 
утоплешіковъ, ояъ ступилъ на раковпну 
и подр залъ ногу; посл этого подр за 
нога его распухла, и приключился анто-
ыовъ огонь. Когда повезлн его въ боль-
ннцу 1-1 числа, тогда онъ и послалъ 
намъ в сть и просилъ прощенья. Вотъ 
я и ходпла въ ихъ деревню черезъ не-
д лю, а раньше было нельзя. Посл 
вора осталось пятеро д токъ, a у това-
рища его—жена да мать старуха. Захо-
дила я й въ большщу къ товарпщу 
вора, и онъ просилъ у меня прощенья"... 

Нужно ли еще что-нибудь прибавлять 
къ этому простому и такому ясному 
разсказу о погибели воровъ? Господь 
видпмо покаралъ нхъ. Онъ вид лъ ву-
жду б днаго псаломщика п опред лилъ 
разсудить обиду его Своігмъ праведнымъ 
судомъ, наложилъ на воровъ Свое ско-
рое и страшное наказаніе. чтобы вс 
ввдящіе и слышащіе про это наказаніе 
помнили и нпкогда не забывали, что 
есть праведный Судія на неб , Который 
вгідитъ вс д ла челов ческія, много 
и долго терпптъ гр шникамъ, но часто 
опред ляетъ иыъ и немедленное нака-
заніе. (йВоскр. день" 1897 г. № 4). 

12. Вліяніе добраго слова О-
Однажды св. Макарііі египетскіп по-

шелъ съ ученпкомъ въ Ннтрійскую гору 
и, подходя къ гор , сказалъ ученику: 
„иди впередп меня". Ученикъ, оставя 
старца, отправился вИередъ и встр тилъ 

1) Прим нтельно къ Лук. XIX, б—6 ст. 
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идольскаго жреца, несущаго болыпоо 
дерево. Увнд въ его, ученикъ закри-
чалъ: „эй ты, демонъ, куда ндешь?" 
Жрецъ, услышавшн это, бросилъ дсрево, 
подб жалъ къ ученику, избилъ его до 
полусмерти и, схвативши свое дерево, 
поб жалъ, оставивъ ученика на м ст 
еле живымъ. Когда жрецъ отб жалъ 
недалеко отъ этого м ста, встр тилъ его 
Макарій п сказалъ: „спасайся, трудолю-
бецъ, спасайся!" Жрецъ остановился въ 
пзумленіи отъ такого прнв тствія п 
спросплъ: „что ты видишь во мн хоро-
шаго, что такъ прив тствуешь меня?" 
Макарій отв тилъ: „я вижу, что ты тру-
дишься". Эти прив тственныя, полныя 

любвп слова такъ под йствовали па 
жреца, что онъ палъ къ ногамъ старца 
и просилъ сподобить его св. крещенія и 
ішочества. Прп этомъ разсказалъ Мака-
рію и то, что оігь сд лалъ съ его уче-
никомъ за его грубыя насм шки, и они 
пошли вм ст , взяли еле живого уче-
ника и отнесли его къ нитрійскпмъ 
отшельникамъ, гд жрецъ принялъ св. 
крещеніе и сд лался монахомъ; а его 
прпм ромъ многіе язычникп обратшшсь 
въ христіапство. 11о этому случаю св. 
Макарій говорплъ: „злое слово и до-
брыхъ д ластъ злыми, а слово доброе 
и злыхъ д лаетъ добрыми". (Чет.-Мин. 
янв. 19). 

Н Е Д Ъ Л Я 0 М Ы Т А Р И Ф А Р И С Е Ъ . 
Еванг. отъ Лук. зач. S9-e, гл. Х Ш, 10—14 ет. 

1. Притча о мытар и Фарисе , съ 
назиданіемъ, что часто и краткая 

молитва спасаетъ челов ка. 
Каждый православный христіанинъ 

знаетъ, какъ необходима ему молнтва. 
Молитвою мы входимъ въ общеніе съ 
Богомъ, чрезъ нее исираіішваемъ у 
Бога милости, ею ут шаемся въ скор-
бяхъ, ею же благодаримъ Бога за велнкія 
Его милости къ яамъ, гр шнымъ. ГІ 
всякій изъ насъ постоянно приб гаетъ 
къ молитв : молится каждый изъ насъ 
дома, молится и въ церкви. Зная нашу 
потребность молитвы, св. церковь намъ 
составила много образцовъ молитвъ. Но 
не всякому христіанину доступны эти 
образцы молитвъ. Многіе изъ христіанъ 
неграмотны и потому не могутъ выучить 
наизусть молитвы, и горько сокрушаются 
они объ этомъ, говоря: „что же намъ 
д лать? мы не ум емъ молиться, т.-е. 
не знаемъ молитвъ!" Но, нужно сказать 
въ ободреніе подобныхъ людей, д ло не 
въ количеств прочитанныхъ молитвъ, 
а въ томъ, какъ произносить молитвы. 
Можно прочптать и много молитвъ, но 
он будутъ неугодиы Богу, и напротивъ, 
можно прочитать или произнесть н -
сколько словъ, и молитва будетъ услы-
шана Богомъ. И апостолъ Павелъ гово-
ритъ, что лучше пять еловесъ умомъ гла-
голати, т.-е. пзъ глубины души, неэюели 
тмы словесъ однимъ языкомъ, т.-е. безъ 
участія сердца (1 Кор. XIV, 19). Лучшимъ| 

разъясненіемъ этой мысли служитъ' 
притча Спасителя о мытар и фарисе . | 

Два челов ка, говорится въ евангеліи, 
пришли въ храмъ помолпться; одинъ 
изъ нихъ былъ фарисеП—челов къ, ко-

торый отличался особешюю строгостію 
жизшг, а другой былъ мытарь - сбор-
щикъ податей, который, уже по самому 
званію своему, не пользовался уваже-
ніемъ народа. Гордый, тщеславный фа-
рисей таковымъ оказался и на молитв : 
онъ просилъ Бога не о прощеніи гр -
ховъ, которыхъ у каждаго множество, a 
только благодарилъ Бога за свои добро-
д тели, хвалился имн и даже осуждалъ 
другихъ. Между т мъ мытарь, вполн 
сознавая себя гр шникомъ, ни о чемъ 
больше ие думалъ, какъ только о своемъ 
недостоинств , и со смігреніемъ п кратко 
молился Богу: Бооісе, милостивъ буди мн 
гр шному! Немного молился мытарь, не-
много словъ произносилъ онъ, но мо-
литва его была угодна Богу: онъ вышелъ 
изъ храма оправданнымъ и чистымъ. 

Итакъ, христіанинъ, есліг желаешь, 
чтобы твоя молитва была услышана, не 
старайся о томъ, чтобы проішнести по-
больше словъ; часто и краткія молитвы, 
какъ, напр., „Боже, очисти мя гр ш-
нагои, „Боже, милостивъ буди мн 
гр шному", „Господп, помилуй и спаси 
мя" н т. под., бываютъ лучше и угодн е 
Богу, ч мъ • длинныя молитвословія, 
лишь бы только он произносились 
отъ чистаго сердца, съ сокрушеніемъ 
о гр хахъ. Богу нужиы пе слова наши, 
а сердце. Жертва Вогу, говоритъ св. 
прор. Давидъ, духъ сокрушенъ, сердце 
еокрушенш и смиренно Вогъ не уничи-
оюитъ (Пс. L, 19). Въ доказательство 
этоіі мысли послушайте разсказъ изъ 
жизни препод. Нифонта. Въ молодостп 
Нифонтъ предавался всевозможнымъ по-
рокамъ, совс мъ развратился, и не было 
дурного д ла, какого бы онъ ни д лалъ. 
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Ho Господь не далъ погпбнуть Своему 
созданію. Однажды Нифонтъ пришелъ 
къ другу своему Никодиму, посл дній, 
взглянувъ на друга, долго съ удивле-
ніемъ смотр лъ на лицо его. „Что ты 
на меня такъ смотришь?" — спросилъ 
Нифонтъ.—„В ришь ли, братъ,—отв -
ЧАЛЪ Никодимъ,—я никогда не видалъ 
у тебя такого лица, какое сегодня: оно 
черно н страшно". Нифонтъ, слыша эти 
слова, устрашился й со стыдомъ вы-
шелъ отъ друга. Дорогою онъ, вдумы-
ваясь въ свою жизнь, ужаснулся своихъ 
пороковъ и принесъ полное раскаяніе 
Богу. Онъ говорилъ себ : „если въ этомъ 
мір я такъ черенъ душою и т лоыъ, 
то на суд Божіемъ что буду? и какъ 
явлюсь лицу Божію? Горе мн гр ш-
ному! Но, Господи Боже мой, на Тя 
уповаю, спаси меня, да не похитнтъ 
діаволъ душу мою!" Много плакалъ и 
скорб лъ о гр хахъ своихъ Нпфонтъ н, 
придя въ храмъ, возвелъ глаза свои 
къ икон Божіеіі Матери п воскликнулъ: 
„іюмплуй меня, Застуіішща христіанъ! 
ІІомогя мя ради великой Твоей мило-
сти, ибо Ты — кающпхся упованіе и на-
дежда!" Говоря это, онъ съ удивленіемъ 
увид лъ, что на икон ликъ Богоматери 
просв тился и какъ бы улыбнулся. Видя 
это, Нифонтъ возрадовался сердцемъ. 
Одналсды шелъ онъ въ церковь и до-
рогою встр тилъ челов ка, котораго въ 
чемъ-то мысленно осудилъ. Придя въ 
храмъ и обратясь по обычаю къ икон 
Богоматери, онъ съ ужасомъ зам тилъ, 
что Ея ликъ строгъ п какъ бы отвора-
чивается отъ него. Нифонтъ, перебирая 
свои мысли, вспомнилъ, что недавно 
осудилъ блияшяго, п, прииавши на 
землю предъ пконою, со слезамп мо-
лился: Боже, простп неня, гр шнаго! 
Я похитилъ славу Твою, осудпвши моего 
ближняго прея«де, нежели Ты воздалъ 
ему Твой праведный судъ. Владыко! 
помилуй меня, съ этихъ поръ я никогда 
не буду осуждать брата моего". Ликъ 
Богоматери снова прояснился. Вотъ 
ясный прим ръ истинной, богоугодноіі 
молптвы. Немного словъ произносилъ 
Иифонтъ, но много слезъ гіролилъ онъ, 
прося прощенія своего гр ха. Какъ мы-
тарь взывалъ: „Боже, будь милостивъ 
ко мн , гр шнику", такъ и Нифонтъ 
говорилъ: „горе мн , гр шному! Господи, 
помоги мн ! Помилуй меня, Заступница 
христіанъ!" 

Итакъ, ни одинъ христіанпнъ не дол-
женъ оправдываться незнаніемъ молитвъ; 
есть молитвы краткія, доступныя вс мъ 
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и каждому; пхъ заучить ыонхетъ не 
только взрослый, но и дитя. Поэтоыу 
нашъ долгъ—не только самимъ выучить 
молитвы, но и д тей научить. Пусть 
дитя сначала хоть безсознательно бу-
детъ произноснть слова молитвы, а по-
томъ ііривыкнетъ и станетъ молиться, 
какъ сл дуетъ. Какое благотворное д й-
ствіе на д тей оказываетъ молнтва, это 
наилучше всего разъясняетъ сл дующій 
случай. Объ одномъ восьмил тнемъ 
отрок разсказываютъ, что его заставляли 
часто повторять молитву Іисусову: Го-
споди Іисусе Xjmcme, Сыне Божій, пи-
милуй мя гріъитаго! Сначала ему это не 
нравплось, и онъ всячески уклонялся 
отъ молитвы; но потомъ сталъ усердн е 
й охотн е исполнять приказаніе п—до-
тол р звый и шаловливый—мало-по-
малу сталъ тихъ и молчаливъ, а нако-
нецъ такъ привыкъ къ молитв , что 
уже безъ всякаго понужденія творилъ 
ее всегда и при всякомъ д л . Когда 
его спрашивали, почему ему такъ полю-
билась молнтва, онъ въ простот сердца 
отв чалъ: „когда я говорю молитву, то 
мн бываетъ очень хорошо!"—„Да какъ 
же это хорошо?"—„He знаю, какъ ска-
зать,—отв чалъ отрокъ, — весело мн 
очень!.. Весело, хорошо".—болыпе ннчего 
не могъ сказать блаженный отрокъ о 
томъ благодатномъ ут шеніи, какое испы-
тывала его чистая д тская душа. 

Вотъ какое благотворное д йствіе 
оказываетъ на душу молящагося и крат-
кая молитва. Только молись, хріістіа-
шшъ, усердн е, молись какъ мытарь. 
съ сокрушеніемъ сердечнымъ о своихъ 
гр хахъ п изб гаіі самохвальства и 
осужденія друпіхъ. „Боже, очистп мя 
гр шнаго! Боже, мплостивъ буди мн 
гр шному! Господп, помилуй п сііаси 
мя гр шнаго!" Проіізносп эти краткія 
молитвы какъ можно чаще п усердн е, 
и твоя молитва будетъ угодн е длин-
ныхъ молитвъ. произносимыхъ безъ уча-
стія сердца. (См. „Воскр. лист." Л» 353. 
изд. ред. яіурн. „Воскр. день")-

2. He надобно осуждать ближняго. 
He знаю, откуда вошла въ лшлсй эта 

бол знь: мы сталп болтливы, въ iiameti 
душ не держится ничего. ПослупіаП 
одного мудреца, который, ув щевая, 
говоритъ: слыталъ АЦ ecu, r.weu, da 
ilMjivnib сь тобою: не убо ся. He рпспіо/і-
гпеть тебе (Сирах. XIX, 10): и еще: еслн 
услыттпъ слово буй, то поболтпъ. якожс 
раждающая т ь .піцп младенца (—11). 

ІМЫ готовы на обвиненія, скоры на 
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осужденія, Если бы мы не сд лали нпка-
гого другого зла, то и это одно доста-
точно для того. чтобы погубить насъ, 
свести въ геенну, причинить намъ тыся-
чи б дъ. А дабы ты точн е узналъ это, 
послушай пророка, который говоритъ: 
с дя иа брата твоего к.іевета.іъ ecu 
(Псал. XUX, 20). Но не я, говорлшь, a 
другоіі. Н тъ,—ты. Если бы ты не гово-
рилъ, то другой не услышалъ бы, a 
если бы и услышалъ, то ты не 
былъ бы виновенъ въ гр х . Недо-
статіш ближнихъ долясно умалчивать н 
прикрывать, а ты подъ иредлогомъ 
доброжелательства выставляешь нхъ на 
видъ, д лаешься если не обвішытелемъ, 
то разскаачлкомъ, болтуномъ, глуіщомъ. 
0, срамъ! Вм ст съ нимъ ты срамншь 
себя самого, и не чувствуешь! Слотріг, 
сколько золъ ироіісходитъ отсюда: ты 
прогн вляешь Бога; огорчаешь блнжня-
го; д лаешь самого себя повиннымъ 
наказанію! He слышалъ ли, что Павелъ 
говоритъ о вдовицахъ? He топію праз-
дны, говоритъ, учатся Ьбхидити до.ны, но 
и блядивы и .іюбопытпы, глагилющія, яже 
пе подобаетъ (1 Тпм. У, 13). Такимъ 
образомъ, даже и тогда, когда бы ты 
в рилъ сказанному о твоемъ брат , не 
сл дуетъ пересказывать, а т мъ бол е, 
когда не в ришь. 0 себ ты всегда за-
ботишъся, опасаясь, чтобы не быть осу-
ждену отъ Бога. Бойся же, чтобы не 
быть теб осуждену и за болтливость. 
Для чего ты распространяешь слухъ? 
Для чего умнол^аешь зло? Оно мо-
жетъ погубить насъ. Посему и го-
воритъ Христосъ: не судите, да не 
судгшы будете (Мат . УІІ, 1). Но мы ни-
сколько не думаемъ объ этомъ, и при-
м ръ фарисея не вразумляетъ насъ: 
онъ сказалъ ііравду: н смь якоже ceil 

,мытарь, сказалъ тогда, какъ никто не 
слушалъ его, и однако осуягденъ (Лук. 
ХУБІ, 11). Если же онъ осужденъ, 
высказавъ иравду н сказа.въ тогда, какъ 
никто не слушалъ его, то какому под-
вергнутся мученію т , которые всюду 
разглашаютъ ложное и такое, въ чемъ 
сами не ув рены, іюдобно болтливымъ 
женщинамъ? Чего нс іютерпятъ онк? По-
ложимъ же на уста свои дверь и огражде-
ніе. Отъ болтливости произошло безчи-
сленное множество золъ; разстроились 
семейства, разрывались узы дружбы, 
происходили тысячи другихъ б дствій. 
He старайся же, челов къ, узнавать то, 
что касается ближняі^. Но ты болтливъ, 
ты іга ешь этотъ недостатокъ! Говори 
лучше о своихъ д лахъ Богу,—и это не, 

будетъ недостаткомъ, а будетъ пріобр -
теніемъ, говори о своихъ д лахъ друзь-
ямъ, друзьямъ пстшшымъ и справедли-
вымъ, на которыхъ ты полагаешься, дабы 
они молились о гр хахъ твоихъ. Если бу-
дешь говорлть о чужихъ д лахъ, то не 
получишь никакой пользы, никакого 
пріобр тенія, но еще получншь вредъ; 
а если будешь испов дывать свои д ла 
предъ Господомъ, то получпшь великую 
награду. Р хъ, говоритъ псалмоп вецъ, 
итов мъ на мя беззаконіе мое Господеви, и 
Ты оставилъ ecu нечестіе сердца моего 
(Псал. XXXI, 5). Ты хочешь осуждать? 
Осуждаіі себя самого, никто тебя не 
осудитъ, если ты будешь осуждать 
самъ себя; но осудитъ, если ты не 
будешь осуяедать самъ себя; осудитъ, 
если ты не будешь скорб ть о се-
б самомъ. Видишь ли ты, что кто-
нибудь гн вается, раздражается, или 
д лаетъ что-ннбудь другое безразсуд-
ное? Подумай тотчасъ о своихъ д лахъ, 
тогда и его не слишкомъ будешь осу-
ждать, и себя избавишь отъ бремени 
гр ховъ. Если мы такимъ образомъ 
будемъ ум рять себя, если такимъ обра-
зомъ будемъ осуладать самихъ себя, то, 
конечно, не допустимъ многихъ гр ховъ, 
но сд лаемъ много добраго, будемъ 
кроткими п ум реннымн, и получимъ 
вс блага, об щанныя любящимъ Бога, 
которыхъ да сподобігася вс мы благо-
датію и челов колюбіемъ Господа наше-
го Іисуса Христа. (Нзъ твореній св. 
Іоанна Златоустаго). 

з. Разсказы, показываюідіе, что Богъ 
награждаетъ т хъ, кто не осу-

ждаетъ ближнихъ. 

І. Авва Пафнутій разсказывалъ о се-
б : „однаяеды, путешествуя, сбился я съ 
дороги, нбо былъ туманъ, и очутился 
близъ одного селенія. Тамъ увид лъ я 
н которыхъ, безстыдно разговарнвав-
шихъ меледу собою. Остановившпсь, на-
чалъ я молнться о гр хахъ своихъ. И 
вотъ, явился мн ангелъ съ мечомъ и 
говоритъ: Иафнутій! вс , осуждающіе 
братій своихъ, погибнутъ отъ меча сего! 
Но ты не осудилъ, а смирился предъ 
Богомъ, какъ бы виновный въ гр х . 
Посему имя твое вписано въ книгу жи-
выхъ". (Достоп. сказ. о подвиг. св. отецъ, 
стр. 235, 1). 

Итакъ, да внимаемъ себ самимъ п 
о свонхъ гр хахъ будемъ бол е забо-
титься, чтобы отъ нихъ освободиться. 

' Одинъ благочестивый старсцъ. видя, 
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что братъ его согр шилъ, со вздохомъ 
сказалъ: „горе мн ! какъ онъ согр -
шилъ сегоднл, такъ согр шу и я зав-
тра". Подобнымъ образомъ и всякому 
изъ насъ надлежитъ памятію о соб-
ственномъ недостоинств и безсиліи от-
ражать отъ ума своего горделивые по-
мыслы осужденія ближняго. 

П. Одинъ пнокъ былъ довольно нера-
дивъ на пути спасенія, въ постничеств 
іг молитвахъ. Наконецъ, ирішіло время 
разстаться ему съ жизнію, и собравшіеся 
вокругъ одра его братія чрезвычайво 
удивились, видя, что этотъ, по мн нію 
ихъ, безпечный пнокъ оставляетъ міръ 
не только безъ трепета, но благодаря 
Бога, п даже улыбаясь.—„Отчего ты въ 
грозный часъ суда Божія такъ безпеча-
ленъ?" спросили они: „мы знаемъ твою 
жизнь и не повимаемъ твоего равноду-
шія; укр пнсь силою Христа, Бога на-
шего, и скаяш намъ, да прославпмъ 
Его милосердіе". — Тогда умирающій 
инокъ, н сколько поднявшись съ одра. 
сказалъ имъ:—„такъ, отцы it братія! я 
жилъ нерадпво, и вын вс мои д ла 
представлены ма и прочтены ангелами 
Божіішп; я съ сокрушеніеыъ признался 
въ нихъ и сшидалъ всей строгости су-
да Господвя... Но вдругъ ангелы сказали 
мн : „при всемъ небреженіи, ты не осу-
ждалъ и былъ незлобивъ, и съ этиші 
словами раздрали рукоппсаніе гр ховъ 
моихъ. Вотъ источникъ моей радостн!'-

Сказавъ это, инокъ предалъ съ миромъ 
душу свою Госиоду. He осі/ждаііте, да 
не осуждены будете: оставьте, и оста-
вится вамъ, сказалъ Господь (Лук. VI. 
37). („Уч. бл."). 

„Вотъ одинъ изъ самыхъ краткихъ 
путей, ведущихъ къ полученію проще-
нія гр ховъ, говоритъ св. Іоаннъ Л -
ствичникъ, а именно—не осуждать! Если 
вы ве судите, то и васъ не будутъ су-
дить" (Лук. УІ, 37). („Л ствнца"). 

4. 0 женскихъ пересудахъ. 
Много у насъ есть такихъ гр ховъ, 

которымъ мы не придаемъ никакого 
значенія и которые мы даже не считаемъ 
за гр хъ. Возьмемъ, наприм ръ, гр хъ 
осужденія ближвихъ, или пересуды. 
Какъ онъ распространенъ среди христі-
анъ и особенно христіанокъ! Если уви-
дишь н сколько женщинъ, и даже двухъ, 
сидящихъ и разговаривающихъ между 
собою, то знай, что он говорятъ о дру-
гихъ и судятъ пхъ по своему. „Ты слы-
шала ли, что говорятъ про такого-то илн 
про такую-то, что сд лалъ онъ, и какъ 
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ведетъ себя?.. Онъ и пъявпца, и раз-
вратникъ, н картежникъ, мошенникъ н 
т. п.", — такія слова обыкновенно слы-
шатся изъ устъ соіпедшихся между 
собою женщинъ. И зам чательно то, что 
р дко кто хорошо отзывается о другомъ, 
но непрем вно пршшшетъ ему худов, 
умалчивая о хорошемъ. Разскажемъ та-
ковымъ про случай, бывшій при преп. 
Венедикт (память его 14 марта). 

Жили дв богоугодныя д вицы, дав-
шія Богу об щаніе проводить свою 
жизнь въ иостничеств и д вств , не 
удаляясь въ монастырь. Он строго 
исполняли свое об щаніе, жизнь ихъ 
была чиста и безукоризненна, он были 
милосерды къ нищимъ й щедродательны 
на храмъ Божій. Но,#къ несчастію, эти 
постницы ігм ли необузданный языкъ: 
обсудить, оболгать, укорить — было обы-
чнымъ ихъ д ломъ. Преподобный Вене-
диктъ уй щевалъ ихъ оставпть свою 
порочную привычку, угрожалъ имъ гн -
вомъ Божіимъ, но все было напрасно. 
Во всемъ старались преусп вать благо-
честивыя д вы — въ молитв , пост , 
ц ломудрін, милосердіи, но не хот ли 
подумать объ обузданіи своего языка 
потому, мсжетъ-быть, что считали мало-
важнымп свои перссуды о ближнихъ. 
Но Богъ судилъ пначе, и вотъ какое 
явилъ Онъ знаменіе Своего осужденія 
злоязычію: когда благочестивыя д в-
ственницы, достойно чтимыя за свою 
чистую жизнь и благотворенія, были 
погребены въ церквіг, то н которые пзъ 
христіанъ, во время совершенія службы, 
когда діаконъ возглашалъ: „елицы огла-
шенвіп—изыдите", вид ли этихъ двухъ 
д вицъ, выходящпхъ изъ гробовъ II изъ 
церкви. Это чудное явленіе продолжалось 
н сколько времени и явно показывало. 
что скончавшіяся постницы находятся 
подъ гн вомъ Божіимъ и, какъ не пред-
очнстившія себя раскаяніемъ и испра-
вленіемъ отъ своего злоязычія, ведостой-
ны ваходиться въ таинственномъ общевіи 
съ Господомъ. Сообщили объ этомъ 
преиодобвому Венедикту, и онъ, сжалив-
шіісь надъ этими д вами, послалъ въ 
ту церковь просфору, приказавипі при-
нести ее въ жертву о душахъ д въ. Съ 
т хъ поръ никто не вид лъ д въ, вы-
ходящихъ изъ церкви, и вс поняли, 
что д вы святою жертвою и молитвами 
ііреподобнаго іюлучпліі прощенір. оп-> 
Бога. 

Изъ этого разсказа видишь, христіа-
вннъ, насколько предосудителенъ гр хъ 
осуященія другнхъ, илп пересудовъ! 
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Поэтому, христіяне и, особенно, хріісті-
анкп, стараіітссь отстать отъ дурной 
іірпвычки — судить, пересуживать дру-
гихъ. Лучше обращайте вниманіе на 
свою душу н заботьтесь объ исправленіи 
своеП жизни, а не занпмайтесь гр хами 
іг простуикаші другихъ. Одинъ святой 
иужъ говорилъ: „если будемъ вніша-
тельны къ своимъ гр хамъ, мы не будемъ 
смотр ть на гр хи блияшяго. Ибо это— 
неразуміе челов чсское: оставлять свое-
го иертвеца и иттіі плакать надъ мер-
твецомъ блияшяго. (По Ч. М.)-

5. Фарисейство. 
Есть люди такіе добрые, такіе чув-

ствптельные, что пролпваюП) ііреизобііль-
ныя слезы надъ сг^аницами, изобраяіа-
ющііми несчастія другихъ, но эти же 
саыые люди преспокойно идутъ мимо, 
когда встр тится имъ д йствнтелыіо 
несчастный. Это— фарисеііство! 

Есть люди, у которыхъ сердце разры-
вается, когда они слышатъ о ягестокости 
другихъ, которые громко вопіютъ ііротивъ 
несправедливости мірской, строго осу-
ждаютъ несострадательныхъ, но, когда 
нішцй попросіітъ у нихъ милостыни, они 
великодушно отв чаютъ: Богъ дастъ! — 
когда сирота и убогій попроситъ у нихъ 
хл ба, оніі говорятъ: у меия своихъ д -
тей много. РІ это фарисейство! 

Есть люди весьма услужливые, кото-
рые весьма охотно всякому предлагаютъ 
свою помощь, преуб дптельно сов туютъ 
не одоляаться тому, другому и третьему, 
а только имъ: но ихъ р чь оканчивается 
тяяшимъ условіемъ объ огромныхъ про-
центахъ. Лукавое фарисейство! 

Есть люди, такіе ласковые въ обще-
ств , что, глядя на нихъ, невольно 
думаешь: „какъ хорошо яиіть съ яиыи!" 
Но эти яге люди морятъ голодомъ своихъ 
домашнпхъ, суровы, какъ зв ри, къ 
нген и д тямъ, жестоки къ своей при-
слуг . Жестокое фарисейство! 

Есть благод тели, которые благод -
тельствуютъ изъ тщеславія; есть че-
стпость, которая честна по невол ; есть 
ум ренность л воздеряганіе, которое стро-
го иотому, что не на что быть невоз-
держнымъ; есть смиреніе, проникнутое 
глубочайшею гордостію; есть кротость, 
таящая подъ собою зв риную лютость: 
есть преданность, въ глазахъ которой 
Іудино предательство; есть ув ренія 
сов стію самыя безсов стныя; есть кля-
твы, Богь с идттель!—и при всемъ томъ 
клятвы самыя наглыя; есть благочестіе, 
„почивающее" на закон ... И все это 

фарисейство п фарпсейство! (Изъ сочин. 
Я. К. Амфитеатрова). 

G. He тщеславься и не гордись, чело-
в къ! 

„Видпшь, что вода во время весны съ 
велпкимъ стремленіеіМЪ и шуиомъ те-
четъ, но вскор п протекаетъ; или дымъ 
и огонь высоко подымаются, но тотчасъ 
и исчезаютъ, такое точно состояніе гор-

| дыхъ и ненавнстныхъ людей: свир п -
і ютъ п шумятъ и оші въ гордостп своей, 
! но уничтоя«аіотся, яко вода мимо теку-
щая,—возносятся, какъ пламень и дымъ, 
высоко, но исчезаютъ такъ я«е, какъ пла-

і мень и дымъ, такъ что и сл да ихъ не 
видно бываетъ. Объ этомъ свид тель'-
ствуетъ пророкъ Божій, очевидный и 
в рный истины свид тель: „вид хъ не-
честиваго превозносящася и высящася, 
яко кедры ливанскія, и мимоидохъ, и се 
не б : и взыскахъ его, и не обр теся 
м сто его" (Псал. XXXVI, 35—36). На-

- иротивъ того, о богобоящемся говорится: 
: „яко въ в къ не подвпжется. Въпамять 
в чную будетъ праведникъ, отъ слуха 

! зла не убоится. Готово сердце его упо-
вати на Господа, утвердпся сердце его, 
не убоится, дондеяге воззритъ на врази 
своя" (Псал. СХІ, 5 — 6), о чемъ и въ 
псалм 36 свид тельствуется. 

Этотъ случай и разсужденіе научаетъ 
тебя, христіанинъ, не сл довать прим ру 
безстрашныхъ и гордящихся богатствомъ, 
славою іі честію міра сего, да не съ 

: ними погибнешь, но смириться подъ 
кр пкую руку Бояаю и бояться имени 
Его, да со смиренными и богобоящими-

j ся отъ Hero вознесеитея (Петр. Y, 6), яко 
\ всякъ возносяйся смирится; смиряяй же 
г.ебе вознесется (Лук. XYIII, ] 4), по ученію 

'• в чныя истпны—Христа. (Изъ твор. св. 
| Тпхона задонскаго, изд. 3, т. II, стр. 72). 

7. Гордость гибельна. 
Одпнъ дпвныГг, отличавшійся даромъ 

прозр нія подвижнпкъ (столпникъ) раз-
сказалъ сл дуюшее епископу едесскому 

еодору: „я съ братомъ, съ юныхъ л тъ, 
оставилъ мірскую ягизнь и вм ст съ 
нимъ удалился въ монастырь; пробыли 
мы зд сь три года и, по сов ту духов-
наго отца, удалились въ пустыню; най-
дя зд сь дв пешеры, мы поселились 
въ нихъ, тамъ мы безмолвствовали, пи-
таясь только т ми растеніями, которыя 
давала скудная природа пустыни; одна-
жды, собирая травы, я поднялъ глаза и 
увид лъ, что братъ мой что-то остано-
вился, перекрестился и потомъ посп ш-
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но удалился; желая узнать, что тамъ 
такое, Я Пришелъ къ тому м сту, отъ 
котораго ушелъ братъ Мой, и, къ уди-
вленію своему, нашелъ громадное коли-
чество золота; снялъ я съ себя мантію, 
собралъ все то сокровище и принесъ въ 
свою пещеру; ІІОЯІИВЪ немного, я отпра-
вллся въ городъ, купилъ домъ, устроилъ 
монастырь, создалъ храмъ и при немъ 
страннопріимный домъ для больныхъ; 
все найденное богатство я употребилъ 
на помощь нищиыъ и устройство оби-
тели, себ я ничего не взялъ, щ 
покончивъ свои д ла, я снова уда-
лился въ пустыню, съ сознаніемъ, 
что я сд лалъ доброе д ло; но оно 
погибло отъ моей гордости и высоко-
умія и потеряло свою ц ну отъ осу-
жденія: идя по пустын , я думалъ, что 
поступилъ лучше брата и сталъ его 
совершенн е; въ такихъ мысляхъ я 
прпближался къ жилищу брата ыоего; 
не дошелъ я до пещеры, въ которой 
подвпзался братъ, какъ вдругъ пред-
сталъ мн ангелъ Божій и обличилъ 
меня въ самохваленіи; одобрилъ посту-
покъ брата моего и сказалъ мн : „еслп 
не- покаешься, то не получишь той бла-
гой частіг, которая опред лена брату 
твоему". 

„Долго я каялся, долго я молился, на 
ятомъ столп пребывая,—и вотъ, только 
нын сладкій св тъ осіялъ мое сердце, 
и я удостоплся услышать отъ ангела: 
„миръ теб и спасеніе!" Въ радости 
духовной и въ чувств сердечной бла-
годарностн къ милосердному Господу я 
палъ на- землю, и св. ангелъ, поднимая 
меня, сказалъ: „за высокоуміе твое,— за 
то, что ты уничижалъ брата твоего, я 
скрылся отъ очесъ твоихъ, но не пере-
ставалъ охранять тебя, какъ запов далъ 
мн Господь; нын же, видя твое сми-
реніе, Господь упомянулъ о теб и 
повел лъ мн быть съ тобою въ сей 
жизни й въ будущемъ в к , и далъ 
теб Богъ даръ внд ть праведныхъ и 
гр шныхъ". И вотъ что, отче, зрю: если 
внжу мужа праведнаго, то ангелы Бо-
жіи св тлые находятся около него; 
РСЛИ же идетъ мнмо меня гр шникъ, 
то вижу множество б совъ около него, 
ангелъ же Божій далеко стоитъ отъ 
него и скорбитъ; если же б сы хотятъ 
погубить душу того гр шника, не даетъ 
имъ ангелъ Божій: ибо благій Богъ 
ожидаетъ обращенія гр шника н его 
покаянія и продолжаетъ ему жизнь, 
чтобы онъ исправился". (Изъ„Воскр. щ,г 
1889 г.). 

Піівзліичи. отаыхъ хрнстіап. 

8. Наказанное самохвальство. 
(Разсказъ нзъ русской жизни). 

Въ нашей деревн (Ростовскаго у зда), 
по сос дству со мною, жилъ Кондратій 
Михайлычъ; онъ же мн и сродни дово-
дился, и потому все это д ло было мн 
изв стно до точности. Мужикъ онъ былъ 
хорошій, смирный, и гр хъ помянуть его 
недобрымъ словомъ. Сидимъ мы однажды 
у него и разговариваемъ, только хозяинъ 
нашъ все какъ-будто такой сердитый. 
Тутъ д ти б гали о ту пору по изб , 
ну, в стимо, д ти везд , какъ д ти,— 
любятъ, чтобы ихъ поприласкали, по-
ириголубили; не разъ подб гали они къ 
отцу своему; кто л зетъ къ нему на 
кол ни, кто за спину на лавку встаетъ; 
а д тей было у него много и все малъ-
мала-меныпе, но отецъ не хот лъ имъ 
сказать ни одного ласковаго словечка. 
Того онъ щелкнулъ, другого пырнулъ 
отъ себя, а третьяго толкнулъ; д ти 
уб жали къ матери н зарев ли. Вотъ 
мы и говоримъ ему: 

— Что съ тобой, КондратШ Мнхайлычъ? 
ты словно д тьми своими не до-
воленъ, какъ-будто не радъ пмъ. Что ты, 
Господь съ тобой, в дь это все работни-
ки теб ; Богъ дастъ, вырастутъ, какая 
семыіща-то будетъ у тебя! Какъ ты за-
живешь! 

— Такъ-то такъ, Васнлій Михеичъ, — 
отв чалъ нашъ Кондратій Михайлычъ,— 
да ждать-то долго, когда еще все это 
будетъ. подушныя же подавай, да п 
семью корыш, а какіе они работники, 
какую они мн помощь могутъ оказать? 
ровно никакой. Къ тому же и добыча 
зд сь, что ни на есть, плохая. Земля, 
говорятъ, кормилица наша, а что она 
даетъ въ нашихъ краяхъ? какъ она воз-
награждаетъ насъ?.. Право, броснлъ бы 
все и пошелъ на заработки, да жалко 
бросить, хоть и денегъ больше будетъ 
да въ жизни спокойствія такого не будетъ, 
какъ зд сь въ деревн : тутъ у тебя и 
лошадка, и коровка, и овечка; хоть ре-
бятишки, по крайней м р , молокомъ 
сыты, да прп тоыъ же я зд сь самъ себ 
хозяпнъ, подушныя заплатилъ, живи 
себ , какъ хочешь; потому оставить де-
ревню іі не хочется. А одному иттн, 
яіен тутъ не справиться. 

— Д ло ты говоришь, Кондратій Мн-
хайлычъ.—началъ опять Василій Михе-
ичъ,—въ самомъ д л , куда теб самому 

хать съ такой большой семьей! А вотъ 
бы что я теб посов товалъ: отправь 
вм сто себя кого-нибудь пзъ своихъ 

28 
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парнишекъ. Я какъ по ду опять въ 
ГІитеръ, полгалуй, возьму съ собою и 
прігстрою къ хорошему м сту. У меня 
же есть на прим т одно отм нное м -
сто. Въ одпнъ магазішъ я ставлю арбузы 
п дыни и, полагать надо, тамъ съ удо-
вольствіемъ его возьмутъ. и онъ теб 
будетъ хорошій помощникъ. 

— Жалко Василій Михеичъ, — отв -
чалъ сос дъ,—хотъ и надо даютъ, когда 
забалуютъ, а все же ясалко отпустить въ 
дальнюю сторонушку, въ чуяш люди, 
право слово, жалко!.. 

Однако ЯІЪ, сов тъ этотъ ему понра-
вился, и онъ отпустилъ съ Васильемъ 
Михеичемъ второго своего сына Ванюшу, 
который былъ побойч е и посмышле-
н е- другихъ. Ему тогда было, знать, 
л тъ десять яли одиннадцать. Какъ ду-
малъ Василій Михеичъ, такъ и вышло. 
Ванюшу взялн въ этотъ магазинъ, о ко-
торомъ онъ сказывалъ, что ставитъ туда 
дыни да арбузы; тамъ онъ выучился 
читать и ішсать, и, д йствительно. вы-
шелъ парень хоть куда. Какъ сталъ 
получать настоящее жалованье, помогалъ 
и отцу. И отецъ, бывало, не нахвалится 
своимъ Ванюшей. Онъ уяіъ и пересталъ 
его называть Ванюшею, а все Иваномъ 
Конлратьичемъ. Бывало, о чемъ ни за-
говорятъ съ нимъ наши мужики, одинъ 
только и разговоръ былъ, что Иванъ 
Кондратыгчъ да Иванъ Кондратьичъ! He 
больно-то нравилось это наішгмъ мужич-
камъ. Ііной разъ и ничего не скажутъ, 
а иной разъ промолвятъ: „даполнотеб 
хвастаться своимъ Иваномъ, надо лъ ты 
намъ". А онъ-таки опять: вда вы послу-
шайте. какую онъ мн помочь-то оказы-
ваетъ: по весн на с мена прислалъ 
десять рублей, предъ Казанской—двад-
цать, да вотъ' еще предъ Рождествомъ 
хот лъ выслать двадцать рублей, и не-
прем нно вышлетъ, да великимъ постомъ 
прі детъ—жен моей привезетъ на са-
рафанъ, да мн сукна на чуйку, ну. 
разум ется, я не стану шпть себ , a 
которому-нибудь парню отдамъ; куда ужъ 
мн , старику, ряднться; да, вотъ какой 
мой Ванюша! Онъ, в дь, просто сказать, 
кормитъ насъ". 

Послушаютъ, послушаютъ муяшки и 
иеречнть не станутъ. Но не такъ равно-
душно слушали старика его сыновья, 
которые стали уже подрастать. Инойразъ, 
какъ станетъ отецъ корить ихъ Иваномъ, 
они и браниться съ нимъ готовы. 

— Что же ты насъ обіккаешь своимъ 
Иваномъ, — бывало, заговорятъ они, — 
разв мы тояге не работники на тебя. 

ІР-В и ФАРИСЕ . 

разв мы вс д лъ своихъ не справля-
емъ? Хорошъ твой Иванъ, слова н тъ, 
да все же трезвый деревенскій мужикъ 
надеяш е его; не дай Богъ согр шить, 
а неровенъ часъ, случись съ нимъ какая 
б да—къ намъ же прі детъ, у насъ же 
станетъ жить, онъ же еще не я^енатый. 
Коли же ты недоволенъ нами, такъ пу-
сти насъ въ разд лъ. 

Но Ковдратію нуяшо было только по-
хвастаться и при случа зад ть своихъ 
сыновей, а когда онъ вид лъ, что д тя 
начинаютъ сердиться на него, онъ, обы-
кновенно, переставалъ говорить; чело-
в къ онъ былъ добрый и смирный. Звалъ 
это н Иванъ, что изъ-за него нер дко 
бываютъ неудовольствія между его от-
цомъ и братьями, но онъ мало обращалъ 
на то вниманія, а, напротивъ, еще ста-
вилъ это себ въ особенное удоволь-
ствіе. 

Когда онъ пришелъ въ совершенный 
возрастъ, хозяинъ магазина очень полю-
билъ его и сд лалъ приказчикомъ, при-
чемъ и жалованье положплъ большое: 
пятьсотъ рублей серебромъ. Старикъ, 
получивши объ этомъ изв стіе, не пре-
минулъ опов стить вс хъ мулшковъ въ 
нашей деревн и, ужъ истивно сказать, 
вс мъ сталъ надо дать частыми разго-
ворами о своемъ сын . А когда его сынъ 
прі зжалъ къ намъ въ деревню, отецъ 
не зналъ, какъ и принять его, гд и 
посадить. Ну, и Иванъ Кондратьичъ 
тоже очень зазнался и любилъ похва-
статься предъ наш-і. Его прі здъ, быва-
ло, составлялъ праздникъ не только для 
семейства Ковдратія Михайлыча, но 
почти что для всей деревни; гость пи-
терскій привозилъ съ собою разныхъ 
заморскихъ вішъ и всякихъ гостинцевъ. 
Насъ, бывало, угощаютъ чаемъ, выста-
вятъ бутылки съ виномъ и развыя сла-
сти, смотрите, молъ, вотъ какъ у насъ. 
Въ это-то время, бывало, и расходится 
Иванъ Кондратыічъ (и мы тоже тогда 
стали величать его Иваномъ Кондрать-
ичемъ). Да и какъ ему было не хвастать-
ся передъ нами? Посмотришь, бывало, 
мы вс сидимъ, какъ настоящіе муя ики 
деревенскіе; и волосы нечесаны, и боро-
да свалялась, и рубахи деревенскаго 
тканья, и отъ каждаго изъ насъ несетъ 
дегтемъ, али овиномъ, али капустой, a 
Иванъ Кондратьичъ расхаживаетъ no 
изб словно баринъ какой, въ ситцевой 
дорогой рубах , въ шелковомъ жилет , 
въ козловыхъ сапогахъ, раздушевныіі, 
примазанный. Мы н говоримъ-то ио де-
ревенски, а онъ куда-те, съ такими учти-
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востями, такую обходительность пока-
зывалъ, что ужъ сразу было видно, что 
это питерскій жилецъ, а не деревенскій. 
И разговоръ-то его былъ совс мъ не 
таковъ, какъ нашъ, и говорплъ - то онъ 
таково маишсто; наши мужики только, 
бывало, уши разв сятъ отъ такихъ р -
чей. А отецъ его, Кондратій Михайлычъ, 
сидитъ себ за столомъ, да бороду 
разглажнваетъ. 

Когда же Ивану Кондратьнчу уда-
ритъ въ голову, и братья его и гостн 
тоже подопыотъ, тутъ хвастливымъ р -
чамъ его и конца не было. Братья его 
слушаютъ, слушаютъ, и зачнутъ ему 
перечить, а онъ пуще. 

— Да что вы разговариваете? — нач-
нетъ онъ, бывало. — Какъ вы моягете 
супротивъ меня говорить? Да знаете ли, 
кто вашъ кормплецъ? Отецъ что ли вашъ, 
который вонъ сиднтъ въ углу и смот-
ритъ іЧокрой курицей?.. Я, я вашъ кор-
милецъ. Кто за васъ оброки выплачи-
валъ, кто вамъ помогалъ при выдач 
сестеръ, кто отъ солдатчины васъ осво-
бодилъ? Я, я, вотъ это кто! 

Тутъ ему одинъ старнчокъ изъ нашей 
деревнп,—такой умный былъ старнкъ, 
его вс звали д душка Матв й, онъ 
ужъ теперь покойникъ, дай Богъ ему 
царство небесное,—не разъ говаривалъ: 

— Полно теб , Иванъ Кондратьичъ, 
челов къ-то ты, кажется, не глупый, a 
такія пустыя п обидныя р чи ведешь. 
He ты кормилецъ своей семьи, а Богъ, 
Богъ, вотъ кто намъ кормилецъ! 

— Ну, коли Богъ кормилецъ, такъ и 
просите у Hero, а я вамъ копейкн вы-
сылать не стану,—скаяіетъ, бывало, онъ 
съ •обидой. 

— Да ты послушай меня, старика, я 
в дь теб въ д душки гожусь и на 
своелъ в ку всего впд лъ на б ломъ 
св т ; й въ Москв и въ Нитер жи-
валъ, значитъ знаю, какъ яашутъ добрые 
,іюдп. Ты не логи говорить этого: „у 
Бога просите, а я не стану высылать''. 
He дай Богь прогн вить Отца небеснаго: 
такъ ирогн вается, что не только - что 
высылать не будешь, но еще теб , по-
жалуп, придется выслать. Н тъ, ты 
благодари Царя небеснаго, что Онъ на-
д лилъ тебя такими дарованіями, что 
ты можешь помогать своему отцу и сво-
ей семь , да молись Ему, чтобы Онъ 
хранилъ тебя въ добромъ здравіи п до-
бромъ поведеніи, в дь, не зпаешь, братъ, 
гд яшветъ б да; не даромъ пословица 
говоритъ: „гд не чаешь, тамъ и упа-
дешь"; а на себя не над йся, не хвались, 

а сперва Богу помолись. Ну, опять н 
это не ладно, и старика своего обижать 
ие сл дуетъ. Онъ тебя жё породилъ, 
вскормплъ, а ты передъ нимъ такого 
(|)орсу задаешь. Ты помни, что кто 
оскорбляетъ отца земного, тотъ оскор-
бляетъ н Отца небеснаго. Что онъ смп-
ренъ у васъ, такъ и надо передъ нимъ 
куражпться! Н тъ, будь ты моимъ сы-
номъ, да я бы тебя посл такпхъ р -
чей и въ городъ не пустилъ; паши зд сь 
землю вм ст съ нами, и кончено д ло. 

He no нраву были такія р чп Іівану 
Кондратыгчу; пной разъ онъ замол-
читъ, а иной разъ и пуще того; н до 
того доходилъ, что просто начпналъ й 
на Бога хулы говоритъ, да в дь какъ, 
что страшно было слушать. 

Но не прошліі ему даромъ его по-
хвальбы: видно, прогн вался на него 
Господь Богъ, Отецъ нашъ небесный, 
и сбылись на немъ слова д душкп 
Матв я. Вотъ какая б да случилась съ 
нимъ: онъ отморозилъ себ руки и ногп. 
Но надобно прежде сказать, что ч мъ 
долыпе онъ лгшгь въ Питер , т мъ 
становился онъ скуп е къ своей семь , 
сталъ меныпе писать къ своимъ и мень-
ше прнсылать денегъ, а жалованье, какъ 
я докладывалъ, получалъ болыпое. Сталп 
слухи доходить, что онъ началъ погу-
ливать со свопми товарпщамп н, д й-
ствительно, погуливалъ. РІ вотъ, одна-
яеды какъ-то зимой онъ такъ подгулялъ, 
что свалился гд -то на мороз и чуть 
было не замерзъ. Но, видно, Господь не 
хот лъ его смерти безъ покаянія. Его 
иодняля добрые людіг, отогр ли п поло-
Я или въ больнпцу; но оттого ли, что не 
досмотр лп, или ужъ такъ надо было 
гр ху случиться, только руки и ногп 
йванъ Кондратыічъ совс мъ отморо-
зилъ, такъ что, несмотря на л ченіе, 
ихъ свело, да такъ свело, что ни ходить, 
ни ползать, ни въ руки что-нибудь взять 
онъ не могъ. Что д лать, куда д ваться? 
Ну, разум ется, куда,—домой, въ дере-
вню и прі халъ. Ахнулъ только старикъ, 
когда посмотр лъ на своего дорогого 
сына, іі съ т хъ поръ пересталъ онъ 
говорпть о немъ, а если кто и спрашп-
валъ его: „что же ты, молъ, нпчего не 
скажешь про своего Ивана Кондратыіча, 
дядя Кондратій?"—то въ отв тъ па это 
онъ только скаягетъ, бывало, махнувъ 
рукою: 

— Нечего говорить, братцы, прогн -
вали мы ГоспоДа Бога. 

Приияли братья своего кал ку-брата, 
д лать, в дь, нечего, братъ родной. II 

28* 
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вотъ, тотъ, кто прежде хвалился, что онъ 
кормилецъ сельи, теперь дошелъ до того, 
что самъ не могъ поднести ложки ко 
рту н дожидался, когда маленькіе ребя-
та, его племянники пли племянницы, 
придутъ и покормятъ его. Нечего гово-
рпть, горькая была жнзнь! Но еще хо-
рошо, что братья его помнпли прежнюю 
хл бъ-соль, прежнюю его помощь! A то 
бы попрекамъ не было конца. 

— Ну, что, братъ Иванъ, кто у насъ 
кормилецъ-то?—спросятъ его нной разъ 
братья. 

— Ну, ужъ, братцы, Христа ради не 
говорнте и не поминайте,—скажетъ онъ, 
бывало, имъ, мотнувъ своей скорченной 
рукой. (Изъ „Странника"). 

9. Смиреніе святыхъ. 
Одинъ святой старецъ молился Богу 

такъ: „покажи мн , Господи, въ чемъ 
состоитъ совершенство души, и я ио-
стараюсь достпгнуть его". И Богъ по-
слалъ ему другого старца, который на 
его воиросъ о томъ же отв чалъ: „сту-
пай, паси свішей".И старецъ сталъ вы-
полнять этотъ сов тъ, и вс , кто вид лъ 
его, думали, что онъ сошелъ съ ума. 
Но Господь чрезъ это показалъ ему, что 
все д ло спасенія —въ смиреніи, и по-
томъ призвалъ его опять къ преяшему 
служевію. Смиреніс—вотъ истішное со-
вершенство души: оно показываетъ, что 
челов къ сннскалъ благодать Божію. 
Вотъ почему вс святые Божіи, паче 
всего и преяаде всего, старались на-
учиться святому смиренію, вотъ почему 
они ставиліі смиреніе выше вс хъ до-
брод телей. Безъ смиренія вс добро-
д телп ничто, а смиреніе и одно можетъ 
зам нить вс доброд тели, хотя н съ 
трудомъ: такъ учатъ богомудрые учители 
смиренія. „Горе тоА душ , которая не 
сознаетъ язвъ свопхъ,—говорнтъ преп. 
Макарій ВеликШ,—такую душу не по-
с щаетъ п не врачуетъ Врачъ небесный, 
ибо сказано: не требуютъ здравіи врача, 
но болящін". Однмкды, святнтель але-
ксандрійскій еофилъ пос тилі) гору 
Нитрійскую; къ нему пришелъ авва 
(начальникъ) горы той. „Что нашелъ ты 
лучшаго на пути семъ?" — спросплъ его 
святнтель. Старецъ отв чалъ ему: „ио-
стоянное обвпненіе и осужденіе самого 
себя". И святитель подтвердилъ: „по-
истин н тъ другого пути, кром 
сего". Вотъ почему въ житіяхъ святыхъ 
иодвижниковъ мы видимъ такіе пре-
красные прим ры этой ангелоподобноіі 
доброд тели. „Гр шникомъ я засыиаю, 

гр шникомъ и пробуждаюсь", — гово-
рилъ преподобный Сисой ивейскій. 
„Когда я былъ юнъ, —говорилъ препод. 
Матой,—я думалъ самъ съ собою: мо-
ягетъ-быть, я д лаю что-нибудь доброе, 
а теперь, когда состар лся, вижу, что 
я не им ю въ себ нн одного добраго 
д ла". Ч мъ бліше челов къ къ Богу, 
т мъ болыле сознаетъ себя гр шни-
коыъ. Пророкъ Исаія, увид въ Бога, 
назвалъ себя окаянвымъ и нечистымъ 
(Ис. VI, 5). Разсказывали о преп. Моисе : 
когда онъ былъ сд ланъ клирикомъ н. 
облекли его въ стихарь, архіепископъ 
сказалъ ему: „вотъ ты теперь весь сталъ 
б лымъ" (у древнихъ стнхарь всегда 
былъ б лаго цв та). Онъ отв чалъ: 
„ахъ, если бы, владыко, п пзвнутри 

| быть такимъ же, б лымъ, какъ снаружи!" 
: Архіепискоиъ, желая испытать его сми-
| реніе, сказалъ клирикамъ: „когда авва 
! Моисей войдетъ въ алтарь, то пзгоните 
| его и идите за ннмъ, слушайте, что онъ 
будетъ говорить". Старецъ вошелъ;кли-
рики начали поноснть его н выгнали, 
говоря: „ступай вонъ, э іоиъ!" А ста-
рецъ, выходя, говорилъ самому себ : 

: „ио-нравд съ тобою сд лано, черно-
кожій э іопъ: ты не челов къ, зач мъ 

j ЯІІІ ходишь съ людыші?" Такъ уиичи-
j ягалъ себя святой иодвижникъ. Препод. 
і Нплъ говорилъ: „благкевъ изъ людей 
ітотъ, кто почнтаетъ себя хуяге вс хъ". 
Одинъ братъ сііросилъ иреіюд. Ппме-
на: „какъ могу я думать о себ , что 
я хуже убійцы?" Старецъ отв чалъ: 
„скаяіи себ : онъ одиаяеды сд лалъ сей 
гр хъ, а я убиваю каждый день (сло-
вомъ осужденія)". Препод, Оръ гово-
рилъ: „если придетъ кътеб помыслъ вы-
сокоумія іі гордости, то испытывай свою 
сов сть: вс щ нсполншіъ ты запов дн? 
Любншь JUI враговъ своихъ? Бол знуешь 
ли объ ихъ несчастіяхъ и почитаешь лп 
себя рабомъ непотребнымъ, гр шн П-
шимъ изъ вс хъ? Тогда не будешь гордо 
думать о себ , будто все исполнилъ. 
Притомъ знай, что помыслъ гордостп 
все доброе обращаетъ въ нпчто". Преп. 
Пименъ говорнлъ: „если будешь смн-
ренно думать о себ , то наіідешь покой 
везд , гд бы ты нп былъ". Безъ смп-
ренія ші одна доброд тель не им етъ 
ц ны въ очахъ Божіихъ: такъ учатъ 
святые отцы. Много мояшо было бы 
іі еще привести прим ровъ святого 
смиренія угодниковъ Божіпхъ. Можетъ-
быть, иной скажетъ: „то были вели-
кіе угодникм Божіи; гд уяіъ намъ 
гр шнымъ подраліатъ имъ?" Такому 
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оТв паю: не только можешь, по я дол-
женъ тьт подражать ихъ смиренію. A 
что это возможно, вотъ т б прим ръ 
смпренія не инока, не пустынника, a 
простого кожевника, который поставленъ 
въ прим ръ величайшему изъ пустыя-
нпковъ, преп. Антонію Великому. Разъ 
св. АнтонШ молился въ кель своей п 
услышалъ голосъ: „Антоній! Ты еще не 
ііришелъ въ м ру кожевника, живущаго 
въ Александріи". Услышавъ это, ста-
рецъ всталъ рано утромъ, взялъ посохъ 
іг пошелъ въ Александрію. Когда онъ 
нашелъ тамъ кожевника, тотъ крайне 
удивішся, увпд въ у себя Антонія. 
Старецъ сказалъ кожевнику: „пов дай 
мн д ла твои, потому что ради тебя я 
пришелъ сюда, оставивъ пустыню". Ко-
жевникъ отв чалъ: „какія у меня могутъ 
быть добрыя д ла? He знаю никакихъ, 
и потому, когда утромъ выхожу на ра-
боту, говорю самъ себ : „вс жителп 
этого города, отъ хмала до велика, пой-
дутъ въ царство небесное за доброд -
тели свои, а я одннъ пойду въ муку 
в чную за гр хи моіг. To же повторяю 
я въ сердц моемъ іг тогда, когда ло-
жусь въ постель". Услышавъ это, пре-
подобный Антонііі сказалъ: „шшстин , 
сынъ мой, ты, сітдя спокойно въ дом 
своемъ, стяжалъ царство небесное; а я, 
хотя всю жизнь лровелъ въ пустын , 
но не стяжалъ того разума духовнаго, 
который ты гш ешь"... Такъ,и яотвя въ 
міру, н занимаясь жптейскими д ламіт, 
можно и должно учиться великой наук 
смиренія, безъ которой невозможно п 
самое спасеніе! (См. № 612 „Троігцк. 
лист."). 

10. Ложное смиреніе. 
Однажды къ преп. Серапіону пришелъ 

н кто изъ отшельннковъ окрестной пу-
СТЫНІІ, іг когда онъ просилъ его с сть 
рядоыъ съ собою, то посл днШ отказался, 
считая себя недостойнымъ этой чести, 

| но с лъ у ногъ его. Между т мъ, на-
ступшіъ часъ моліггвы. „Отче", сказалъ 
пршпедшій, „я столько гр шенъ, что 
не дерзаю стать вм ст съ тобою на 

j молитву, позволь мн удалиться, и 
I только прошу тебя помянуть меня въ 
I своихъ молитвахъ!" Равнымъ образомъ, 
1 по тому же чувству недостопнства, онъ 
і отказался вкусить пшцу вм ст съ 
преподобнымъ, но принялъ ее особо. 
Видя такое смпреніе гостя своего, преп. 
авва р шялся преподать ему н кото-
рое наставленіе, которое сд лать счи-
талъ себя обязаннымъ, по чувству любви 
къ брату. Ояъ сказалъ отшельнпку, г̂го, 
по его мн нію, жизнь его была бы 
пріятн е Богу и назидательн е для 
блпжнпхъ, если бы онъ, вм сто того, 
чтобы блуждать по лустын съ одного 

' м ста на другое, занялъ какую-нибудь 
! келью п посвятіглъ себя, подобно дру-
і гимъ отпгельникамъ, молитв й трудамъ 
на одномъ м ст . Прп этихъ словахъ, 

;гость обнаружилъ нетерп ніе и гн въ; 
'въ глазахъ его блеснуло негодованіе и 
укоръ старцу. Тогда преподобный по-
нялъ, что смиреніе было только на 
устахъ, а не въ сердц отшельника, и 
сказалъ ему: „чадо, еще не прошло п 
трехъ часовъ посл того, какъ ты назы-
валъ себя величайпіпмъ изъ гр шни-

ІКОВЪ, недостойнымъ ни молиться, нп 
1 вкушать пищіг, ни даже сид ть рядомъ 
: со мною, я—вотъ, твое смиреніе не мо-
жетъ уже стерп ть простого сов та, 
который любовь внушяла мн . Чего же 
искалъ ты, уяпжая себя столько иредо 
мною? Можетъ-быть, того только, чтобы 
я приложилъ къ теб слова прем5гдра-
го: праведнпкъ облпчаетъ самъ себя!" 

Такъ нер дко гордость прикрываетъ 
се.бя лпчяною смиренія, и—по видпмому, 
прсіобразуется въ ангела св тла, но отъ 
прикосновенія къ истіш тотчасъ по-
знается отъ плодовъ своихъ (Лук. YI, 

\Щ. („Воскр. чт." 1851 г., Л? 18). 

Н Е Д Ъ Л Я 0 Б Л У Д Н О М Ъ СЫН . 
Еванг. от-ь Лук. зач. 79-е, Лук. XV, 11—32 ст. 

1. Притча о блудномъ сын . 
У н котораго челов ка было два сына. 

п сказалъ младшій пзъ няхъ отцу: „отче! 
дай мн сл дующую мн часть им нія". 
И отецъ разд лилъ яыъ гга ніе. По 
прошествш немногнхъ дней, младшШ 
сынъ, собравъ все, пошелъ въ дальнюю 
сторону и тамъ расточилъ им піе свое, 
живя распутно, Когда же онъ прожилъ 

все, насталъ великШ голодъ въ той 
стран , іг онъ началъ нуждаться. И по-
шелъ, присталъ къ одному изъ жнтелей 
страны той, а тотъ послалъ его на поля 
свои пасти свиней. И онъ радъ былъ 
наполннть чрево свое рожками, которыя 

лн свиныг, но ннкто не давалъ ему. 
Пришедши же въ себя, сказалъ: „сколько 
наемниковъ у отца моего пзбыточе-
ствуютъ хл бомъ, а я умираю отъ го-
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лода, встану, пойду къ отцу моему п 
скажу ему: отче! я согр шилъ противъ 
неба и предъ тобою, и уже недостоинъ 
называться сыномъ твоимъ, прими леня 
въчисло наемымковъ твоігхъ". 

Онъ всталъ л пошелъ къ отцу своему. 
II когда онъ былъ еще далеко, увид лъ 
его отецъ его u сжалился, и, поб жавъ. 
палъ ему на шею и ц ловалъ его. 
Сынъ же сказалъ ему: „отче! я согр -
шилъ противъ неба и предъ тобою, и 
уже недостоішъ называться сыномъ 
твоимъ". Аотецъ сказалъ рабамъ своимъ: 
„принесите лучшую одежду, и од ньте 
его, и дайте перстень на руку его п 
обувь на ногя. И приведите откормлен-
наго теленка, п заколпте: станемъ сть 
п веселпться, ибо сей сынъ мой былъ 
мертвъ и ожилъ, пропадалъ п нашелся". 
И начали веселиться. 

Старшій же сынъ его былъ на пол , 
и, возвращаясь, когда прибліш«ался къ 
дому, услышалъ п ніе и ликованіе. И, 
призвавъ одного пзъ слугъ, спросплъ: 
„что это такое?" Онъ сказалъ ему: „братъ 
твой пришелъ, и отецъ твой закололъ 
откормленнаго теленка, потому что при-
нялъ его здоровымъ". Онъ осердился 
и не хот лъ войти. Отецъ же его, вы-
шедшн, звалъ его, но онъ сказалъ въ 
отв тъ отцу: „вотъ, я столько л тъ 
служу теб , л никогда не преступалъ 
прггказанія твоего, но ты никогда не 
далъ мн и козленка, чтобы мн пове-
селшъся съ друзьямн своимп. А когда 
этотъ сынъ твой, расточившій им ніе 
твое съ блудницами, пришелъ, ты зако-
лолъ для него откормленнаго теленка". 
Онъ же сказалъ ему: „сынъ мой! ты 
всегда со миою п все мое—твое. A о 
томъ надобно было радоваться и весе-
лнться, что братъ твой сей былъ мертвъ 
и ожнлъ, пропадалъ, и нашелся". 

Нигд , никогда, ни на какомъ язык 
челов ческомъ ие найдется такихъ вы-
раженій ц лаго міра любви и благости, 
какія слышатся въ этихъ немногихъ 
безсмертныхъ словахъ притчи о блуд-
номъ сып ! Жалкій высоком рный мо-
лодой челов къ, требующій выд ла на 
ц лую жизнь, оставленіе имъ родного 
иеііелпща, путешествіе въ отдалениую 
сторону, непродолжительная, судорожная 
радость, зат мъ страшный голодъ въ 
той сторон , рановременное истощеніе 
всего, что могло облагородить жизнь и 
сд лать ее спосною, посл довавшая по-
томъ бездна уннжепія и невыразимой 
б дности, опамятованіе н воспоминаніе 
о томъ, что оставлено назадіг, раскаяніе 

и глубокое смиреніе разбитаго сердца, 
встр ча съ отцомъ, увид вшимъ его 
издали, мгновенное проявленіе въ отц 
чувствъ состраданія и жалости къ не-
счастному возвратившемуся расточителю, 
шумная радость всего дома ради того, 
кто былъ любпмъ и потерянъ, а теперь 
возвратился; завистливая и мелкая жа-
лоба старпіаго сына, а потомъ сладостное 
заключеніе притчи обращеніемъ отца 
къ старшему сыну: „сыыъ мой! Ты 
всегда со мною, и все мое—твое. A о 
томъ надобно было радоваться и весе-
литься, что братъ твой сей былъ мертвъ 
и ожилъ, пропадалъ и нашелся". Все 
это вм ст ішедставляетъ въ сокращен-
номъ вид дивную картину заблужденій 
челов ческихъ и любвн Божіей. Сложите 
въ одно м сто все, что писано и говорено 
разными мудрецами, а онп шісали и го-
ворили много прекраснаго, п сопоставьте 
имъ только притчу о расточительномъ 
сын со вс ми ея отт нками и значе-
ніями, неужели же чистый духомъ мо-
жетъ усомниться, который изъ сопо-
ставленныхъ предметовъ будетъ им ть 
наибольшую в скость въ пріш неиш 
къ нуждамъ челов чества?" f). 

Такимъ образомъ объяснено было 
Іпсусомъ отношеніе Его къ мытарямъ 
и гр шникамъ, а съ т мъ вм ст 
выражена крайняя протпвоположноеть 
между духомъ Его ученія и надутыхгь 
ханжествомъ, которое представляетъ 
всегда грубую и фальшпвую подд лку 
истинной религіи. Современное Христу 
іудейство принимало за истину пустыя 
формы и мелочную обрядность; см шн-
вало неміглосердную псключительность 
съ настоящею чистотою; любило выста-
влять себя при св т солнца, воображая 
себя въ своей несправедлпвости любим-
цемъ Божіимъ, п держало въ т ни и 
мрак вс хъ прочпхъ д тей Божіихъ, 
Оно такъ глубоко проникнуто было прп-
творствомъ, что не зам чало его въ 
себ и вм няло себ въ заслугу, если 
могло сокрушііть хрупкііі тростникъ, илп 
затоптать остатокъ курящейся кудели, 
согласно съ выраженіемъ блаж. Іеро-
шша, что не простершій руку гр ш-
нику ломаетъ хрупкій тростникъ, а по-
тушающій искру в ры въ меныпей 
братіи гаситъ дымящійся ленъ. Это фа-
рисейство благодарило Бога за то, что 
другіе гр шатъ, и мечтало, что можетъ 
угодить Ему служеніемъ, въ которомъ 

') Жизнь Іисуса Хрпета. Ф. В. Фаррара, nep. 
Матв ева. М. 1887 г. Ч. II, стр. 81, 82. 
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не было нй смиренія, ни в ры, ни че-
стности, ни любви. Такіе формалисты, 
которые вообралгали, что они богаты 
и переполнены дарованіями, должны 
были ув риться, что они пусты, б дны, 
сл пы и наги. Эти овцы, считавшія 
себя не заблудившпмися, доляшы были 
узнать, trro б дная, иотерянная и най-
денная овца съ болылею еще н жно-
стію отнесена будетъ домой на плечахъ 
добраго пастыря. ЭТІІ старшіе сыновья 
должны были научпться, что мысль 
Отца ихъ,—которую онн мало способны 
были осмыслить въ своихъ ледяныхъ, 
несочувствующихъ нпкому сердцахъ,— 
заключается всец ло въ выраженіяхъ: 
„надобно радоваться и веселитъся, что 
TBOfl братъ былъ мертвъ и ожилъ, про-
падалъ п нашелся" ̂ . 

2. Любовь небеснаго Пастыря. 
Азъ есмь ІІастырь добрый, пастырь доб-

рый душу свою полагаетъ за овцы, и& о-
голетъ о Себ возлюбленный Господь 
нашъ Іисусъ Хрпстосъ (Іоан. X, 11). 
Овцою заблудшею былъ весь родъ чело-
в ческій предъ пріішествіемъ Спаси-
теля, такъ что, казалось, весь онъ взы-
валъ къ Богу устами пророка Давида: 
заблудихъ, яко овча погибтее, взыщи 2><іба 
Твоего (lie. CXYI1I, 176). И вотъ, когда 
Ьідішородный Сынъ и Слово Бсжіе, со-
шедшіі съ высоты Своей Божественной 
славы, сталъ челов комъ, тогда Онъ, 
какъ добрый пастырь, оставпвъ девяно-
сто девять овецъ—девять чпновъ ангель-
скпхъ на небеси, пришелъ на землю для 
взысканія сей единой заблудшей овцы. II 
чего Онъ не сд лалъ, чего не понесъ для 
того, чтобы найти ее? Онъ й алкадъ, и 
жаждалъ, и трудился до пота кроваваго, 
и рііспялся, и умеръ, чтобы найти Свою 
овцу заблудшую въ самой утроб адской, 
куда загнало ее преслушаніе Божіей за-
іюв ди. ГІ смотрите, съ какою ревностію, 
съ какою любовію Онъ ее ищетъ! Во 
всей евангельской исторіи не вижу я 
ни одиого такого гр шника, котораго 
Іисусъ Христосъ не пріівлекалъ бы къ 
Себ со всею кротостію, со всею любовію, 
безъ всякаго гн ва н понужденія. Чтобы 
привлечь къ Себ мытаря Мат ея, на-
чальника мытарей—Закхея и фарисеевъ, 
Онъ Самъ напрашивался къ нимъ въ 
домы, соизволялъ разд лять съ ними 
трапезу, и т мъ, кто за это Его осуждалъ, 
Онъ обыкновенно говорплъ, что болящіе 

') Жиань Іисуса Хриета. Ф. В. Фаррара, пер. 
Матв ва. М. 1887 г. Ч. I, стр. 230, 231. 
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им ютъ нужду во врач , то-есть, что 
гр шники-то и нуждаются въ Спасител . 
Чтобы привлечь къ Себ блудницъ и 
подобныхъ имъ гр шницъ, Онъ не уко-
рялъ ихъ, ію угролгалъ, а прцнималъ, 
прощалъ и защищалъ. Когда привели 
къ Нему женщину, уличенную въ пре-
любод яніи, Онъ одинъ ее не осудилъ 
и съ прощеніемъ отпустилъ. He отрекся 
ли отъ Hero Петръ? Но и его онъ при-
влекъ къ покаянію не инымъ ч мъ, 
какъ только Своимъ любящимъ взоромъ; 
воззр Іисусъ на Лепіра и — исгиедъ вопъ 
Петръ плакася гоі ко (Лук. XXII, 61,—62). 
He в ровалъ Его воскресенію ома, 
однако же Онъ привелъ его къ в р не 
укоризною, не гд вомъ, а кротко пове-
л лъ ему вложить руку въ Свои ребра... 
He предалъ ли Его Іуда? Но — чего не 
сд лалъ милосердый Господь для его 
вразумленія! He назвалъ онъ Его изм н-
шікомъ, отступникомъ, сребролюбцемъ, 
а сказалъ только, что знаетъ его злое 
нам реніе. ГІ притомъ — какъ сказалъ? 
Такъ, что никто посторонній не могъ 
догадаться, о чемъ идетъ р чь. Онъ 
умылъ ноги Іуд , назвалъ его другомъ, 
попустилъ сему нечестивцу поц ловать 
Себя въ ту самую минуту, когда тотъ 
изм нническп предавалъ Его врагамъ 
на смерть... 0, крайнее милосердіе Твое, 
Іисусе сладчайшій! Вопстішу Ты пріі-
шелъ, чтобы гр шниковъ спасти! 

Ботъ съ какою любовію нщетъ сей 
добрый Настырь Своихъ заблудшихъ 
овецъ,—-пщетъ итебя, и меня, п всякаго 
другого гр шника. Та сов сть, которая 
угрызаетъ твое сердце, тотъ страхъ 
смерти и трепетъ муки в чной, который 
иногда тревожитъ твой умъ, та бол знь, 
которая безпокоитъ тебя, та б да, кото-
рая грозитъ теб , та святая литургія, 
црп которой ты присутствуешь, то слово 
Божіе, которое слышишь, — что все эго, 
какъ не тайный гласъ милосердія Хри-
стова, которое пщетъ тебя, зоветъ тебя 
къ покаянію: Адаме, гд еЫ? Овча по-
гибшее, гд ты блуждаешь? Гр шникъ, 
куда ты отъ Меня удаляешься? Душа 
заблудшая, гд ты находишься? Че-
лов че, «е тъси ли, яко благость Бо-
жія na покаяніё тя ведетъ? (Рим. II, 4). 
Слышишь ли? Разум ешь ли? Мило-
сердіе Христово тебя ищетъ и при-
зываетъ, а ты его не слушаешь и даль-
ше уб гаешь, — смотри же, что д лаетъ 
твой добрый Настырь — Іисусъ Хри-
стосъ? Гн вается лп Онъ? Н тъ, Онъ 
терпитъ н Я детъ тебя... И если, овча 
заблудшее, истішно покаешься, къ Нему 
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возврсатігшься. то съ какою радостію 
прнметъ тебя сей добрый Иастырь! Онъ 
подниметъ тебя на рамена Своіг, то-есть, 
поможетъ теб всею силою Своей благо-
дати Божественной, Онъ прпведетъ тебя 
въ стадо Свое—въ святую церковь Свою, 
Онъ приметъ тебя въ объятія Своей 
любви. Одна только заблудшая овца 
вернулась въ стадо и — смотрпте, какъ 
радуется Пастырь!—Ангелы святые! Ра-
дуйтесь со Мною, говормтъ Онъ, яко обр -
тохъ овцу Мою погибшую! (Лук. XV, 6). 
Одинъ только гр шникъ кается на зе-
мл , и радостно торжествуетъ весь рай 
на неб ! Радость бываетъ на небесіо о еди-
помъ іітштщ кающемся. Почему такая 
радость? Что Богу изъ сего? Разв отъ 
того пріумножается Вго безконечная 
слава, Его бла^кенство? Н тъ. Такъ что 
же побуждаетъ Бога такъ радоваться о 
покаяніи единаго гр шника? — He что 
другое, какъ только его милосердіе. 0, 
безконечное милосердіе! 0, непостижішая 
благость!.. Боже многомилостивый! Что 
есть челов %ъ; япо помниши его, или сынъ 
челов чь, яко пос щаеши его? (Пс. Ш, 5). 
Что такое челов къ? He червь ли земной? 
не прахъ ли, не земля ли? Онъ—ничто, 
и къ нему ли являешь Ты толикую лю-
бовь, такое шглосердіе? 0 немъ ли 
столько заботпшься? В дь онъ, неблаго-
дарный, преступилъ Твою запов дь, онъ 
поиралъ законъ Твой, онъ обезчестилъ 
имя Твое, презр лъ Твоіг таинства... 
Онъ такъ долго жилъ въ удаленіи отъ 
Тебя, и Ты не помнишь, сколь много-
кратно онъ согр шилъ предъ Тобою!.. 
Отв тствуетъ на это милосердый Богъ: 
правда, челов къ—гр шникъ, но онъ— 
созданіе рукъ Моихъ: оюиву Азъ, не хощу 
смерти гртішша, но еще обратитися ему 
и живу быти (Іез. XXXIII, 11). Знаетъ 
Создатель Свое созданіе и терпитъ его 
немощи, прощаетъ согр шенія... Итакъ, 
ут шься, кающійся гр шникъ, хотя ты 
и много согр шилъ, но н тъ гр ха, 
поб ждающаго Божіе милосердіе. Ты 
согр шилъ, но если покаешься, то вс 
твои гр хн будутъ забыты, будутъ про-
щены. Какъ таетъ воскъ отъ огня, такъ 
таетъ и гр хъ челов ческій отъ тепло-
ты Божія милосердія. 

Покайся же и обратись къ своему до-
бромуПастырю, овча заблудшее! Востани 
и пріиди къ милосердому Отцу, блудныіі 
сыне! Ув ряю тебя, что и тебя приметъ 
добрый ГІастырь и чадолюбивый Отецъ, 
приметъ съ любовію, съ радостью, съ 
распростертымп объятіяміі. Ручаюсь те-
б , что Оиъ проститъ вс твои гр хн, 

хотя бы ты нм лъ гр хіг блуднпцы, 
мытаря, разбойника. Ув ряю тебя въ 
семъ святою плотію, которую на Себя 
Слово Божіе воспріяло, когда челов -
комъ стало, т мъ благодатнымъ нменемъ 
Іпсусъ, которое означаетъ Спаситель: 
Той бо спасетъ люди Своя отъ гр хъ ихъ! 
(Сост. по слов. святит. Илін Минятія). 

В. Грозные прим ры наказанія Божія 
за непочтеніе родителей. 

I. Блаженный Августинъ разсказы-
ваетъ сл дующій несчастныіі случаіі, по-
стигшій въ его время ц лое семейство 
въ Кесаріп Каппадокійской, всл дствіе 
клятвы матерней. Одна мать им ла де-
сять челов къ д тей: семь сыновей и 
три дочери. Однажды старшій сынъ на-
грубилъ матери и даже дерзнулъ уда-
рить ее. Другіе д ти былп свпд телямп 
сего преступленія, и ни одпнъ изъ нпхъ, -
ни словомъ ни двгокеніемъ, не воспре-
пятствовалъ буйству старшаго брата. 
Оскорбленная и разгн ванная мать, въ 
отчаянін, поб я«ала въ храмъ Божій и 
горько взывала: Боже мститель! рази 
д тей безчувственныхъ! пусть, блуждая 
по св ту, подобно братоубійц Каину, 
они сод лаются для вс хъ предметомъ 
ужаса!.. Всл дъ за сею клятвою раздра-
женной матери, старшій сынъ объятъ 
былъ трясеніемъ во всемъ т л , а въ 
теченіе года и вс д ти, одішъ за дру-
гимъ, подверглпсь той же бол зшг. Hit 
одинъ не изб жалъ горестныхъ сл д-
ствій проклятія матерняго. Но п сама 
несчастная мать, слыша отовсюду по-
рицаніе и угрызаемая сов стью, скоро 
умерла самымъ б дственнымъ образомъ. 
Д ТРІ проклятія, оставивъ свой домъ и 
родину, разоішшсь въ разныя стороны 
чтобы скрыть отъ сос дей и знакомыхъ 
свой стыдъ и преступленіе. Уже черезъ 
долгое время двое изъ нихъ, братъ я 
сестра, — Навелъ и Палладія, іюлучили 
исц леніе въ Иппон при мощахъ св. 
первомуч. Стефана, во время богослу-
женія, въ присутствіи народа и самого 
блажелнаго Августина, епископа шіпо-
нійскаго (о град Божіемъ, кн. 22, гл. 6). 

П. У одной б дной вдовы былъ един-
ственлый сынъ. Мать над ялась им ть 
въ немъ добраго кормильца п опору въ 
своей старости, но сынъ своими гру-
быми поступками часто доводилъ б д-
ную мать до слезъ. Разъ онъ побилъ 
ни за что жену; мать со слезами стала 
его уговаривать, но раздраженный сынъ 
бросился на мать съ бранными сло-
вами и,—страшно сказать,—схватялъ ее 
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цц. грудь іг TpflXHy.FnJ съ такою сплой, 
что б дная жеищина больно ударилась 
о ст ну головой... 

Стоны матери, крикъ жены и плачъ 
д тей заставили его выпустить изъ рукъ 
старушку - мать и уйти изъ дома. Тогда 
глубоко оскорбленная мать, вся въ сле-
захъ, падаетъ на кол ни предъ св 
пконамн и говоритъ: „Господи, Ты ви-
дишь, какъ обігжаетъ меня мой родной, 
неблагодарный сынъ, ч мъ онъ платитъ 
мн за мою любовь, за мои о немъ по-
иеченія: да будетъ онъ отнын про-
клятъ, да не будетъ ему ни моего, нп 
Твоего благословенія!.." 

И что же? Судъ Божій совершился: 
въ тотъ же самый день оскорбитель-
сынъ почувствовалъ дрожь во всемъ 
т л ; эта дрожь съ каждымъ днемъ 
успливалась бол е и бол е и дошла, 
наконецъ, до того, что онъ, дотол силь-
ный и здоровый работникъ, не могъ 
влад ть не только сохой илп косой, но 
даже и ложкой, съ трудомъ передвп-
галъ ногп и не иначе приннмалъ пищу, 
какъ пзъ рукъ жены іі д тей... Правда, 
онъ испросилъ прощеніе у матеріт, ко-
торая вскор зат мъ ІІ умерла, сталъ 
тихъ и смиренъ, какъ дитя, но жизнь 
его часъ отъ часу становилась тяго-
стн й. Былъ онъ п у св. угодниковъ въ 
Кіев , Почаев , Воронеж и другпхъ 
м стахъ, но Богу не угодно было, не-
смотря на его слезныя мольбы, даровать 
ему исц леніе... 

Такъ прошло трпнадцать л тъ; нако-
нецъ, бол знь его до того усшшлась, 
что онъ не могъ говорить; позвалк къ 
нему священника, онъ испов дался и 
причастился св. тапнъ, — это укр пило 
его настолько, что онъ сталъ свободно 
говорить, и, поучивъ довольно д тей и 
родныхъ, какъ тяжекъ гр хъ непочтенія 
къ родителямъ, мирно скончался... (См. 
жури. „Странникъ" за 1861 г.). 

III. У одного зажиточнаго, но мало-
семейнаго хозяігаа забол ла жена, уже 
престар лыхъ л тъ. Какъ подготовлен-
яая къ смертп, больная лежала въ по-
стели, чігсто од вшігсь, и, подозвавъ къ 
себ едннственнаго сына, уже восемь 
л тъ женатаго, стала наставлять его — 
слушаться во всемъ отца и не разорять 

. трудового ихъ достоянія. Своевольныіі 
сынъ принялъ это наставЛеніе въ обиду 
себ и съ дерзостію отв чалъ, что онъ 
больше вс хъ трудится, и самъ знаетъ, 
какъ распорядиться своимъ хозяйствоиъ. 
Тогда больная, поднявшись съ своей по-
стели, стала креститься к умолять Bora, 

чтобы Онъ вразуміглъ пепокорнаго сына 
слушаться родного отца своего. На это 
сынъ дерзко сказалъ матери: якуда какъ 
нездорова, а теперь какъ пава плывешь 
по полу, въ постеліі разряженная". Оза-
даченная дерзостію сына больная мать, 
поднявшп глаза вверхъ, усп ла промол-
віггь только сл дующія слова: „дай 
Ъогь, чтобы ты, шпъ мой, плавалъ и 
не наплавался". Что же? Эти слова бук-
вально исполнились на неіюкорномъ 
сын . 

На третій день иосл смертп матери 
и по окончаніп погребальнаго об да, не-
покорный сынъ долженъ былъ отпра-
виться на водяную мелышцу. Взявъ на 
плечн м шокъ съ хл бомъ и проходя 
по доск къ мельшщ , онъ споткнулся, 
упалъ въ р ку Дн пръ и утонулъ, 
несмотря на то, что тамъ глубішы было 
мен е 1 сажешг, самъ же онъ былъ ро-
ста б.ольшого. Когда объявилп объ этомъ 
отцу, то начали отыскиватъ труиъ уто-
пленика, но, несмотря на вс попски, 
трупъ найти не могли, хотя р ка была 
не глубока. Поставпвъ посл этого стра-
жу, съ ц лію поймать всплывшее т ло 
й предать его христіанскому погребенію,. 
плачущіе — отецъ, жена u д тп утоиша-
го — только черезъ дв нед лп услы-
шали, что всшшвшее т ло задержано 
было въ другомъ сел , внизъ по р к 
за 10 верстъ, но означеішаго утопле-
ника народъ отодвинулъ отъ своего 
берег̂ а, желая пзб жать иолицейскпхъ 
допросовъ. Узнавъ зд сь, что, д й-
ствителыю, указаиный утопшіі! есть 
отыскивасмыіі сынъ, печальный отецъ 
посп шилъ объ хать на лодк ііри-
брежныя м ста, но и зд сь, еще даль-
ше, за Ю верстъ ниже по р к , заявііли 
ему гнавшіе плоты и барки по Дн иру, 
что віід ли утопшаго, но онъ прошелъ 
иосредпн р кп іг, должно-быть, уже да-
леко. Посл этого отецъ оставнлъ попски 
утопшаго сына. Но, спустя посл этого 
м сяцъ, односельчане, возвратішшись 
изъ заработковъ по переправ илотовъ 
чрейъ дн провскіе иоропг, съ клятвою 
зав ряли, что за оО верстъ отъ своеічі 
села опп наяіли утоишее т ло на берегу 
п по одежд узнали своего односельча-
ніша Д. Усердствуя со стороны своеіі 
воздать посл дній долгъ бывшему сото-
варищу, оніг возшш ршшсь вырыть на 
берегу яму и загребсти утогшіаго и за-
т мъ ув домпть его отца для христіан-
скаго погребенія. Но въ то самое время 
хозяинъ плотовъ приказал отчаливать 
отъ берега u сп шить къ м сту ыазна-
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ченія. Такимъ образомъ нам реніе озна-
•ченныхъ людей, по вол Божіей, не 
могло исполниться. Тіакъ т ло утопле-
ника и не предаліі христіанскому по-
гребенію. 

Такимъ образомъ материнскія слова: 
„чтобы ты плавалъ п не наплавался'', 
сказанныя противъ дерзкаго сына, въ 
точностп и скоро исполншшсь съ оче-
видною ясностію для вс хъ родныхъ II 
знакомыхъ, бывшихъ очевидцами по-
сл дняго и печальнаго разговора боль-
ной матери съ непокорнымъ сыномъ 
(„Стран." 1874 г., іюль). 

ІЛ". Въ тридцатыхъ годахъ нын шняго 
стол тія жпло въ сел Юрьевскомъ-По-
волгскомъ, Тверского у зда, одно кре-
стьянское семейство. Оно состояло иаъ 
вдовы, преклонныхъ л тъ старушки, 
Анны Галактіоновой, изъ сына ея Егора, 
жены его и дочери. Когда еще была 
молода эта старушка и живъ былъ ея 
мужъ, Василій Исаевъ, йни, не им я 
на первыхъ порахъ своей супружеской 
жизші своихъ д тей, взяли въ пріемыіпи 
себ сиротку Луку, воспиталп п выро-
стили его, и женили на простой и 
доброй, безотв тной женщин , Марь 
Левоновой. Лука вскор померъ, оста-
вивши посл себя трехъ сиротъ: двухъ 
д вочекъ и мальчика. Между т мъ Анна 
Галактіонова, спустя н сколько л тъ 
супружеской безд тной жизни, п сама 
родила сына Егора.—но за то вскор 
посл родовъ схоронила своего мужа. 

Дв вдовы жили сначала мирно. Марья 
Левонова была женщина рабочая, трудо-
любивая, безмолвная и покорная: д ти ея 
были безотв тны предъ Анной. Ho у Ан-
ны вскор стала проявляться особенная, 
предпочтительная, неразумная любовь 
къ своему Егорушк . Пріемышей, бывало, 
Анна посылаетъ и уголья жечь, и косить, 
и молотить, всякую работу работать, a 
Егорушка гд - нибудь около дома съ 
матерыо. Пріемышъ поди и дровъ нарубп, 
и воды принеси, и коровамъ дай корму; 
д вочки и туда и сюда сходи, и то сд -
лай, п другое сд лай, а Егорушка знать 
ничего не хочетъ. Егорушк и лепешку 
мать нарочно испечетъ, и молока нальетъ, 
и каши дастъ, — а пріемышамъ щп да 
хл бъ. Пріемыши и молитвъ хорошенько 
не знали: гд и когда имъ учиться? 
Чуть встали, сейчасъ на ту, на другую, 
на третью работу, а Егорушку грамот 
выучили; Егорушка читалъ часовникъ 
іг псалтирь; Егорушка въ церкви на 
клирос п лъ. Егорушка чистсхонекъ, 
б лехонекъ, всегда причесанъ, всегда 

вымытъ, всегда прибранъ, апріемыши— 
какъ случится. Марья Левонова терп ла, 
плакала, молйлась Богу, и работала со 
своиші д тьми безъ устали.—„Иу что жъ 
д лать, в дь она же насъ ириголубила", 
говорила она про первые годы своеП 
жизни въ дом Анны. 

Наконецъ, терп иье Марыі іістощплось. 
Впдя ежедневныя прпт сненія своимъ 
д тямъ отъ Анны, слыша ея брань п 
ворчанье, она р пшлась отойти отъ гр -
ха со своиміі д тьми въ особую избушку 
и жить, — пока міръ не над литъ ея 
д тей землею, хотя Христовымъ ішенемъ, 
да своимъ честнымъ трудомъ. 

Анна осталась одна съ Егорушкою. 
Егорушка сталъ подрастать. Понимая, 
что мать его чрезм рно любитъ и балу-
етъ, онъ началъ своевольничать н ка-
призничать. „Того хочу, этого подай". 
Мать исполняетъ капризы сынка. Рабо-
талъ Егоръ л ннво п худо, за то мать 
старалась работать за троихъ. Егору было 
это и на руку. Хуже и хуже онъ д лался 
нравственно. Добрые люди, особенно 
сельскій священникъ, говорилп Анн , 
чтобъ она перестала баловать сына, чтобъ 
она вразумляла и бстанавливала его, 
что в дь это и ему будетъ во вредъ, п 
ей на горе. —-Куда!... Мать п слышатъ 
ничего не хот ла.—„Да онъ у меня такой 
смпрный, такой добрый, говорила, такой 
послупіный.... кажется, и на св т -то 
н тъ ншгого лучше его". Добрые люди 
качали головой и отходили отъ пея. 
Священникъ п самого Егора вразумлялъ 
и наставлялъ, но какъ можно вразумить 
челов ка, избалованнаго и пспорченнаго 
съ младенчества? 

Настало время женить Егора. Мать 
выбрала ему въ жены женщину неглу-
пую и добрую, и над ялась, что сынокъ 
женится,—перем нится. Ыо Егора трудно 
ужъ было перем нить. Еслп дерево уро-
сло іі окр пло, его скор е можио сло-
мить, а не выпрямить: такъ u тутъ. Мать 
п сама, наконецъ, увид ла пеііорядіш 
его, да было уже поздно.—„Что ты, ба-
тюшка? Христосъ съ тобой, ты то не 
хорошо д лаешь, другое — ие хорошо, 
хотъ бы людей постыдился; в дь ты ужъ 
женатый", — бывало начнетъ она гово-
рить Егору. Егоръ и слышать ничего н 
хот лъ, д лалъ все по своему. — Мать 
опять начнетъ говоритъ: „посмотри, ди-
тятко, вотъ у добрыхъ людей-то такъ п 
такъ идетъ д ло, a у тебя что?"—Егоръ 
не только не слушаетъ матери, но ужъ 
начинаетъ п перебраниваться съ нею.— 
„Поди прочь, надо ла", скаягетъ онъ. --
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Мать заплачетъ и отойдетъ. — „Ну, рас-
плакалась старая", — скажетъ Егоръ, и 
хлопнетъ дверыо. 

Горько было матери, но она терп ла. 
Егоръ сталъ браниваться съ нею чаще 
и чаще. Мать начала плакать, стала 
людямъ говорить о своемъ гор , стала 
священнпка просить пособить ея б д .— 
„В дь и немного пьетъ", говорила она, 
а такъ, Богъ его знаетъ, ужъ очень 
своенравенъ". — Егора все это только 
болыде раздражало. 

Однажды, — это было въ загов нье 
предъ великимъ постомъ, — Егоръ безъ 
причины. сильно бранилъ мать. 

— Полно, Егоръ, образумься, — гово-
рила жена, останавливая его.—Что ты 
д лаешь? В дь она мать теб . 

— Прочь... He твое д ло; и тебя убью! 
Егоръ ходплъ какъ левъ. Жена отстала. 
Егоръ не зналъ, какъ назвать мать свою; 
не зналъ, какъ сильн е u больн е 
уязвить ее, даже ударилъ ее. 

Мать въ слезахъ ушла на печку, и 
тамъ ц лый день пролежала и пропла-
кала. 

Настало время ужннать и заговляться. 
Въ этотъ вечеръ, по обычаю христіан-
скому, крестьяне ходятъ прощаться въ 
сел къ роднымъ своимъ, къ священ-
нику, къ знакомымъ. Егоръ и самъ нп-
куда не ходплъ, и къ нему нпкто не 
показался: вс боялись взойти къ нимъ 
въ домъ, потому что слышалп шумъ п 
крикъ. Когда стали саднться за ужинъ, 
жена говоритъ Егору: „полно воевать-то, 
поди позови мать загов ться, нехрнсть, 
да простись съ нею, нын п съ чужими 
прощаются". 

— Иускай съ голоду окол ваетъ тамъ, 
на печи,—отв чалъ Егоръ во гн в и 
с лъ за столъ. 

Горько, горько стало матери; не вы-
терп ло ея сердце. 

— Богъ съ тобою, сынокъ любезный,— 
молвшіа опа ему сквозь слезы.—По 
твоей милости я нын куска въ ротъ 
не брала. Заговляйся одинъ. Дай Богъ, 
чтобъ теб такъ прпшлось и разгов ться, 
какъ я заговляюсь. Она взглянула на 
образъ и перекрестшіась. 

Настушілъ великій постъ. Матернее 
сердце забыло ссору и простпло сына, 
но у Егора тяжело было на душ . Ду-
малъ было погов ть онъ постомъ, но 
какъ-то раздумалъ: „вотъ на страстной 
погов ю, Богъ дастъ". Но настала и 
страстная нед ля, а Егоръ не собрался 
все погов ть. Жена и мать пріобщились 
св. Таинъ, а Егоръ все думалъ, да думалъ. 
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Ыаступила великая суббота. Егоръ и 

въ этотъ день не попалъ въ церковь. 
Часу къ третьему дня жена истоішла 
баню. По обычаю деревенскому, Егоръ 
вм ст съ яіеною и дочерью, которой 
было не бол е шести л тъ, отправи-
лись мыться. Когда они ужъ мылись, 
вдругъ жена слышптъ, что въ пред-
банник что-то затрещало: минута еще, 
трескъ сильн е п сшіьн е, она гово-
ритъ мужу. Егоръ отворяетъ дверь изъ 
бани—и видитъ, что предбанникъ весь 
въ огн . Костра, солома, охлопки—все 
гор ло, пламя быстро распространялось. 
Въ испуг Егоръ нагой бросился вонъ 
изъ бани черезъ пылавшій предбанникъ. 
Это была единственная дорога вонъ изъ 
баші, потому что окно, по неразумному 
обычаю, д лается въ деревенскихъ ба-
няхъ чрезвычайно маленькое. Одну ми-
нуту только б жалъ Егоръ предбаннп-
комъ, но огонь обхватллъ его со вс хъ 
сторонъ. Впрочемъ, онъ выб жалъ изъ 
огня, и нагой же бросился съ крикомъ 
въ село сбить народъ, чтобы затушить 
пожаръ и спасти жену н дочь. Обго-
р вшая кожа лоскутьями вис ла на 
немъ и лопалась.Народъ.д йствительно, 
тотчасъ') увид лъ пожаръ п бросился 
тушить его. Чрезъ четверть часа огонь 
былъ залитъ; воды весной было много 
около бани, сн гу тоже—довольно. Пред-
банникъ, построенный, или правильн е 
сказать, приставленный кое-какъ къ бан 
іі состоявшій пзъ н сколькпхъ стойкомъ 
поставленныхъ заборинъ, живо былъ 
растасканъ. На бан крыша только за-
нялась, ее скоро стащили. Отворили 
дверь въ баню; тамъ нн жива, ни мертва, 
сид ла, прижавшись къ углу, жена Его-
рова съ малол тнею дочерью. Он были 
чрезвычайно перепуганы, но нпч мъ не-
вредпмы. Ихъ спасъ Господь отъ види-
мой смерти, и при томъ самой ужасной 
смерти. Когда Егоръ въ испуг бросішся 
въ пламя, чтобы выб жать изъ банп, 
жена, не помня какъ п почему, усп ла 
затворить за нимъ дверь и осталась на 
волю Божію въ бан съ дочерью. Пламя 
не усп ло еще пробраться къ нимъ, 
какъ ужъ залитъ былъ пожаръ. 

Между т мъ, Егоръ, нагой, весь обо-
жженный приб яіалъ домой къ матери. 
„Матушка, простп меня окаяннаго,— 
были первыя слова его,—Господь нака-
залъ меня за тебя". 

Медицинскихъ пособій подать было 
не откуда, да и поздно. Антоновъ огонь 

1) Многіе былн тоже въ ивоихъ баняхъ, которыя 
стояди рндомъ съ Егоровоіі. 
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Сыстро началъ охватывсать вс обо-
жженныя м ста т ла Егорова. Поавали 
священника. Егоръ испов дывался съ 
такимъ самоосужденіемъ и сокрушеніемъ, 
что подобнаго покаянія р дко можно 
встр тпть. Егоръ мучился ц лую ночь 
и весь сл дующій св тлкгй день. Онъ 
все стоналъ п молилъ мать о прощенш. 
Къ вечеру св тлаго дня онъ былъ по-
койникомъ. 

4. Родители и д ти. 
Въ наше время часто слышатся жа-

лобы на д тей: тамъ, слышпшь, д ти 
не чтутъ своихъ родителей — часто 
оскорбляютъ ихъ, а тамъ — совс мъ 
испортились: занялись воровствомъ, пре-
далпсь пьянству и распутству. Господп 
Іисусе! Что ж ъ это такое? Отчего это 
д ти нашк такъ пспортшшсь? Гд прп-
чнна всему этому? He возводпте, родп-
тели, порчу вашнхъ д тей на другпхъ; 
внннте прежде всего самихъ себя: яко 
древо доброе плоды добры творитъ, а злос 
древо плоды злы творитъ. Д ти наши, 
ие говорю о нашемъ недобромъ восгш-
танін ихъ, — еще отъ чрева матери рас-
иоложены къ порочной жпзнп. Ибо въ 
беззаконіяхь зачіітъ есмь, и во гр с хь 
роди мя мати моя (Пс. L), вопіялъ еще 
царь Давидъ, оплакивая свои гр хіг. 

Д тн есть образъ и подобіе родителой. 
Все доброе и хорошее, и все худое и 
злое родители передаютъ еще въ самомъ 
рожденіи д тямъ: отличныя душевныя 
дарованія — умственныя способности, 
доброта сердца, и наоборотъ: душевныя 
недостатки и нравственные пороки, a 
также т лесныя достопнства—цв тъ и 
красота лица, кр пкія силы и здоровье, 
и вс т лесные недостатки и гіорокп— 
все это передается по насл дству отъ 
родителей д тямъ. Отцы иаши согр ти-
ша, и п сть ихъ, .иы же беззаконія ихь 
подъяхомъ, взывалъ съ плачемъ одинъ 
пророкъ (Плачъ Іереміп V, 7). 

Внемлн же, родитель, и ужаснись! 
Ты предаешься нетрезвости, ты иортишь, 
отравляешь сгшртными нашітками свою 
кровь; знай же, отъ тебя родятся ІІ д тп 
съ заразною кровью, съ расположенно-
стію к ъ спиртнымъ нашіткамъ; придя 
въ возрастъ, д тя пойдутъ по твоимъ 
стопамъ и даже превзойдутъ тебя—ста-
нутъ еще горшимп пьяницамн. Испор-
тивши свою кровь сшіртными наппткаміі, 
ты, вм ст съ расположенностію къ 
пьянству, над ляешь своихъ д тей ещо 
разными бол знями: худосочіемъ, золо-
тухою и слабостію силъ, отсюда: л ность, 

пеохота трудиться и с к л о н н о т къ во-
ровству—вопз неотразпмыя и роковыя 
посл дствія пьянства, которыя также 
насл дуютъ отъ тебя д ти! 

Ты сквернословишь, распутничаешь: 
знай, ни одно слово праздное не про-
падетъ даромъ. Блудяй, сказано въ слов 
Іэожіемъ, во свое т ло согітшаетъ (1 Кор. 
VI, 18), т.-е. худые помыслы, срамныя 
слова п д ла остаются, отпечатл ваются 
ііа т л , a no связи души съ т ломъ— 
н на душ . Отсюда сл дуетъ: въ ка-
комъ правственномъ состояніи находится 
отецъ, въ такомъ рождаются отъ него и 
д ти,—часто случается, что развратныП 
отецъ над ляетъ н д тей своихъ рас-
положенностію къ разврату, а вм ст 
съ т мъ й т лесными недостатками, 
ггроисходяіцпми отъ разврата; даже по 
голосу, по лицу, ио различнымъ другимъ 
вн шнимъ прпзнакамъ можно узнать 
дитя отъ развратныхъ родителеП. 

Отъ добрыхъ, милосердыхъ роднтелей 
рождаются и д ти добрыя, милосердыя, 
которыя еще въ младенчеств охотно 
отдаютъ другимъ все, что у иихъ 
іш ется въ рукахъ, а отъ скупыхъ ро-
дителей, которые скупятся подать на 
церковь или б днымъ и самуто малость, 
рождаются и д ти такіе же жестоко-
сердые и жалкіе себялюбцы! 

Такъ вотъ почему въ наше время 
д тм злы, порочны. АІы сами тоыу впною. 
He можетъ древо зло плоды добры творпти 
(Мат . УП, 18). 

Ужаснитесь жс, родителп! В дь еслп 
мы не исправимся саміг и своимъ пове-
деніемъ не исправимъ своихъ д тей,— 
о, не красна будетъ наша жизнь! Наши 
враги, наши каратели и мучптели бу-
дутъ наши же д ти. ШЩа нечестша 
укорятъ ада, свид тельствуетъ Пре-
мудрый, яко его ради поноіиеніе щпимутъ 
(Сіграх. XLI, 10). А какъ тяжело терп ть 
родителямъ отъ своихъ д теіі! Терп ть 
не обиды только. Вид ть д той своихъ 
іюрочныміг и сознавать, что мы самк 
причігаою ихъ погпбели, — о, нулшо 
им ть каменное сердце, чтобы не чув-
ствовать ужасныхъ укоровъ сов стн! 
А въ будущемъ что!? 

Всяпо убо древо не творяіцее плода добра. 
сказано въ евангелііг, посіътется и во 
огнь вметается (Лук. Ill, 9). Огнь су-
губый.огнь гееннскій ждетъ въ будущей 
жизни порочныхъ родителей: ОНІІ отв тятъ 
и за себя и за своихъ д тей. ИМ ЯІІ 
уши слътати, да сльштшо (Cap. En. В.). 

Святитель Тихонъ Задонскій говоритъ, 
„Блаженъ родитель, который и къ вре-
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менной жизнн родилъ, и къ в чной 
жизни отродилъ д теА своихъ. Окаяненъ 
родптель, который къ временной жизни 
родилъ д тей, но къ в чной жпзни 
двери имъ заключилъ,—заключилъ или 
небреженіемъ о добромъ воспитаніи, иті 
своимп соблазнами. Лучше челов ку не 
родиться, нежели родиться, и въ в чноіі 
погибели быть". (Томъ IY,. стр. 185). 

5. Послушаніе родителямъ — выше 
поста и молитвы. 

Въ настоящее время слыпштся много 
жалобъ на непокорныхъ и ва неііослуш-
ныхъ д тей. Жалобы эти вполв спра-
ведливы. Д йствительно, въ наше время 
не считается гр хомъ обмавуть родите-
лей, сказать имъ какую-либо дерзость и 
даже д ломъ показатъ свою непокорность 
имъ. А вотъ послушайте, что говоритъ 
древній мудрецъ: „Господь возвысилъ 
отца надъ д тьми и утвердилъ судъ 
матери надъ сыновьями. Почитающій 
отца будетъ им ть радость отъ д тей 
свопхъ и въ день молитвы своей будетъ 
уолышанъ. Уважающій отца будетъ дол-
годенствовать, и ііослупшый Господу 
успокоитъ мать свою. Боящіііся Господа 
иочтитъ отца и, какъ владыкамъ, иослу-
житъ родившимъ его" (Сир. Ill, 2—7). 
Чти отца твоего и мшперь твою, да 5.шго 
ти будетъі и да долгол тенъ будеши на 
тщщ — вотъ запов дь, данная Богомъ. 

Прекрасный прим ръ исиолненія этой 
запов ди иредставляетъ самъ Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ. Пріиде Іиеусъ 
въ Назаретъ гь 6 повинуяся- има (т.-е. 
старцу Іосифу и Преблагословенной 
Своей Матери), — кратко зам чается въ 
евангеліи (Лук. 11, 51). Воплотившійся 
Сынъ Божій повинуется престар лому 
алотяику Іосифу и юной Матерп Маріи. 
Онъ помогаетъ отцу д Матерл въ хозяіі-
ств н участвуетъ въ ихъ работахъ. Со-
вершенн йшій во всемъ, Іисусъ Христосъ 
высоко ставилъ отца и мать и велъ Себя, 
какъ самый почтительный Сынъ: не 
гнушался Онъ ихъ б дною обстановкою, 
не пренебрегалъ скромнымъ званіемъ 
„древод ла". 

Святые Бсжін, шедшіе по стопаыъ 
Владыки своего, также являли прнм ръ 
послушанія родителямъ. Таковъ, наир., 
преподобвый Лука Елладскій, память 
коего празднуется 7 февраля. 

Преподобный Лука съ самыхъ раннихъ 
л тъ сталъ проявлять духъ благочестія: 
онъ любилъ молчаніе, скромность, че-
стность и особенно воздержаніе въ пищ . 
Будучи послушевъ родптелямъ, онъ 

безпрекословно исполнялъ приказанія 
ихъ: иасъ овецъ, обработывалъ землю и 
несъ другія обязанности по хозяйству. 
При этомъ онъ отличался еще сострада-
тельностію гъ б дяымъ. Когда онъ, 
отправляясь на работу, встр чалъ ни-
щихъ, то отдавалъ имъ посл дній хл бъ. 
а самъ оставался голодвымъ. Однажды 
шелъ онъ въ поле с ять пшеницу, но 
на дорог попались ему б дные, которые 
просили помощи, и онъ отдалъ имъ 
болыпую половину с мянъ, а самъ по-
с ялъ гораздо меньшую. Но Господь 
наградплъ его за это: урожай былъ не-
обыкновенный. По смерти отца Лука 
тайно ушелъ изъ дома матери и въ 
одномъ изъ монастырей горы А она былъ 
пострижевъ въ мовахи. Между т мъ 
мать его сильно скорб ла о потер сво-
его единственнаго сына и умоляла Го-
спода возвратить его. Господь услышалъ 
ея молитву. Въ одну ночь настоятель 
монастыря, гд иодвизался преп. Лука, 
увид лъ сл дующій совъ: предстала 
предъ нимъ какая-то женщина и съ 
горькимъ упрекомъ требуетъ отъ него 
возвратить единствеянаго сына ея. На-
стоятель сразу догадался, что это Лука, 
потому что онъ скрылъ свое происхо-
жденіе. He хот лось Лук оставлять 
монастырской жнзни, но, по ваставленію 
пгумена, онъ принужденъ былъ оставить 
монастырь и возвратиться къ матерп, по-
тому что онъ послушаніе родителямъ счи-
талъ выше поста н молитвы. Прожившп 
въ дом родптельскомъ четыре м сяца, 
онъ, съ благословенія латери, отправился 
на дальн йшіе иноческіе подвиги. Посе-
лившись въ одной приморской гор , св. 
Лука устроилъ въ ней неболыпую ке-
лью, гд и сталъ подвизаться. Днемъ 
св. Лука трудился въ своемъ садик , 
который находплся блнзъ его келыі, a 
илоды изъ сада раздавалъ б двымъ лю-
дямъ. Ночь же проводилъ въ молитв . 
Одинъ челов къ изъ любопытства под-
смотр лъ въ скважину двери н увпд лъ 
преподобваго стоящимъ на кол вяхъ и 
ударяющимся головою о землю, съ про-
изнесеніелъ при каждомъ удар мо-
лптвы: „Господи, помилуй"! Воздержаніе 
иреіюдобнаго было такяіе зам чательпо; 
овъ питался ячменнымъ хл бомъ и пилъ 
немного воды. Сна онъ иочти ве зналъ, 
а когда нужво было ему урвуть, онъ 
ложился въ приготовленную ішъ могцлу 
близъ келыі. За, свою строго подвижни-
ческую жизнь Лука получилъ отъ Бога 
даръ прозорливости и исц ленія. Скон-
чался онъ въ 946 году. 
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Жизнь св. Луки поучительна во вс хъ 
отношеніяхъ, но мы обратимъ вниманіе 
только на одну черту его—на послушаніе 
матери. Р шился онъ на доброе д ло, 
яа угожденіе Богу, но только не спро-
сясь матери. Посл дняя отыскала его, и 
преп. Лука не ослушался матери, а вер-
нулся домой. 

Таково ли послушаніе у нашихъ д -
тей?! Горько говорить даже объ этомъ... 
Лишь только челов къ прпшелъ въ 
возрастъ и получилъ н которое образо-
ваніе, какъ начинаетъ грубить родите-
лямъ, говоря, что онп необразованы. A 
когда поживутъ въ столицахъ и другпхъ 
городахъ, то еще болыпе зазнаются: и 
хата т сна, и кушаніе б дно п невкусно. 
Вздумаетъ отецъ какое слово сказать, 
сейчасъ начнутся разсужденія: „ты ни-
чего не понимаешь, ты челов къ не-
образованный, ты ничего не видалъ," и 
т. п.. Захот лъ отецъ наказать непо-
корныхъ д тей, посл дніе начнутъ воз-
ставать противъ этого, говоря, что это 
теперь не принято. А если родители, не-
смотря на ихъ возраженія, примутъ 
крутыя м ры, то д ти оставляютъ роди-
тельскій домъ и ужъ больше въ него 
не возвращаются... Но бываетъ ли толкъ 
отъ самовольнаго удаленія изъ родитель-
скаго дома? Едва ли. Д тямъ непочти-
тельнымъ и грубымъ не бываетъ счастія 
какъ въ сей жизни, такъ и въ будущей. 
Проплятъ Господомъ раздражаяй матерь 
свою (Сир. III, 16). Иже злословитъ отца 
своего или матерь, емертію да умретъ; 
иже біетъ отца своего, или матерь свою, 
емертію да умретъ (Ис. XXI, 15—16). 

Убойтесь, д ти, этого страшнаго гн ва 
Бояая и во всемъ слушайтесь родите-
лей. Будьте для нихъ ут шеніемъ въ 
Я изни, опорою въ старости и молитвен-
никами по смерти нхъ. Наградою за по-
добное почнтаніе родителей будетъ дол-
тоденствіе и благополучіе въ яшзни. 
(См. „Воскр. лпст." Л? 671, изд. ред. 
журн. „Воскр. день"). 

6. Родительскій прит ръ—лучшее 
средство при воспитаніи д тей. 

Сколько дуыъ и заботъ посвящаютъ 
родители воспитанію своихъ д тей, и кто 
изъ нпхъ не ягелаетъ отъ всей души 
вид ть д тей своихъ добрыми хрнстіа-
нами и полезвыми членами общества?.. 
Но какое лучшее средство воспитать 
д тей нменно такігаи? Средство это, 
можно сказатв, въ рукахъ самихъ же 
родителей, въ добромъ роднтельскомъ 
прим р . Одно изъ многихъ доказа-

тельствъ благотворности родительска-
го ирим ра въ д л воспитанія мы 
находимъ въ житіи св. муч. Іуліана, 
аамятъ коего празднуется церковью 21 
іюня. Онъ родился отъ знатныхъ роди-
телей, но отецъ его былъ язычникъ, a 
мать христіанка. По смерти своего мужа, 
мать Іуліана, сознавая важность й свя-
тость материнскихъ обязаныостей, уда-
ляется въ г. Тарсъ, ведетъ тихую, уеди-
ненную жизнь, всец ло посвятнвъ себя 
воспитанію сына. Какъ христіанка, она 
сознавала и была уб ждена, чтомолитва 
есть ішенно тотъ св точъ благотворный, 
который осв щаетъ и согр ваетъ вну-
тренній міръ въ челов к , указуетъ ему 
правильные пути въ жизни сей — а по-
тому старалась всячески зажечь этотъ 
св точъ въ сердц сына. Много, разу-
м ется, вліяетъ на ребенка задушевное 
материнское слово, доброе, кроткое на-
ставленіе, но мать Іуліана не ограничива-
лась одними наставленіями, а заботилась 
иовліять и собственнымъ прпм ромъ. ГІ 
вотъ, какъ только ночной сумракъ спу-
стится на городъ, на улицахъ стихнетъ 
шумъ дневной, люди погрузятся въ сонъ, 
въ скромномъ жилищ благочестивой 
вдовы замерцаетъ бл дный св тъ лам-
пады. Кол нопреклоненная молится она, 
взирая на ликъ Спасителя и Богоматери, 
в ра и любовь кладутъ свой яркій от-
иечатокъ на лицо ея, уста шепчутъ 
слова молитвъ, в рующій взоръ роняетъ 
слезу умиленія, а рядомъ съ кол но-
преклоненною матерію пріютился ея 
малютка сынъ. Его любознательный 
взоръ устремляется то на св. иконы, то 
на лицо пламенно молящейся матери, 
его чуткій слухъ внимаетъ словамъ ма-
теринской молитвы, его н жное сердце 
уяге ощущаетъ святость, валшость п 
сладость молнтвенныхъ минутъ. 

Прошло н сколько л тъ, малютка 
Іуліанъ подъ благотворнымъ дыханіемъ 
благочестивыхъ материнскихъ прим -
ровъ возросъ въ добраго, глубоко в ру-
ющаго юношу. Но въ это время страшная 
гроза разразилась надъ христіанскпми 
обществами — началось безпощадное го-
неніе на нихъ отъ ясестокаго царя Діо-
клитіана. Въ числ многихъ мучениковъ 
иривлеченъ былъ къ допросу и заклю-
ченъ въ темницу и 18-л тній Іуліанъ. 
Мучители угрозами, ласками и об ща-
ніями старались склонить его къ отре-
ченію отъ Христа, но въ сердце юноши 
глубоко запали с меиа в ры — ярко го-
р лъ св точъ молитвы, не страшна была 
ему и темница съ ея ужасами, спокойно, 

щ 
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точно на ясное голубое небо, смотр лъ 
онъ на приближающуюся смерть. Нако-
нецъ, раздраженные мучители, завязавъ 
Іуліана въ м шокъ, наполненный пе-
скомъ и гадами, утоппли въ р к ; т ло 
св. мученика потомъ было вынесено 
волнами на берегъ и погребено. Вскор 
посл сына замучилп и его благочести-
вую мать. 

Вотъ какую сплу оказалъ добрый ро-
дительскій прим ръ: 18-л тній юноша, 
полный яшзни и силъ, настолько усвоилъ 
св тлый образъ Христовъ, настолько 
проникся святою в рою, что на самой 
зар своей жизни оттолкнулъ отъ себя 
вс земныя радости, захот лъ лучше 
страдать за имя Христово, ч мъ отречься 
отъ Hero, умеръ мученически и сподо-
бллся в нца святости! 

Отцы и матери христіанскіе! Вы не-
сомн нно желаете, чтобы ваши д ти 
возрослп добрыми христіанами, а поэтому 
глубясе заппшите въ своихъ сердцахъ 
прим ръ матери Іуліана и вс ми силами 
старайтесь сл довать ему! Она научила 
сына своимъ прим ромъ не только в рить 
й молиться, но т мъ самымъ заяггла въ 
его дупі неугасимый и спасительный 
св точъ евангельской правды. Учите и 
вы д тей своихъ собственнымъ при-
м ромъ в рить и молиться. Настанетъ 
день праздннчный, день Божій, заслы-
шите благов стъ, сп шите въ храмъ на 
общую молитву, стойте зд сь благого-
в йно и внимайте съ усердіемъ ыолит-
вамъ и п сноп ніямъ, пусть и д тн 
ваши будутъ около васъ поучаться ва-
шему усердію къ молитв . Настанетъ ли 
день будничный, — собираясъ на свои 
труды, не забывайте начало дня освятить 
молитвою, станьте сали передъ иконою, 
прочтите вслухъ сами, заставляйте по-
вторять п д тей свопхъ положенныя 
лолитвы. Окончится день труда и заботъ, 
накроетъ васъ мракомъ ночь, опять не 
забывайте ікшолиться вм ст со свошиі 
д тьын. Если на вашихъ лицахъ будетъ 
сіять лучъ в ры и мольбы къ Господу, 
этотъ лучъ отразится и въ юныхъ серд-
цахъ вашихъ д тей. Еслп на вашихъ 
лпцахъ будетъ разливаться святое, мо-
литвенное умиленіе, то и д тя ваши 
проникнутся пмъ, іі знаііте, что нпкогда 
mm не забудутъ того семейнаго уголка, 
гд они предъ ликсшъ Спасителя стояли 
радостные, чистыс, около своііхіі люби-
мыхъ родителей, вторя пхъ молитвамъ, 
пикогда не забудутъ они этнхъ воистину 
св тлыхъ и счастлив іішнхъ минутъ 
своей жизни. А чтобы вамъ пм ть еще 
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большее побужденіе воспптывать д тей 
собственными прим рами, вспоминайте 
почаще слова св. писанія: кто сотворгтъ 
и научитъ, сей веліп наречется въ цсі]!-
ствіи пебесномъ... Это ли не высочайшая 
награда и не единственная ц ль для 
каяадаго в рующаго хрнстіаннна?! (См. 
Л? 93 лист., прилояс. къ ягурн. „Корм-
чій"). 

7. Покаянный подвигъ мученика Во-
ниоатія. 

Жила въ Рим знатная боярыня, име-
немъ АгЛапда, дочь славнаго отца, быв-
шаго великимъ въ Рнм лицомъ. Была 
она молода л тами, красива лицомъ и 
богата значительнымъ отцовскимъ им -
ніемъ. He было у нея мужа, и она про-
водила жизнь свою въ беззаконіяхъ. У 
нея былъ дов рснный рабъ Бонифатій, 
юный и пріятный видомъ. Онъ былъ 
соучастникомъ ея гр ховъ и зав дывалъ 
вс мъ домомъ и им ніемъ ея. 

Вонифатій и во время беззаконій сво-
ихъ, хотя и работалъ гр ху, им лъ и 
н которыя доброд тели, достойныя по-
хвалы. Онъ былъ милостивъ къ нищимъ, 
заботливо относился къ странвіікамъ, 
сердоболенъ былъ къ людямъ въ б д , н 
им лъ всегда въ ум желаніе исправить 
когда-нибудь свою жизнь. Часто возды-
халъ онъ къ Богу, чтобы пзбавпться ему 
отъ с тей діавола п стать господиномъ я̂ е-
ланій своихъ и страстей. И не презр лъ 
Господь созданія Своего п не далъ это-
му челов ку съ задатками доброд телей 
погрязнуть въ беззаконныхъ всждел -
ніяхъ, не попустилъ, чтобы д ла мило-
сердія его осквернились гр хами нечп-
стоты. Но явилъ Богъ ему милость Свою 
и далъ ему д ла скверны олыть пзлія-
ніемъ крови, п обагреніе этой крови, 
какъ царская багряніща, украспло его 
душу, іі ув нчался онъ в нцомъ мучс-
ничества. Случилось же. это такъ. 

Въ то время продолягалось еще гоне-
ніе на христіанъ, глубокая ігдольская 
тьма охватывала весь востокъ, п мно-
жество в рныхъ было убиваемо и мучияо 
за Христа. 

Госііожу Вонифатія, Аглаиду, пос -
тилъ спасителышй помыслъ и сильное, 
вепреодолиыое желаніе сердца,—им ть 
въ дом своемъ мученпческія мощи. И 
такъ какъ.она считала Вонифатія саіііімъ 
в рнымъ іі усердн йшимъ въ служеніи 
пзо вс хъ слугъ своихъ, то, призвавъ 
его, она объявпла ему свое желаніе и 
потомъ прибавила: „ты знаешь, какіе 
.им;атъ на насъ гр хи, мы не думаемъ 
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о будущемъ, какъ предстанемъ мы на 
страшный судъ Божій и примемъ тяж-
кія по д ,ііамъ нашимъ муки. Слышала 
я отъ одного благочестиваго мужа, что, 
если кто лм етъ у себя мощи страдав-
шнхъ за Христа п почитаетъ ихъ, на-
сколько можетъ, тотъ получаетъ велнкую 
іюмощь для спасенія душн, и сподо-
бляется в чнаго воздаянія, и насытится 
того же блаженства, какъ святые муче-
шіки. Говорятъ, что й теперь многіе 
принплаютъ на себя чудные подвиги за 
Христа іі, отдавъ т ло свое на равы, 
прігашіаютъ мученическіе в нцы. Сослу-
жи мн службу. Ибо прпшло время теб 
показать, каково твое усердіе ко мн . 
Отправляйся скор е въ т страны, гд 
слышно о гонеяіяхъ на христіанъ отъ 
Я зычниковъ. и постарайся прішестл мо-
щи кого-нибудь изъ мучениковъ. Тогда 
ми съ честью примемъ лхъ къ себ и 
воздвпгнемъ надъ ними церковь. И тогь 
святой станетъ намъ хранителемъ и за-
щнтникомъ и всегдашннмъ ходатаелъ 
за насъ къ Богу!" 

Выслушавъ эти слова, Воннфатій съ 
радостыо согласился и сталъ собираться 
въ путь. Дала ему его госпожа множе-
ство золота, такъ какъ невозможно было 
никому ішаче получпть т лъ мучени-
ческихъ, какъ, ц ною многпхъ даровъ 
и золота. ГІбо нечестивые лучптели, 
впдя великую любовь и усердіе христі-
анъ къ мученическимъ мощамъ, не вы-
давали ихъ даромъ, но продавали ихъ 
по высокоп ц н , наживая т мъ боль-
шія деньги. Сверхъ того, Вонифатій при-
готовилъ разлнчные ароматы и ткани, 
чтобъ достойнымъ образомъ повить т 
святыя т ла. Ъхало съ нимъ немало 
рабовъ его госікши, а его товарнщей, и 
коней, и вотъ, вс они выстуігали въ 
путь. Покидая домъ, Вонифатій со см -
хомъ сказалъ госпож своей: „что бу 
детъ, госпожа, если окажется для меня 
невозможнымъ найтп мученнка, и если 
прпнесутъ къ теб мое т ло, замучен-
ное за Христа, іфішешь ли ты его съ 
честью?" Она сперва разсм ялась, по-
томъ яів, назвавъ его пьяницею и гр ш-
янкомъ, стала наставлять его: „теперь, 
братъ, время не глумиться, а благогов ть; 
нужно теб охранять себя заботливо въ 
пути отъ всякаго безчинія и глумленія; 
^лагочннно приступать ко всему и со-
вершать путь въ кротости и воздержаніи. 
Подумай, чему послужншь ты: мощамъ 
святыхъ, коихъ мы недостойны не толь-
ко касаться, но и смотр ть на нихъ. і 
Иди же въ міръ, Богъ же, іірпнявшій| 

образъ раба и пролившій за насъ кровь 
Свою, да пошлетъ ангела Своего сЪ To-
бою, не памятуя гр ховъ нашихъ, и да 
устронтъ благополучно шествіе и возвра-
щеніе TBoe". 

Внялъ Вонифатій въ сердц своемъ 
наставленію госпояиі своей, и, нося въ 
ум мысль о томъ, чего ііредстоитъ кос-
нуться ему гр шными руками, жал лъ 
о сд ланныхъ раныпе гр хахъ нечисто-
ты. И началъ онъ поститься, не сть 
мяса, не ппть виыа, часто и ирилежно 
молиться, и нашелъ на него страхъБожій. 
А страхъ—отецъ,вниманіе же—мать вну-
тренняго покоя, который рождаетъ со-
в сть. Сов сть же производитъ то, что 
душа впдитъ свое безобразіе, какъ въ 
чистой, невозііущенной вод . И такъ за-
рождаются начатки и корни покаянія. 

Такъ и Вонифатій насаждалъ въ себ 
корни покаянія, начавъ со страха Божія, 
вннманія къ себ н съ разсмотр нія 
своей сов сти. И желаніе начать совер-
шенную жизнь ясно выражалось въ немъ 
постомъ и неіірестаннымн молптвами. 

Достигнувъ странъ Асійскихъ и знаме-
шітаго Киликійскаго города Тарса, гд 
въ то время царствованія Діоклитіана и 
Максиміана мучилн святыхъ,—Воннфатій 
оставилъ рабовъ съ конями въ гостинн-
ц , вел въ ішъ отдохнуть. Саііъ же, не 
отрясши съ себя даже пыли отъ дорогп, 
пошелъ смотр ть на муки хрпстіанъ, о 
которыхъ услышалъ. 

На площади, среди громадной языче-
ской толпы, мучили разными муками 
святыхъ, которые вс были обвішены въ 
равной вин : христіанской в р и бла-
гочестивой жизни. Но разныя терп лп 
они мученія. 

Иной былъ иов шенъ стремглавъ, и 
внизу подъ ятіъ разведенъ былъ огонь. 
Иной протянутъ и привязанъ къ четы-
ремъ столбамъ, другого пилилл шіламн, 
т хъ раздробляли острымн орудіямн, 
инымъ прокалывали глаза, кто стоялъ 
посаженный на колъ, проходившій до 
его шеи, у иныхъ отс чены былп руки 
и ноги. Но во вс хъ было одинаковое 
муягественное терп ніе, и на лнцахъ ихъ 
сіяло духовное веселіе. Такъ, укр пляе-
мые Божіею благодатію, терп ли онн 
нестерпимое для естества челов ческаго. 

Вид лъ все это блаженныН Вонифатій 
и удивлялся онъ терп нію мучениковъ 
и желалъ себ того же в нца. И вотъ, 
исполнившись божественной ревности, 
ставъ среди м ста казни, онъ открыто 
началъ обнимать мучениковъ, которыхъ 
было числомъ двадцать, н грсшко возгла-
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силъ: „Великъ Богъ христіанскій, помо-
гающШ рабамъ Своітмъ, укр пляющій ихъ 
въ такпхъ мукахъ!" —И, сказавъ это, онъ 
снова съ любовію пршпелъ къ святымъ 
щп&кшшъ и ц ловалъ ноги ихъ, a у 
кого он быліг отрублены, прижималъ 
къ грудіг оставмііеся члены пхъ, назы-
вая блаженными, за то, что они, потер-
и въ немного, іголучатъ в чную отраду 
и покой ][ безконечное веселіе. 0 себ 
же молилъ онъ, чтобъ стать ему участ-
нігкомъ ихъ подвига и в нцовъ, кото-
рые иолучатъ они отъ подвигополояшика 
Христа. 

Весь ііа]зодъ сталъ смотр ть на Вони-
фатія. II судія, мучившШ страстотер-
ицеві), спросилъ со своего судилища: I 
кто онъ іі откуда?— ІІ вел лъ подвестн \ 
сго. На вопросъ о томъ, какъ имя его, I 
Вонпфатій отв чалъ: „первое имя мое, 
которымъ я очень лгоблю называться 
такъ: я христіанпно, пришодшій сюда 
тъ Рпма. Если же хочешь знать имя, 
которымъ назвали мсня родптели — то я 
зовусь Вонііфатій". 

Тогда судія вел лъ прішестп ему 
Ягертву богамъ, об щая сму міілости и 
грозя за отказъ мученіями. На это Во-
нііфатій возразилъ: „не стопло бы и 
отв чать на твои слова, но скажу то, 
что уже говорилъ: я христіашгаъ. Боль-
ше ты отъ меня шічего нс услышишь. 
Если же нсстершімы для тебя этп слова 
МОІІ, д лай со мною, что хочешь". И 
судья вел лъ, обнаживъ, пов сить его 
стремглавті и бить кр пко. II лютые 
удары пали на мученика, такъ что плоть 
его огладала я открывались нагія кости. 
Онъ яге, точно не чувствуя боли, не ду-
малъ о ранахъ, по, обращая взоры ко 
святымъ мученикамъ, ііргашмалъ стра-
даніе ихъ за образецъ себ , ут шаясь 
тому, что сталъ имъ сообщникомъ по 
мукамъ за Хрпста. 

Когда, посл этой ііервоіі мукіг, судья 
сталъ снова уговарпвать Вонифатія по-
іцадить себя п ііринести ясертвы богамъ, 
и снова отв тплъ мученикъ, что и слухъ 
сго не выноситъ именн боговъ, судья 
вел лъ забивать ему подъ ногти рукъ п 
ногъ гвоздп. А святой, цозведя очп и 
умъ овоП і;ъ небу, терп лъ молча. И 
новую нзобр лъ пытку мучитель: вел лъ 
растопить олово и влпть въ уста Вони-
фатія. Когда стали растоплять олово, 
святой, возд въ руки къ небу, молился: 
„Господь мой Іисусъ Хрпстосъ, Ты сотво-
рилъ меня поб днтелемъ миновавшііхъ 
мукъ, будъ и теперь со мною, облегчая 
мн бол знь. Ты одно мое ут шеніе. — 

Покажи яге ясно, что Ты помогаешь мн 
одол ть сатану и этого судію неправед-
наго, ибо Ты самъ знаешь, что страяиу 
я за Тебя!" Потомъ просилъ онъ дру-
гихъ мучениковъ, чтобъ ПОІІОГЛІІ ОНИ 
ему своііми молитвами претерп ть ту 
страшную муку. 

Когда мучптеліі подошли къ Вонифа-
тію и, растворивъ ему уста яіел знымі. 
орудіемъ, влилн олово въ гортань его, — 
оно не сд лало вреда святому. И наролъ, 
впдя такую лютость мученія. содрог-
нулся, пршпелъ въ смятсніе н взывалъ: 
„Великъ Ты, Богъ христіансгаііі Велпкі. 
Ты, Царь Христосъ. Вс в русмъ въ 
Тебя, Господи!" 

Съ этимп крикаііи народгь бросился 
къ стоявиіему вблпзи пдольскому каіш-
щу, чтббъ низвергнуть его, и съ воплями 
кидалъ каменьями въ судію. желая по-
бить его. Судія съ позоромъ б яіалъ съ 
судилііща, а Вонпфатія приказалъ дер-
ягать въ тюрьм . 

На утро я^е, когда утихла молва на-
родная и прекратплся мятея Ъ, спова 
возс лъ судія на судилищ п, иоставивъ 
предъ собою св. Вошіфатія, сталъ хулить 
предъ шімъ ішя Христово, ругаясь тому, 
что Христосъ былъ распятъ. 

А мученикъ сильными словаміі обли-
чалъ бездушіе боговъ и безуміс и осл -
пленіс т хъ. кто поклоняется ігаъ. 

Тогда въ ярости судія ирнказалъ бро-
сить мученика въ котелъ кипяіцей смо-
лы. Но Господь нс оставилъ Своего раба. 
Внезапно сошелъ ангелъ л оросплъ 
мучешіка въ котл , а смола, разлив-
шись, потекла огненнымъ ручі>емъ и 
попалила многихъ изъ стоявшихъ кру-
ГОІІЪ язычниковъ. Святоіі же выііюлъ 
здравымъ, не тронутыіЧ огнеі\п> и смолою. 
Тогда мучитель. впдя д ііствіе силы 
Христовоіі,—и боясь. какъ иы не постра-
дать и самому отъ народа, иовол лъ 
ус кнуть Вонпфатія мочомъ. II коглм 
вопны пріівели мученпка на м сто каз-
ни, онъ ііоііросилъ ихъ дать ему помо-
литься и, обративпшсь і;)> востоку. помо-
лился такъ: 

„Господи, Господи Боя е, ла прслніі,-
рятъ мсия милости Твои. Будь мн 
нын иомощніікомъ, чтобъ lie заі"ралилт, 
мн врагъ мой возлушнаго пути цоего 
ради гр ховъ МОІІХТ), въ безуміи сод -
янныхъ. Но іірими дуиіу мою въ мир 
и вчішн моня съ т ми, кто ироливалъ 
за Тебя кровь свою и соблюдалі> до кон-
ца в ру. Сохрани свойственниковъ мо-
ихъ отъ всякаго нечестія и заблужленія 

i l l л; -.І-.ІІЧ. ПТІІ.ІХЪ хпистІак. 2<) 
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языческаго, ибо Ты благословенъ и про-
славленъ во в ки!" 

ГІомолившись такъ, онъ преклоштлъ 
голову подъ мечъ, п былъ ус ченъ, п 
истекло изъ язвы съ кровью молоко. 
Видя это чудо, 550 язычниковъ обрати-
тплись ко Христу. Такова была кончнна 
святого Вонифатія, и то, о чемъ, выходя 
изъ дому въ путь, онъ шутя говорилъ 
госпож своей — то показалъ онъ во 
истішу, ириведя слово въ д ло. 

Между т мъ товарищи Вонифатія, 
рабы Аглапды, сид ли въ гостиниц , 
ничего не зная и подяшдая его. Вндя, 
что онъ не идетъ назадъ ни къ вечеру, 
ни ночью, нп во весь сл дующій день, 
они сталн осуждать его, предполагая, 
что онъ упился гд -нибудь впномъ и 
предался распутству. „Такъ-то—говорили 
онп—ходитъ онъ за мощами!" 

Но, когда наступилъ третііі день, й 
Вонифатій не возвращался, они прпшли 
въ недоум ніе и стали искать его по 
всему городу. Ио случаю же или же, 
лучше сказать, по Божію смотр нію, 
встр тнли они брата того писца, кото-
рый загшсывалъ на суд истязаніе му-
чениковъ. Онъ сказалъ имъ, какъ нака-
нун одинъ пришлецъ былъ мучимъ и 
казненъ за Христа, и описалъ имъ 
вн шность его. Но и по этому описанію, 
въ которомъ узнали Вонифатія, его то-
варищи не могли пов рить, что это 
былъ онъ. Вспоминая прежніе нравы 
Вонифатія, они ругались надъ нимъ и 
говорили: „неужели пьяница и любод й 
будетъ страдать за Христа?" Напрасно 
уговаривалъ ихъ встр чный и, нако-
нецъ, повелъ ихъ туда, гд лежало 
т ло убіеннаго. И когда всл дъ за стра-
жей, которая оберегала отъ похпщенія 
т ла мученігковъ, товариіщг Вонифатія 
увіід ліг т ло его іг потомъ пршктили 
къ нему лежавшую особеішо голову его, 
тогда ув ршшсь они,.что это Вонпфатій. 
Дивилисъ оніг, й стыдно нмъ было, что 
дурно оші думали и говорили о немъ. 
И опасалнсь онм, чтобъ не нашла на 
гшхъ какая б да, что осуягдали онн 
святого и см ялись надъ жизнію его, 
не зная сердечныхъ мыслей его и доб-
рыхъ р шеній. 

И смотря съ раскаяніемъ въ лицо 
святого и въ ужас дивясь — увнд ли 
они, какъ святой понемногу открылъ 
глаза свои, смотря на инхъ съ любовью, 
улыбаясь иШ устаміг, ц св тилось лігцо 
ого.. Ояъ точно говорилъ и проіцалъ 
имъ ихъ гр хъ иротивъ неі-о. Въ радо-
стл й въ ужас заплакали оня и гово-

рили: „не псшяяи, рабъ Хрпстовъ, на-
шихъ беззаконій, что мы несправедливо 
осуягдали яшзнь твою и безумно пору-
гались надъ тобою!" 

Они за пятьсотъ золотыхъ монетъ вы-
купили т ло и главу святую и, помазавъ 
ароматами, обвили его чистыми, приго-
товленными Вонифатіемъ, плащаницами, 
вложили его въ ковчегъ и пустились 
въ обратный путь, везя госгіоя« своего 
мученика. 

Когда приблизились они къ Риму, 
тогда ангелъ Господень явился въ вид -
ніи Аглаид , говоря: „прнмп того, кто 
н когда былъ слугою твоимъ, нын же 
нашъ братъ и сослужитель. Прпмн того, 
кто былъ теб рабомъ, а теперь госпо-
динъ твой, и благочестно почптай его, 
ибо онъ хранитель дуіпіт твоей и защпт-
никъ жизни твоей". 

Аглаида встала въ уяас и, ирпгла-
сивъ съ собою н сколькихъ честныхъ 
муягей изъ клира, вышла въ ср теніе 
святому мученику Вонифатію. И кого 
недавно послала въ путь, какъ раба, 
того возвращающагося приняла въ домъ 
свой съ почестями, какъ господіша сво-
его, съ радостными слезами, и вспоми-
нала пророчество святого, которое ска-
залъ онъ, идя въ иуть. Іі благодарила 
она Бога, сотворившаго такъ, что свя-
той Вонифатій сталъ благопріятною 
жертвою Богу за свои и за ея гр хи. 
Воздвигла Аглаида въ пом стьи своемъ, 
отстоящемъ отъ Рпма въ пятидесятн 
стадіяхъ, пречудный храмъ во имя свя-
того мученика Воннфатія и съ великою 
честью внесла въ него честныя мощп. 
Много чудесъ совершалось молитвами 
мученика, и б сы отгонялись отъ люде.А, 
и псполнялись ирошенія молішіішхся у 
гроба того святого. 

Влая^енная же Аглаида раздала все 
ии ніе свое нищимъ и убогимъ, отрек-
лась отъ міра и, поживъ пятнадцать 
л тъ въ великомъ покаяніи, престави-
лась къ Господу и соединилась со свя-
тымъ мученикомъ Вонифатіемъ, бывъ 
схоронена прп его гроб . 

Такъ эта двоица, изм нивъ чудиымъ 
изм неніемъ преягнюю свою яшзнь, до-
стигла добраго конца: одинъ, омывъ 
кровью гр хи свои, сподобился в нца 
мученическаго; другая же слезами и 
жестокимъ жтіежъ очистила скверну 
свон). Явились ояи оправданными н не-
іюрочными иредъ Господомъ нашимъ 
Іисусомъ Христомъ, Которому слава во 
в ки. (См. „Русск. паломн." 1897 г. ]\» 50). 
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8. Библейскіе прим ры ц ломудрія. 
(По изображенію св. Іоанна Златоуста). 

I., Прекрасиый Іосифъ. „Вотъ ц ло-
мудренн йшій Іосифъ прнзываетъ насъ 
подражать ему, говорптъ св. Іоаннъ 
Златоустъ. Будемъ же ликовать вм ст 
съ этішъ прекраснымъ юношей духов-
ньшъ ликованіемъ, прославляя его ц -
ломудріс не словами только, но и подра-
жаніемъ въ д лахъ. Онъ былъ поистин 
ревностнымъ храннтелемъ ц лояудрія, 
тогда какъ могъ бы управлять самою 
царпцею. Онъ помнітлъ, что богатство, 
власть и слава проходятъ съ настоящею 
жизнію, и что одна только доброд тель 
не им етъ конца, и потому удерживалъ 
гр ховныя пожеланія какъ бы какою-
нибудь уздою—страхомъ Божіемъ, а все 
остальное презр лъ, считая страданія 
въ темнпц пріятн е всякихъ велико-
л пныхъ жилшцъ. Красотою душп онъ 
затмилъ красоту т ла, уподобившись по 
т лесной красот н которой прекрасной 
зв зд , a no душевной доблести—анге-
ламъ. Мы должны удивляться не только 
ц ломудрію этого юноши, но и тому, 
какія онъ претерп лъ опасности за это, 
счптая угожденіе похоти страшн е са-
мой емерти. Стоптъ только вспомнить 
время, въ какое онъ сохрашшъ душу 
свою чігстою. Это было прежде, нежели 
явплся на земл Господь Іисусъ Хри-
стосъ. Поэтому Іосифъ можетъ сказать 
намъ, христіанамъ: „еслп я, который 
Л ІІЛЪ прежде Рождества Христова п не 
слышалъ верховнаго апостола Павла, 
взывающаго, что т леса наши суть ле-
иы Христовы (I Кор. VI, 15), однако 
былъ уб жденъ, что рабамъ Божіимъ 
должно преодол вать похоть, то т мъ 
бол е вамъ, христіанамъ, подобаетъ со 
страхомъ я трепетомъ вести жпзнь ц -
ломудренную, чтобы вы, члены Христо-
вы, не сд лалігсь членами блуднпцы!" 
Этп слова могутъ обуздать самыя пла-
менныя пожеланія. Ие такъ легко дождь, 
иадающій на огонь, иогашаетъ пламень, 
какъ эта р чь, пронпкнувъ въ душу, 
пстребляегь иорочныя похоти". 

II. Праведный Іовъ. „Веліткій Іовъ ио-
ложиль завіыпъ очамъ свопмъ, чтобы они 
нс смотр ліг на лпцо д вицы, дабы 
красота, осл пляя умъ его, какъ-ннбудь 
не увлекла его (Іов. XXXI, 1). Кто не 
уднвплся бы и не изумился бы, видя, 
лто атотъ мужъ, который, какъ лев'і>, 
боролся съ самимъ діаволомъ п поб -
ждалъ вс . козни лукаваго, изб галъ 
лпца д вицы и не допускалъ глазамъ 

своимъ смотр ть на краспвую отроко-
вицу! Онъ зналъ, что въ борьб про-
тивъ б совъ нуженъ мужественный и 
см лый духъ, а въ соблюденіи ц лому-
дрія поб да пріобр тается не обраще-
ніемъ съ д вицами, а удаленіемъ отъ 
нихъ. Итакъ, кто даетъ об тъ д вства, 
тотъ пусть прпметъ сов ты ц ломудрен-
н йшаго изъ вс хъ людей, который 
былъ такішъ блюстителемъ ц ломудрія 
еще прежде Роягдества Христова". (ІІзъ 
слова къ новокрещ., 18 бес да на 1 Ко-
рин ., 24-я на Римл., 7-я на 2 Корпн .), 

9. Прим ры ц ломудренныхъ^ хри-
стіанъ. 

I. омаида, юная супруга одного але-
ксандрійскаго гражданпна, захот ла 
лучше быть разс ченною на части, 
ч мъ изм нить супружеской в рности: 
беззаконный свекоръ ея за непреклон-
ность святой жены на гр хопадені ме-
чомъ разс къ ее , на двое. Іі это 
мученичество ц ломудрія почтилъ самъ 
преподобный Даніилъ скитскій; онъ 
призналъ святую Я5ену мученнцею, и 
удостоилъ ее погребенія вм ст со свя-
тыми отцами. Богъ прославилъ мощи 
ея чудесамп: no молитвамъ у'св. мощей 
ея одержпмые страстію блуда получали 
исц ленія. („Ч.-М.", апр ля 13 дня). 

II. Жена одного царедворца въ Кон-
стантинопол по смерти мужа своего не 
хот ла и слышать о другомъ муяг . 
Когда же одпнъ вельможа, прельстясь 
красотою юной вдовы, хот лъ взять ее 
силою, она, сохраняя ц ломудріе, раз-
давъ все им ніе б днымъ и отпустивъ 
вс хъ рабовъ на свободу, съ двумя 
в рн Шшши рабынями уб жала въ пу-
стыню и въ расщелпн одной горы 11 
л тъ провела, живя для одного Бога, 
Который питалъ зд сь рабу Свою ио-
средствомъ вороновъ, приносившпхъ й 
древесные плоды. (См. Прол. сент. 10 д.)-

III. Гонитель Магнентинъ, жившій въ 
3 в к , пм я преступныя связи с-і> 
многими язычницами, старался завести 
такія яіе п съ христіанками. Но посл д-
нія ягелалн лучше умереть, ч мъ про-
дать свое ц ломудріе. Когда Магнен-
тинъ прибылъ въ одннъ городъ, ему 
понравилась жена одного сов тннка при 
градоначальник . Устрашенныі! мужъ 
ея сказалъ Магнентнну: „пошліі, возь-
ми ее". За нею прислаііы были солдаты, 
но она сказала имъ: „погодите немного, 
іюка я займусь обычпыми свопми наря-
дами11: она пошла въ спальню, взяла 
мечъ и пронзшіа имъ свое т ло. 
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Слушайте и устыдитесь, рабы Хрнсто-
вы, изм няющіе Ему своими нечистыми 
вождел шями. Да даруетъ Господь 
каждому изъ насъ хранить ц ло-
мудріе и восклицать съ псалмоп в-
цемъ: пригвозди страху Твоему плоти 
моя, отъ судебъ Твоихъ убояхся (Псал. 
СХУІП, 120); ]і съ апостоломъ: „живу 
же не ктому азъ, но живетъ во мн 
Христосъ" (Гал. II, 20). (Лавсаикъ, 
стр. 383). 

І . Одинъ купецъ, нагрузивъ корабль 
богатымп товарами, поплылъ въ Афри-
ку; но вскор случнлась буря: корабль 
разбился, вс сокровища іютонули, a 
спасшійся купецъ возвратился домой 
съ пустыми руками. Но тамъ ждало его 
другое несчастіе: заимодавцы расхптшш 
оставшееся въ дом пм ніе, но такъ 
какъ еще оставался на немъ долгъ, то 
несчастнаго посадили въ темницу. Въ 
этомъ горестномъ состояніи ясена не-
счастливца чрезъ я«енскія рукод лія 
снискивала насущный хл бъ и т мъ 
иропитывала себя и мужа. Она была 
молода й красива, а это-то и было при-
чпною сл дующаго происшествія: од-
нажды она об дала въ темниц вм ст 
съ своимъ мужемъ, въ это время при-
шелъ туда одинъ богатый челов къ, 
чтобъ подать мююстыню б днымъ узни-
калъ. Увид въ молодую женщину въ 
столь злополучномъ м ст , онъ такъ 
тронулся ея красотою, что въ сердц 
своемъ почувствовалъ непреоборимую 
къ ней страсть... Богачъ немедленно 
вышелъ изъ темницы и послалт̂  за ней 
слугу своего. Б дная супруга посп -
шила увлд ться съ нимъ, думая, что 
онъ, сжалившись надъ ихъ состояніемъ, 
хочетъ подать ей что-нибудь Христа 
ради. „Какое сд лала ты преступленіе, 
что сидишь въ темниц ?" спросилъ у 
нея богачъ. И когда несчастная супру-
га объявила ему все, что случилось съ 
ея мужемъ, онъ продолжалъ: „я согла-
сенъ заплатить весь долгъ твоего мужа, 
если согласишься быть моею женою; тьт 
невинна, для чего теб быть участни-
цею злополучія?"—„Я клялась предъ 
алтаремъ Господнпмъ быть в рною ему 
до смертіг, отв чала доброд тельная 
жена, и потому не могу располагать са-
ма собою: если угодно теб , подождн 
зд сь, а между т мъ я спрошу у него". 
Богачъ согласился на ея отзывъ, твердо 
над ясь, что б дный челов къ охотно 
своею женою псшертвуетъ свобод . 
Встревоженная женщина приходитъ къ 
своему мужу и пересказываетъ предло-

я е̂ніе богача. Услышавъ это, несчастный 
вздохнулъ п прослезтася, потомъ отв -
чалъ ей: „любезная супруга! скажп 
преступному благод телю, что мы, въ 
какой бы крайности ни находиліюь, 
преступленіемъ закона Божія не же-
лаемъ купить себ свободы, скажи ему 
также, что Богъ, испытующій сердца, 
видитъ т хъ, которые нпзвержены въ 
темницы; что этотъ Богъ знаетъ, какими 
путями избавить насъ; скажи ему, нако-
нецъ, что мы не над емся на князи, ни 
на сыны челов ческіе, въ нихъ же 
н тъ спасенія". Супруга опять вышла 
къ богачу и пересказала ему все отъ 
слова до слова. 

Доброд тельная чета не обманулась, 
что Богъ им етъ тысячу средствъ изба-
вить челов ка отъ напастя: въ другой 
подл нихъ перегородк заключенъ 
былъ разбойшгкъ; онъ слышалъ весь 
разговоръ мужа съ женою, и сколько 
онъ ожесточенъ ни былъ, но до глубпны 
сердца тронулся ихъ доброд телью; овъ 
подалъ имъ голосъ, чтобы подошли 
поближе, и сквозь ст ну сказалъ имъ: 
„я—разбоііникъ, много сд лалъ зла іг 
убійствъ, и совершенно ув ренъ, что 
вскор буду казненъ смертію; итакъ 
умоляю ваеъ—пойдите посл смерти 
моей въ такое-то м сто; раскопавъ зе-
млю, вы найдете тамъ много золота; оно 
похищено, но я не знаю у кого; если 
объявлю о немъ судьямъ, то оно оста-
нется у нихъ: возьмите вы его себ , 
какъ люди доброд тельные, и молнте о 
>ш Бога". Разбойникъ, чрезъ н сколь-
ко дней, въ самомъ д л , былъ лишенъ 
жизни. Доброд тельная жена, съ позво-
ленія своего супруга, идетъ поздно на 
показанное разбойникомъ м сто, роетъ 
землю и—какъ удивилась, увид въ ве-
ликос сокровище! Это былъ ящикъ съ 
золотымп монетами; съ крайнею осто-
роясностію она унесла ихъ домой, нача-
ла выплачивать долгъ мужа и—вскор 
освободила его лзъ темнпцы. (Изъ Прол. 
іюня 14 д.). 

Y. Пр. Мартшгіанъ (память его 13 
февр.) въ юныхъ л тахъ удалился для 
уединеннаго жительства на одну гору 
блігаъ Кесаріи Палестинской п такъ 
іірославился своіпт иноческими подви-
гамп, что о шолодомъ инок съ удігвле-
ніемъ вс говорили въ город , какъ о 
высокомъ подвижник . Слыша многія 
іюхвалы юному подвижшіку, одна блуд-
ница, наущаемая діаволомъ, р шилась 
проникнуть въ уединеніе, чтобы собла-
знить инока. Совлекшггсь пышнаго од -
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янія іі над вшіі старыя, раздранішя 
одежды, она въ одну бурную и дождли-
вую ночь пришла къ пустынной кель 
Мартиніана u съ ііритворнымъ стена-
ніемъ и слеаами, какъ заблудившаяся, 
ііроспла укрыть ее отъ непогоды и не 
отдать на жертву зв рямъ. Мартиніанъ, 
проникнутый состраданіемъ, принялъ 
странницу, развелъ огонь для того, 
чтобы согр ться ей, принесъ фшшковъ 
и, оетавивъ ее во вн шней кель , самъ 
затворился во внутреннюю келью н всю 
ночь по обычаю п лъ псалмы. Блудница 
же, перем ннвъ опять одежды свои на 
пышныя, утромъ встр тила удивленнаго 
Мартиніана съ распростертыми объятія-
ми и всячески старалась обольстить 
юнаго подвижнпка, такъ что едва не 
поколебала его мысли. Но онъ внезапно 
ободрился духомъ іі, вышедшіг нзъ 
келыі, набралъ сухого хвороста, зажегъ 
н, снявши свои сандаліи, всталъ среди 
огня. Опаливши ноги и все т ло, Мар-
тиніанъ привелъ себ на память огнь 
гееннскій, который гораздо ужасн е сего 
временнаго огня, и такимъ напомина-
ніемъ, вм ст съ д йствіемъ жгучей 
боли, онъ уннчтожилъ въ душ своей 
вождел ніе плотской страсти. Вид вшп 
это, блудница ужаснулась своего гр -
ховнаго состоянія и окончательыо отвра-
тилась отъ своей постыдной жизни. Но 
еще іюразительн е былъ другой случай 
въ жизніі цр. Мартішіана, подвигшііі 
его р шиться къ преодол нію соблазна. 
Иреподобный посл сказаннаго ироис-
шествія р шился удалиться въ другое 
м сто іі, узнавшіі отъ одного корабель-
іцика, что ость среди моря безлюдный 
утесъ, съ радостію поселился ва немъ. 
Пробывши въ этомъ уединенііі в сколь-
ко времени, Мартиніанъ однажды увіі-
далъ, что корабль, несомый быстрымъ 
теченіемъ, разбитъ былъ объ утесъ, 
такъ что вс , бывшіе на корабл , пото-
нуліт. Одна же юная отроковица, іірибіі-
тая волнами къ утесу, впдя сіідящаго 
на немъ челов ка, проснла о своемъ 
спасенііі. Преподобный подалъ погибав-
шей руку помощи и извлекъ ее изъ 
морской бездны. И вотъ, опять юному 
подвижиику предстояла близкая опас-
ность—какъ же онъ постушілъ? Разсу-
дивши, что ему невозможно оставаться 
бол е на остров и что съ стныхъ ири-
пасовъ достаточно до прибытія кора-
белыцика, преіюдобный, оградивъ себя 
крестнымъ знаменіеыъ, бросился вплавь 
по морю и чудеснымъ образомъ пере-
плылъ морскія пучпны. Такъ р шитсіь-

но ішстушілъ up. Мартншаыъ, оиытно 
зная, какъ сильны козни діавола и какъ 
трудно погашать пламень нашихъ во-
ждел ній при близкомъ допущеніи къ 
себ искусительныхъ предметовъ. 

Итакъ, если мы желаемъ спасти себя 
отъ гр ховныхъ паденій, должны воору-
житься твердою р шимостію поборать 
гіриражающіяся къ намъ искушенія, ялк 
же благовременно удаляться отъ соблаз-
новъ. Есл» же кого врагъ одол етъ, обра-
щайтесь къ Богу съ искреннимъ дов -
ріемъ, любовію и раскаяніемъ, а не 
льстите себя пагубнымъ самооправда-
ніемъ и не ііскушайте Господа всев -
дущаго, отъ Коего не можетъ бщь 
скрыто ничто. 

10. Обращеніе блудницы. 
Два старца шли однажды изъ Эговъ 

въ Тарсъ киликійскій u заішш, по усмо-
тр нію Божію, въ гостишщу для отдох-
новенія. Стоялъ сильный зной. Въ го-
стиниц онн нашли трехъ молодыхъ 
людей, отправлявшихся въ Эпі, и съ 
ниміі была блудница. Старцы с ли по-
одаль. Одішъ изъ нихъ, вынувъ нзъ 
своей сумки св. евангеліе, началъ чи-
тать. Блуднііца, увпдавъ это, бставила 
своихъ спутниковъ и, подойдя, с ла 
близъ старца, но онъ, отстранпвъ ее, 
сказалъ: 

— Несчастная, въ теб и стыда н тъ; 
ты не задумалась подойти и с сть 
вбліізп отъ насъ! 

— Отецъ, не отвергай меня, — отв -
чала блудиица, — хотя я и преііспол-
нена всякиміі гр хами, но Владыка 
вс хъ Господь и Богъ нашъ не отвергъ 

і ііріістуііившей къ Нему илуднпцы. 
— Но в дь та блудница съ той пори 

I перестала быть блудницей, — возразилъ 
| старецъ. 

— Уповаю ва Сына Бога живаго, — 
: воскликнула женшива, — что отъ ны-
н шняго дня и я отвергаю гр хъ мой!.. 

11 оставивъ молодыхъ людей и сво« 
имущество, она посл довала за стар-
цами. Они ііом стили ее въ монастырь, 

; блпзъ Эговъ, называемый Нанкиба, гд 
[ она въ покаяніп п окончила жнзнь своіи 
(Лугъ духовиий, блаж. 1. Мосха). 

11. Борьба съ плотію. 
„Скажн мн , естество мое: какъ я 

! самъ себ іі врап> и другъ? Скажіі мн : 
какъ я могу поб дііть твое мучнтель-
ство? какъ ми связать тебя.. плоть моя? 
что мн д лать съ тобою, помощница 
моя и соиерница, застуішіща и преда-
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тельница моя?"—Такъ жалуется на плоть 
преподобный Іоаннъ въ своей Л ствиц . 
Преподобный Кассіанъ римлянпнъ на-
зываетъ подвигъ борьбы съ плотію по-
двигомъ великимъ и многотруднымъ, 
потому что эта борьба объемлетъ душу 
и т ло. Плоть — это нашъ домашній 
врагъ; похоть плоти — это такая склон-
ность, съ которою мы родимся на св тъ. 
Прочитайте житіе преп. Маріи егппет-
ской, преп. Мартиніана, нашего кіево-
печерскаго подвижнпка — пр. Іоанна 
многострадальнаго п мвогихъ другихъ, и 
вы увидите, чего стоило святымъ Божі-
пмъ побороть эту гр ховную склонность. 
Но ч мъ трудн е борьба, т мъ выше 
подвигъ, т мъ ближе къ челов ку всемо-
гущая благодать Божія. Вотъ что разска-
аываетъ о себ одиет̂  семидесятил тній 
старецъ - подвижникъ, преп. Пахонъ, въ 
ут шеніе брату, борпмому похотію блуд-
ною. „Ты видишь, —говорилъ онъ,— что 
я ужъ старъ и хилъ, сорокъ л тъ я про-
жилъ въ этой одной кель , но и въ са-
мой старости не совс мъ еще оставплъ 
меня демонъ, а когда былъ я въ твои го-
ды, подобныя твоимъ мыслп и страсти до 
того обуревали, до того обезсилпвали ме-
ня, что я приходилъ въ отчаяніе, даже 
думалъ, что Богъ меня вовсе оставилъ. Въ 
теченіе десяти л тъ страдалъ я такъ и 
днемъ и ночью. При всемъ томъ я 
лучше р шился умереть, ч иъ растлшъ 
чистоту моего д вства. Д ло до того 
доходило, что разъ я бросился изъ кельп 
и уб жалъ въ самую глушь пустыни. 
Тамъ мн попалась пещера, и я спу-
стился въ нее, въ надежд найти ди-
кихъ зв рей, которые бы разорвали меня 
и т мъ прекратили мои страданія. Я не 
обманулся. Пещера была занята зв ря-
ми, я бросался на нихъ, дразнилъ, сер-
дилъ ихъ, стараясь привести ихъ въ 
ярость и б шенство, но они, вм сто 
того чтобъ разорвать меня, валялись 
при ногахъ моихъ, играли какъ ягнята, 
облизывали мн руки и ноги, наконецъ, 
удалились изъ пещеры. Это меня уди-
вило. — „В рно, — подумалъ я, — Богъ 
помнитъ и хранитъ меня!" Мн сд ла-
лось тогда же легче: страсти утихли, и 
я весело воротился въ мою келью. Я 
былъ спокоенъ, мысль моя была невоз-
мутпма, страсти спаліг, но демонъ не 
дремалъ. Немного прошло времени, какъ 
брань упорн е прежней возяикла на 
меня отъ демона, въ движеніяхъ моей 
собственной плоти; онъ пустплся на хи-
трости, и видя, что я не сдаюсь на вле-
ченіе мысли, предсталъ предо мною въ 

вид д вицы, которую зналъ я и съ 
которою былъ во взаимности чувствъ во 
дни моей безпечной юности, безъ вся-
кой, впрочемъ, престуішой связи съ 
нею. Это вид ніе, признаюсь, меня оча-
ровало, минувшее воскресло предо мною, 
я совершенно растерялся, самъ былъ не 
свой, и блпзокъ былъ къ паденію... Едва 
могъ я, наконецъ, притти въ себя, хо-
т лъ вырваться отъ пскусительнпцы, но 
она прильнула ко мн ... Бъ досад , я 
замахнулся и такъ ударилъ ее по щек , 
что она, какъ дымъ, исчезла предо мною. 
He пов рпшь, отъ руки, которою нанесъ 
я демону пощечину, такой гадкій, такой 
мерзкій исходилъ запахъ, что я въ 
теченіе двухъ л тъ не могъ его заглу-
шить. Но и этимъ не отд лался я отъ 
демона, онъ снова довелъ меня до того, 
что я, какъ пом шанный, бросплся въ 
пустыню и яскалъ дикаго зв ря, чтобъ 
итти къ нему навстр чу и сд латься 
жертвою лютости его. Долго бродилъ я 
по пустын ; нестерішмый жаръ солнца 
палилъ меня, внутренній страстный огонь 
и того бол е тревожилъ меня. Случайно 
наткнулся я на аспида, схватилъ его, 
положшіъ на мое т ло, въ чаяніи его 
угрызенія, и ждалъ посл днпхъ миінутъ 
жпзни, но и зд сь совершилось чудо 
благодати: асшгдъ издохъ прежде, не-
я^ели усп лъ повредить или уязвить 
меня. Это поразило меня до крайности, 
и я съ чувствомъ благодарности запла-
калъ предъ Богомъ, такъ дивио сохра-
нившимъ меня отъ язвительности самыхъ 
ядовптыхъ Его творенііі. Тогда-то послы-
шался мн тапнственный голосъ свыше: 
„мііръ теб , Пахонъ! мужайся и кр -
пись: Я съ тобою! Ты былъ силенъ въ 
подвигахъ, и если бъ не оставить тебя 
на борьиу съ илотскими страстями, ты 
могъ бы погубять себя гордостью, кото-
рая ненавистна Мн . Твое смяреніе, твои 
слезы и страдальческій подвигъ прн-
влеклн на тебя благодать Мою, Я съ 
тобою!" Д йствительно, съ той поры я 
покоенъ и не чувствую уже въ плоти 
моеіі д йствія преяшяхъ бурныхі) стра-
стеіі". Вотъ какъ боролнсь съ своимн 
яохот ніямн святые подвнжникіі! Боро-
лись и прн яомощн благодати Хрястовой 
поб ждали. У кого же, сли не у нихъ, 
учпться н яамъ сей велякой наук ~ 
поб яідать страсти своя?.. Итакъ, по-
слушаемъ, какъ учатъ они, наученные 
многоскорбнымъ опытомъ, бороться съ 
плотскою страстію—этпмъ домашнймъ и 
всегдашнямъ нашимъ врагомъ. „Когда 
стужаютъ теб блудные помыслы,—гово-
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ритъ пр. Нилъ Copcidtt,—тогда наибол е 
ограждай себя страхомъ Божіимъ и на-
иомршай себ , что отъ Бога ничего 
нельзя утаить, даже самаго сокровен-
наго іюмышленія, что Онъ есть судія и 
истязатель вс хъ таинъ сердечныхъ. 
Помни, что истинно ц ломудренъ только 
тотъ, кто чистъ бываетъ отъ скверныхъ 
помысловъ,—вотъ что предъ Богомъ мно-
гоц нно u вселюбезно! А кто предается 
нечистымъ помысламъ, тотъ любод й-
ствуетъ въ сердц своемъ, какъ сказали 
свв. отцы. Таковый отъ помысловъ легко 
доходитъ и до д ла. А какъ тяжекъ 
гр хъ блудный, это видно уже пзъ того, 
что никакой другой гр хъ у свв. от-
цовъ не называется паденгемъ, кром 
сего гр ха". Вспоминай стыдъ и срамъ 
предъ людьми; что, если бы люди застали 
тебя въ сквернод йств семъ He поже-
лалъ ли бы тогда лучше умереть, нежели 
понести такой срамъ? Блюди главу змгя. 
то-есть, всячески гони отъ себя прочь, 
возникающіе блудные помыслы, гони ихъ 
прежде всего прилежною сердечною мо-
литвою. Молитва — это страшное оружіе 
противъ всякаго врага. Пр. Максимъ 
ІІспов дникъ велитъ молиться противъ 
блудныхъ помысловъ словами пророка 
Давида: изгоняющіи мя нын обыдогиа мя 
(Пс. XVI, 11); радосте моя, избави мя отъ 
обышедгигіхъ мя! (Пс. XXXI, 7). И пр. Іоаннъ 
Л ствичникъ приводитъ образецъ такой 
молитвы противъ помысловъ блудныхъ: 
Боже, въ помощь мою вонми! (Пс. LXII, 2). 
Иолезно въ этомъ случа призывать на 
помощь т хъ святыхъ, которые подви-
зались особенно за ц ломудріе й чистоту 
Такъ, преп. ^і,аніилъ Скитскій прика-
залъ брату, боримому отъ блуда, молить-
ся, призывая на помощь св. мученицу 

омаиду, за ц ломудріе пострадавшую— 
u молиться такъ: Боже, за молшпвы му-
ченгоц ы о.маиды помози ми ! — и сей 
братъ, помолпвшись такъ у гроба муче-
ннцы, тотчасъ избавился отъ блудной 
страсти. (Хорошо также прпзывать въ 
молитв преподобныхъ Моисея Угрина 
и Іоанна Многострадальнаго, кіевскихъ 
чудотворцевъ, пр. Мопсея Мурпна, пр. 
Мартиніана, ов. муч. Философа и др.). 
Если брань не утихаетъ, то встань, про-
стри на небо очи и руки и молись, по 
наставленію пр. Григорія Синаита и ир. 
Исаака Сирина, говоря: „Ты, Господи, 
силенъ, Ты все можешь, Ты Самъ, Го-
споди, побори и поб ди за насъ во брани 
сей!" И св. Іоаннъ Л ствичникъ учитъ: 
„возопій къ Могущему спасти тебя не 
хитросложеннымп словами, но смирен-

нымъ в щапіемъ симъ: т.иилуй мя, Го-
тоди, яко яемтценъ ес.нь (Пс. VJ, 3), и тогда 
іюзнаешь силу Вышняго м враговъ не-
видимыхъ отженешь. Бей всегда супо-
статовъ ижнемъ Іиеуеовы.пъ, ибо кр пчо 
сего оружія не обрящешь ни на неб , 
нп на земл . Врагъ, по зам чанію пр. 
Іоанна Л ствичника, особенно возстаетъ 
на насъ тогда, р:огда намъ неудобно по.-
молиться видимымъ образомъ: внимай 
же н, когда начнутъ тебя смущать сквер-
ные помыслы, возведи очи душевныя н 
т лесныя ко Господу силъ, и тогда 
опытомъ уразум ешь, что силою Выш-
няго отражается всякая вражеская сила. 
А если обл нишься это сд лать, то осла-
б ешь, н осквернится тоі̂ да сов сть твоя. 
He смотри на лица женскія, изб гай вос-
иомннать о нихъ, гони п отс кай тотчасъ 
же всякій нечистый помыселъ, лишь 
только онъ появнтся въ душ твоей, хо-
тя бы это было съ ц лію самоукоренія. 
Б гай. иепристойныхъ шутокъ и разго-
воровъ, не чптай книгъ, въ которыхъ 
оішсывается нечистая любовь, и чаще 
вспоминай то, что говоритъ Л ствнчникъ 
отъ лица плотя нашей: „если познаешь, 
говоритъ она, глубокую мою и твою не-
мощь, то т мъ свяжешь мн руки. Если 
гортань умучпшь постомъ п воздержа-
ніемъ, то свяжешь мои ногн; если отре-
чешься отъ своей воли въ д л спасе-
нія, то освободишься отъ меня, а если 
пріобр тешь смиреніе, то отс чешь мн 
голову". Такъ учатъ свв. отцы поб ж-
дать похоть блудную. (См. „Троіщк. 
лист." J\K 197). 

12. 0 средствахъ борьбы съ сладо-
страстными пожеланіями, святооте-

ческія наставленія. 

1. Воздержтайся въ тщ и питиі. 
1. „Аще хощеши поб дити блудъ", 

говоритъ св. Нилъ, „возлюби алчбу, и 
жажду^ іг бд ніе, и воспошінаП емерть, 
іі НИКОЛІІ же бес дуй съ женою, и ію-
б диши" (св. Нилъ въ пролог ). 

2. „Изнуряй плоть свою", говорптъ 
св. Максимъ пспов дннкъ, „постомъ п 
бд ніемъ, п упражняйся нел ностно въ 
п ніи и молитв , и освященіе ц ломуд-
рія найдетъ на тя, любовь Божію нося-
щееа (св. Макс. Сот. I, гл. 45). 

3. Отъ лица этой страсти н кто гово-
ритъ: „ежелн ты мою и свою познаешь 
немощь, то т мъ самымъ свяжешь мн 
руки; еслп ирес чешь обжорство, то 
свяжешь мн ногп такъ, что дал е 
шествовати не возмогутъ; ежели прпл -
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ІГИШЬЬЙ иослушанік), то т мъ самымъ 
отъ меня разр шпшься; ежели сніацешь 
смиренномудріе, то т мъ отс чешь главу 
мою" (Л ств. ст. 15). 

4. „В сомъ вкушай хл бъ и м рою 
пей воду, — и духъ блуда уб жнтъ отъ 
тебя" (Авва Евагрій). 

5. „Кто наполняетъ чрево й об щается 
быть ц ломудреннымъ, тотъ иодобенъ 
утверждаюіцему, что соломою остановптъ 
д йствіе огня. Какъ невозможно соломою 
удерягать стремнтельность разливающа-
гося огня, такъ и невозможно пресыще-
ліемъ остаповпть жгучее стремленіе не-
іютребства" (Претюд. Нилъ синайскій; 
сн. „Добротол.", т. II, стр. 251). 

6. ,,Братъ былъ борпмъ блудомъ и 
пошелъ къ старцу, прося его, чтобъ онъ 
помолшіся Богу объ освобожденіи его 
отъ нечмстой похоти. Старецъ сжалился 
о брат п молился о немъ Богу въ про-
долженіе семи дней. Когда на восьмой 
день братъ, по данному ему приказанію, 
ііришелъ, то старецъ спросилъ его: 
„братъ! какъ твоя брань?" Онъ отв чалъ: 
„отецъ! мн нисколько не сд лалось 
легче". Старецъ, услышавъ это, удивился 
и опять ночью началъ молиться о брат . 
Тогда предсталъ ему діаволъ и сказалъ: 
„пов рь мн , старецъ,—въ первый день, 
когда ты сталъ молиться Богу за него, 
я тотчасъ отступилъ отъ него, ио онъ 
им етъ собственнаго б са и собственную 
брань отъ гортани и чрева своего; уже 
въ этомъ я не виноватъ! онъ самъ себ 
причиняетъ брань т мъ, что стъ, пьетъ 
и спитъ безъ м ры, сколько хочетъ: по 
этой причин брань безпокоитъ его" 
(„Отечн.", еписк. йгнатія, стр. 452). 

II. Никогда не вспомгшай преэюде еовер-
тенныхъ плотскихъ гр ховъ. 

„Никогда не воспоминай прежде со-
вершенныхъ тобою плотскихъ гр ховъ, 
чтобы не осквернить т мъ снова своей 
души, но лучше молись Богу, говоря: 
„Господп! Ты знаешь скверные и без-
м рные гр хи мои! Самъ убо, какъ хо-
чешь, изгладь ихъ, а я не дерзаю вспо-
мннать о нихъ, чтобы т мъ еще бол е 
не нрогн вать Тебя" (Дух. цв.). 

• III. Изб гагі обрагценія. съ оісенитнами. 
і. „Елей іштаетъ пламень св тиль-

ника, — обращеніе же съ ягенщинамн 
разжигаетъ огнь сласти похотной" (Преп. 
Нилъ син.; сн. „Доброт.", т. 11, стр. 250). 

2. „Взоръ женщины—ядовитая стр ла, 
ранитъ душу и вливаетъ въ нее ядъ; 
и ч мъ бол е застар ваетъ сія язва, 
т мъ болыпе производить поврежденіе".-
(Онъ же, сн. „Доброт.", т. П, стр. 250). 

ІУДНОІГЬ СЫН . 

IV. Обраищася къ Вогу <•;. ЛЮ.ІШНІІОІЧ oSfi 
избавленіи отъ блудныхъ помысловъ. 

1. „Если безпокоитъ тебя духъ блуда, 
заирети ему, говоря: „Господь да потре-
битъ тебя, исполненный зловонія, б съ 
нечистоты" (Онъ яее; сн. „Доброт.", т. 
II, стр. 408). 

2. „Одпнъ моыахъ, терпя отъ блуда, 
запрещалъ б су, говоря: „пди во тьму, 
сатапа! разв не знаеіиь, что хотя и же 
достошіъ я, однако же ношу члены 
Хрпстовы?" II тотчасъ мгиовенно ире-
кращалось распалепіе (какъ будто кто, 
дунувъ, погашаетъ св тильннкъ), Штщ 
онъ самъ въ себ дивился этому и про 
славлялъ Господа (Онъ же, сн. „Доброт.", 
т. II, стр. 409). 

3. „Бсли во время работы тревожіш. 
тебя духъ блуда, не обл нись простереть 
рукп свои на молитву—и молитва в ры 
противостанетъ за тебя" (Онъ же, сн. 
„Доброт.", т. II, стр. 409). 

4. „Повергни предъ Господомъ немощь 
своего естества, сознавъ свое во всемъ 
безсиліе — п неощутительно получшль 
дарованіе ц ломудрія" (Св. Іоаннъ л -
ствичникъ, сн. „Доброт.';, т. 11, стр. 555). 

5. Кто созналъ собственное. безсиліе 
въ борьб со страстію, тотъ въ одномъ 
ищетъ себ спасенія отъ враговъ — «ь 
слиренпой молтпв къ Вогц- Спастпелю. 
какъ д лалъ преп. Іоаннъ Коловъ. „И, 
говоритъ онъ, подобенъ челов ку, кото-
рыіі сидитъ подъ болыипмъ деревомъ и 
вігдитъ, что къ нему ііриближается мно-
жество зв рей и зм й. Еслп OH-IJ кё 
можетъ стоять иротивъ ннхъ, вл заетъ 
на дерево и спасается. Такъ и я: спжу 
въ своей кель й впжу злые иомыслы, 
возстающіе на меня, и когда у меня не 
достаетъ силъ противъ нихъ, приб гаю 
къ Богу посредствомъ молитвы, п сиа-
саюсь отъ врага" (Дост. сказ., стр. 102). 

6. „Т мъ, которые не пріобр ли вщв 
истинной сердечной молитвы, помогаетъ 
(ві. борьб съ блудною страстію) уто-
мленіе себя въ т лесной люлитв ,—разу-
м ю,—возд яніе рукъ, біеніе въ персн, 
очей на небо умилевное возведені^, 
воздыханія съ стенаніяшг и частое ііре-
клоненіе кол нъ,—чего однако жъ часто 
они не могутъ д лать по прнчин прп-
сутствія другихъ лицъ. Тогда-то особен-
но демоны и пытаются нападать на нихъ, 
и они, не им я силъ противостать ішъ 
твердостію ума и невидимымъ д Пствомъ 
молитвы, no необходимости, можетъ-быть, 
уступаютъ иногда борющимъ ихъ. Ты 
же въ такомъ случа удались, если 
можно, поскор е отъ людей, скройся гд -
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иибудь незам тио на короткое время, — 
н тамъ, возведши гор око — душевное, 
если можешь, а если н тъ, хоть т лес-
ное,—и руки крестовидно распростерши, 
на посрамленіе и иоб жденіе симъ обра-
зомъ мысленнаго Амалика, — возопій къ 
Могущеыу спасти,1 не преухищренными 
словесами, а смиренными речоніями, 
ирежде и паче всего взывая: помилуй 
мя, яко пемощенъ есмь (Псал. VI, 3). 
Тогда онытомъ познаешь силу Всевыш-
няго, и невидпмо невидлмою гюмощію 
ооратпшь въ б гство невидимЕШЬ .̂ (Онъ 
же, сн. „Доброт.", т. 11, стр. 560—561). 

. Обуздываіі свои чувства, ос.обент 
зр н-іе. слухъ. 

1. „Чего глаза не вид ли, того и гор-
тань no одному слуху не спльно желаетъ 
вкушать: такъ и чистые т ломі̂  полу-
чаютъ отъ своего нев д нія (сласти 
блудной) большее облегченіе въ брани 
противъ блуда" (Онъ же, сн. „Доброт.", 
т. П, стр. 561). 

2. „Чего глазъ не виднтъ, и ухо не 
слышйтъ, то й въ сердце не будетъ 
ударять" (Дух. цв.). 

І. Удерживаіі себя оть нечис іыхъ по-
желанііі стра.го.иь будущизіь наказанінза 
іробомъ. 

Братъ спросилъ старца: „что мн 
д лать, отецъ? меня убпваетъ блудный 
ішмыслъ!" Старецъ говоритъ ему: „когда 
маті) захочетъ д тпще свое отнять отъ 
молока, прикладываетъ къ сосцамъ сво-
имъ горькій морской лукъ; младенецъ 
по обыкновенію тірігііадаетъ къ груди 
сосать молоко, но по аричнн горечп 
отвращается отъ иея: такъ н ты поступай. 
положи на мысль твою горечіг'. Братъ 
спросилъ его: „какая это оречь, которую 
мн должно ПОЛОЯІНТЬ?" —„Иамятованіе 
о смерти и мученіяхъ въ будущей жиз-
ни", оказалъ старецъ (Др. пат.). 

VII. Упоп реби уеиліе воли для оиинанія 
блудныхь пожеланіа. 

0 ііомысл блуда сказалъ одинъ пу-
стынішкъ старецъ: „не хочешь ли спа-
стись, лежа на постели? Стуиай—д лай, 
ступай трудпсь! Ступай, іііци—и най-
дешь! Бодрствуй, толкай,—п отверзется 
теб . (Мат . УІІ, 7—8). Есть въ .мір щ 
всякій бой способіше бойцы, которые за 
многія раны отъ противниковъ, за тер-
ц ніе и мужество получаютъ в нецъ. 
Но часто и одинъ, получая раны отъ 
двоихъ, сохраняетъ мужество пріг уда-
рахъ и поб ждастъ бьющихъ ei'o. Видишь 
ли, какое онп являютъ мужество ради 
плотской награды? Стой и ты и мужай-

ся,—іі ііоіъ поборегь за тобя ирага'' 
(Древн. иатер.). 

ТТТ. Пользушя' кршпнымъ зтменіемъ, 
какъ орудіемъ для отгнатя нечгшпыхъ 
вленешЦ твоего сердца. 

„Когда ты д лаешь крестное знаменіе, 
внушаетъ св. Златоустъ, всгіомни всю 
снлу креста—и иотушішіь ярость и вс 
ирочія страстіг. Для сего надобно изо-
бражаті> крестъ не иросто, одиими пор-
стами, но ирежде наиертать ею вь мыс.ли 
г.о ве.тнош віърою, Есліг таки.иъ образомъ 
ты изобразкшь оный на чел твоемъ, 
то ни одинъ изъ нечистыхъ духовь не 
возможетъ приблизнться къ теб , видя 
оружіе, которымъ онъ претери лъ пора-
женіе, видя мечъ, которьшъ нанесенъ 
ему смертелышй ударъ" (Въ бес д 55. 
на ев. Мат . См. „Хр. чт.". 1889 v., ч. 
Ill, стр. 296). „Если ты хочешь истребить 
непотребныя воспоминанія, оставшіяся 
въ ум , сов туетъ преп. Исіідоръ Пелу-
сіотъ. и уничтожить разнообразныя коз-
ни врага, то вооружись воспомішаніемъ 
Спасіггеля нашего и усердно призываП, 
день и ночь, достопоклоняемое имя Его, 
'іасшо ограждая чело и груді, анаменіемь 
ісресіпа Господня: ибо когда угюмігаается 
имя Спасителя нашего и знаменуютея 
крестомъ Господнішъ сердце, чело и 
проч. части, то разрушается сила врага, 
іі :(.іые де.моны съ треиетомъ уб гаютъ 
отъ насъ" (См. „Хр. чт." 184-t v., ч. I, 
стр. 47. Макарія Б., бес да Х\', стр. 175 
ч Сішеона, нов. богосл. въ „Хр. чт/ IS25 
і\, ч. XIX. стр. 163). 

IX. Для одержанія побіьды иадъ блудны-
ммпомысла.ті чащепрёдічішвлиа смеріпь и 
иіліьніе. 

„Есліі въ мысляхъ твоихъ родится 
представленіе краспваго лица, — сов -
туетъ А анасій Белпкій,—то его должно 
иагонять сл дующимъ образомъ: выколи 
глаза у образа своего, который въ ум 
твоемъ иредставляется, ОТШШІІ полноту 
щекъ, отр жь и губы, и посл смотрп 
на отвратительный составъ голыхъ ко-
стей, п подумай, иаконецъ, что тутъ 
зашшательнаго? Такимъ образомъ обв-
зображенное помышленіе можетъ восііря-
нуть отъ пустого очарованія. Пбо н ть 
тутъ ничего привлекательнаго: кровь 
см шана съ мокротою, что самое есть 
ирпнадлежность жпвотныхъ. Такимъ об-
разомъ и такиыи размышленіями можно 
ирогнать гнусное зло: должно выталки-
вать демона, какъ гвоздь, гвоздемъ же.— 
Кром того, должно представить все 
т ло любпмаго предмета въ смердящнхъ 
ранахъ и гною; кратко сказать, предста-
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вить ,его внутреншімъ очамъ, подобпо 
мертвому трупу, илн еще и самого себя 
мертвымъ" (Въ жизнгг Синклитикіи. См. 
Д р . чт." 1824 г., ч. 16). 

X. Обращайся т помищію іцюптвь 
'іілотспогі брани къ своему духовному отцу. 

Разъ древняя злоба воздвигла въ 
многотрудномъ т л св. преподобно-муч. 
ГІгнатія новаго (пам. окт. 20 п 1 мая) 
такую плотскую брань, что онъ, сожига-
емый этимъ адскігмъ пламенемъ похоти, 
палъ на землю и долго лежалъ какъ 
полумертвый, но потомъ, какъ получилъ 
себ малую ослабу, тогда пришелъ къ 
попечителю своему, старцу Акакію, и, 
объяснивъ ему свою б ду, сталъ просить 
у него ут шенія. Добрый старецъ, какъ 
и подобало, ут шнлъ іі утвердилъ его 
словами божественны. ш и прим рами 
святыхъ мужей (А он. пат. ч. 11, стр. 254). 

XL Обращайея съ молитвою къ пречи-
етогі и преблагословеннои Д в Маріи и 
св. д вствентщамъ и д вствентшшъ, 

1. „Св. преподобно-мученикъ Игнатій, 
желая избавиться отъ блудной брани, 
пришелъ въ церковь и со слезаміг сталъ 
просить пресвятую Д ву избавить его 
отъ этой несносной брани; тогда, благо-
датію Богоматери, окружило его н ко-
торое неизреченное и неописанное бла-
гоуханіе, и съ того времени оставила его 
эта смертоносная брань". (Древн. пат.). 

2. Разъ, въ скнту аввы Даніила, воз-
стала блудная брань на одного инока, 
и онъ объявилъ о томъ авв Даніилу, 
„ІІди, сказалъ ему старецъ, въ октоде-
катскій монастырь, въ гробницу отцовъ 
и молись тамъ такъ: „Боже, ради мо-
литвъ св. омаиды, помоги мн ". Братъ 
постуігалъ такъ, какъ вел лъ старецъ, 
щ возвратясь изъ октодекатскаго мона-
стыря, палъ къ ногамъ старца. „Богъ, 
по молитвамъ твоимъ, избавилъ меня 
отъ блудной брйлй"; говорилъ братъ. 
„He то говоришь ты; говори, какъ осво-
бодился " сказалъ старецъ. Братъ отв -
чалъ: „я сотворилъ только 12 поклоновъ 
и, наклонившись на гробницу, заснулъ. 
Приходитъ отроковица и говоритъ мн : 
пріігаи сіе благословеніе и иди съ ми-
ромъ въ келью свою; сейчасъ же я 
почувствовалъ, что брань перестала. Но 
что значитъ то благословеніе, не пони-
маю". Старецъ сказалъ: „благословеніе— 
даръ мученицы ц ломудрія; такое дер-
зновеніе им ютъ предъ Богомъ подвиж-
ники чистоты". (Древній патер.), 

ХП. Молитвенно еозеіщай Вога. 
Наконецъ, самое в рн йшее, но п самое 

высшее средство охраннть умъ отъ стра-
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стныхъ помысловъ — есть непреетатое 
молитвенное созерцаиіе Вога. Ибо „насъ 
пл няютъ плотскія страсти,—какъ ув -
ряетъ иреи. еонъ, — потому что умъ 
пашъ і/даляется отъ ощщанія Бига". 
СДост. сказ., стр. 289). „Кто Тебя, Господи 
Іисусе, им етъ предъ очами. — молится 
иреп. Ефремъ,—того не обольститъ ника-
кой гр хъ; кто на Тебя взщшетъ, у того 
нич мъ другимъ не возмущается духъ; 
кто любитъ Тебя, для того сово.ршенно 
презр нна вся тварь. Къ теб возвелъ 
взоръ Іосифъ въ ложниц (ложница — 
спальня), и не поколебалась мудрость 
его; а Сампсонъ доведенъ до паденія 
Далидой, и вс доблестныя д янія его 
обратились въ ничто. Даруй мн , Госпо-
ди, подобно Іосифу, на Тебя взираіш, вь 
•кл пш духа моего и избавиться отъ па-
деній, въ какія низринулся Сампсонъ! 
Ты будь моимъ путемъ, по которому 
буду ходить, и сокровенною храшшон), 
гд укроюсь отъ лукаваго, который пре-
возносптся предо мною, подстерегаетъ 
каждый мой шагъ!'' (Въ ст. Ill о покая-
ніи. стр. 200). 

Таковы средства борьбы съ блудной 
похотью. Да поможетъ намъ Богъ вос-
пользоваться имп. (Свящ. Гр. /І^ьяченко). 

13. Пьянство и его посл дствія, съ 
точки зр нія медицинской науки. 
а) Винный спиртъ (алкоголь), котораго 

содержится въ водк довольно много, 
въ чистомъ вид очень ядовптъ: если его 
выпить, онъ обжигаетъ губы, ротъ, языкъ, 
глотку, гіищепроводъ и желудокъ, кото-
рые б л ютъ, сыорщиваются, и высти-
лающая ихъ ткань (оболочка), изв стная 
подъ названіемъ слизистой, лупится, 
шелушптся н отходнтъ слоями, обнажая 
нижележащія части и вызывая воспа-
леніе. Все это сопровождается сильнымъ 
щігааніемъ, жженіемъ и болью; при этомъ 
большая часть спирта вбирается желуд-
комъ (всасывается) и переходитъ въ 
кровь, отравляетъ ее, мозгъ и вс части 
т ла. Если не подать пособія отравив-
шемуся, то выіпівшій несоразм рное 
количество спирта (напрпм ръ 'Д—1 ста-
канъ) отравляется и сильно забол ваетъ, 
или даже умираетъ отъ воспаленія 
желудка, кишекъ, отравленія крови, моз-
га и всего т ла. 

Изъ этого ясно, что чистый винныіі 
спиртъ очень ядовитъ. 

б) Чтобы тправлять себя спиртомъ 
ежедневно и медлеино, не пспытывая 
означенныхъ выше мучительныхъ при-
падковъ, п въ то же время развеселяться, 
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челов къ придумалъ разбавлять спиртъ 
водою, и такимъ образомъ явилась водка, 
содержащая на 100 частей прпблизи-
тельно 40 частей спирта и 60 частей 
воды. Есть сорты водокъ (старыя водки), 
содержащія на 100 частей иол е 40 ча-
етей спирта; многіе напитки, наприм ръ, 
коньякъ, ромъ и н которыя фруктовыя 
водки, содержатъ на 100 частей отъ 
50— 70% чистаго спнрта, а поэтому он 
кр пче, спльн е и вредн е обыкновен-
ной водки. 

Итакъ, еслп челов къ иьетъ водку 
ежедневно, то не отравляется ею потому, 
что она содержитъ въ себ больше воды, 
нежели спирту; но, изб гая быстраго 
отравленія, онъ, употребляя водку еже-
дневно, отравляетъ себя медленно, но 
прочно и в рно. 

в) Вс , выпившіе много водки сразу, 
скоію впадаютъ въ безчувственное состоя-
ніе, въ глубокую спячку, несмотря на то, 
что часто у нихъ д лается рвота, кото-
рою удаляется большая часть водки: эта 
рвота указываетъ на то, что т ло, сбе-
регая свое здоровье, хочетъ вс ми си-
лами удалить вредящую ему водку. 

Проспавшись, опьян вшіе пробужда-
ются съ головною болью, болью подъ 
ложечкой, отрыжкой, слабостію, вялостію, 
неохотою къ движеніямъ и работ , не 
им ютъ позыва къ ппщ , д лаются скуч-
ными, грустными, и, еслп давно иыотъ, 
у нихъ является неодолимое желаніе 
пить водку опять (опохмеляться). Еслн 
кто-либо часто повторяетъ такія попойки, 
или ежедневно пьетъ по н скольку рю-
мокъ водки, то.онъ, наконецъ, медленно 
отравитъ себя сішртомъ. У него забол -
етъ мозгъ, явнтся бредъ, ему начнутъ 
представляться разныя животаыя: со-
баки, кошкп, мыши, разныя нас комыя— 
черви, клопы, тараканы н даже чертп, 
съ хвостпкаші и рогами, почему о такомъ 
челов к говорятъ: онь допился до чор-
типовъ. 

Если не оставить употребленія водки, 
то наступаетъ параличъ, нногда восііа-
леніе мозга и смерть отъ б лоіі. горячкіг, 
пли упом шательство пьяницъ. 

Но если у пьющаго и не случнтся 
б лой горячки, все же онъ сильно по-
страдаетъ: у него отъ водки, наконецъ, 
иропадаетъ совершенно позывъ на пнщу 
(аппетитъ): вс зяаютъ, какъ мало дятъ 
иьяницы, они нер дко довольствуются 
кусочкомъ селедки, соленаго огурцн u 
хл ба и питаются водкой, оживая только 
въ то время, когда пьютъ, а потому и 
опохмеляются безъ конца. Это зависитъ 

отъ того, что пхъ мозгъ, первы, желу-
докъ и вс части т ла (органы) изм -
нились до такой степени, что безъ водки 
жизнь д лается неыыслимой, потому-то 
отчаянные пьяніщы безъ водки ігспыты-
ваютъ невыносиыыя мученія: ихъ гло-
жетъ какой-то червь, который требуетъ 
водкп, заставляетъ пить и, такимъ обра-
зомъ, эти люди предаются запою. Червь 
этотъ не что иное, какъ бол знь мозга 
и нервовъ — отравленіе, прпчемъ, чтобы 
изб гнуть мученій, необходимо опьянять 
себя постоянно. Спиртъ отравляетъ т ло, 
подобно другимъ ядамъ, и производитъ 
привычку къ постоянному употребленію 
отравляющаго вещества, подобно тому, 
какъ, табакъ и многія другія ядовитыя 
средства, наприм ръ, опій и морфій. 

г) Даже и уміърешо употреблять водку 
опасно. Положігмъ, что н кто пьетъ по 
дв рюмки водки въ день: одну передъ 
об домъ, другую передъ ужиномъ. До-
пустимъ, что это лицо начало пить водку 
съ 20-тил тняго возроста (многіе начи-
наютъ съ 14, 15 и 16 л тъ) и шшо ее 
до 50 л тъ жизнп: въ 30 л тъ оно вы-
пьетъ 21.900 рюмокъ, которыя, считая 
содержаніе спирта въ 40%, а в съ рюмки 
водки въ 2 унца (около 8 золотнпковъ), 
будутъ содержать 1500 фунтовъ чистаго 
спирта (алкоголя). Сл дуетъ вопросъ: 
можетъ ли остаться здоровымъ т ло, ко-
торое переработало такое громадное ко-

і личество ядовитаго вещества, — можетъ 
| ли челов къ над яться быть здоровымъ, 
]не увядать быстро, сохранять своп спо-
і собности н силы и жпть долго? Отв тъ, 
конечно, получится отрицательный. 

ІІтакъ, ум ренное употребленіе водкн 
! и спиртныхъ напптковъ — ни болыле, 
|ни меныпе, какъ слабое ут шеніе и 
і обманъ самого себя. 

д) Точно такъ же, какъ водка, 9/ой-
! ствуютъ вредно втоградное вино, пиво, 
ликеры, наливки, коньякь, ро.иь. 

Всего вредн е водка, получаемая изъ 
! картофеля (картофельная), и всякая дур-
| но-очпіценная водка (сивуха), потому что 
і содержитъ много убійственнаго для мозга 
| и нервовъ яда, изв стнаго иодъ яазва-
ніемъ сивушнаго масла (аміиюваго пли 
крахмальнаго сшірта), а іютому пьющіе 
такіе сорты водки отравляются двумя 
ядами сразу, легче подвергаются запою, 
заиол ваютъ скор е и чаще и обыкно-
венно скоро и окончательно сішваются 
съ кругу. 

е) Многіе пьютъ водкц сь и лію согрщіь 
т лп, но согр вающее д йствіе водки 
оинаружішастся только вначиліъ. когда 
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ускоряется работа сердца и усіілнвается 
кровообращеяіе (двпженіе крови) для 
того. чтобы удалить и перераиотать 
спиртъ въ т л ; а потомъ, вскор , те-
плота т ла уменьшается, сердце рабо-
таетъ слаб е, и обраіценіе крови замед-
ляется. Поэтому, собственно говоря, водка 
не согр ваетъ т ла, а уменьшаеть его 
теплоту (понижаетъ температуру), по-
чему и пнть ее для согр ванія т ла н ть 
нинанихъ основаній. Доказано, напротивъ, 
что чай, кофе и жирныя вещества лучше 
согр ваютъ т ло, и люди, которые ихъ 
пили съ этой ц лію, наприм ръ, сол-
даты во время походовъ, путешествея-
яики въ холодныя страны, лучше пере-
носили стужу, бол е выносили трудности 
походной жизни и путешествій. Вс эти 
лица ув ряютъ, и это доказано положи-
тельно, что чай и кофе возбуждаютъ и 
согр ваютъ т ло лучше и в рн е водки: 
солдаты п путешественники меньше 
устаютъ, вынослив е, кр пче и даже 
храбр е пьющихъ водку. Зимой, при 
длинныхъ переходахъ и при случайныхъ 
морозахъ и метеляхъ, люди, пьющіе 
водку, легче мерзнутъ, легче обморажи-
ваютъ т ло и умираютъ отъ замерзанія, 
такъ что есть прим ры, что пьяницы 
замерзали при ft'—6° мороза, а трезвые, 
яесмотря яа то, что были въ однихъ 
съ яимн условіяхъ. не только не за-
мерзли, яо даже яе отмораживали чле-
яовъ, а сл довательяо, сохраяили доста-
точяую теплоту т ла для противод йствія 
холоду. Наблюденія и опыты, произве-
деяяые во вс хъ странахъ, показали, 
что */1 людей, умирающихъ отъ замер-
занія, бываютъ яе трезвы: это всего 
очевидн е и яаглядя е доказываетъ, что 
водка и спиртныя средства яе годятся 
для согр ванія т ла. 

ж) Весьма нёосповательно пить водку 
для улучшетя позыва къ пищ (аппетита) 
и для хорошаго ііищевареяія: задача 
ішщеваренія состоитъ въ томъ, что же-
лудокъ изъ пищи, которую мы прияи-
маемъ, должеяъ извлечь самую пита-
тельную составную часть — б локъ, 
яаходящійся въ вареяой и жареяой 
иищ (въ мяс , въ рыб и пр.) въ свер-
нувшемся состояніи. Сокъ желудка этотъ 
свернувшійся б локъ д лаетъ сносоо-
нымъ къ раствореяію, образуя новыя 
соединеяія б лка (пептоны), а если иьютъ 
водку или вино во время ды, то спиртъ 
ихъ опять свертываетъ б локъ, сд лав-
шійся растворимымъ оть вліяяія же-
лудочнаго сока. Отъ этого замедляется 
пищевареяіе, желудокъ начияаетъ труд-

но вариті, ііищу: оттого-то ВОІІ ЛЮДІІ, 
пьющіе водку, страдаютъ медлеянымъ, 
затяжнымъ катарромъ желудка (катарръ 
желудка состоитъ въ ослабленіи его 
силы, большомъ скоилеяіи слизи, остро-
т его соковъ и вялости ткаяи, отчего 
шіща варится плохо, является язжога, 
отрыжка ііли кислая или гяилыми 

і яйцами, запоры на яизъ, шш пояосі. 
: и т. п.) и должны для понужденія же-
лудка къ работ (ііеревариванію • пищи) 
иить водку, которая мимолетно возбу-

іждаетъ желудокъ, иривыкшій къ яей, 
: подобно тому какъ отъ яея оживаетЪ' 
пьяница, силы котораго уже ослаблены 

: и истощены. За возбуждеяіемъ желудка 
водкой сл дуетъ скоро ослабленіе, a 
потому такое возбужденіе мимолетно, п 
позывъ яа шиду отъ яего есть не истнн-
яый аппетитъ, а ложяый, искусственный. 

з) Доказано, что водка и спиртяые 
напитки вообще могутъ ослаблять зр ніе, 

[ и тогда развивается болыяая или мень-
і шая степень ослаблеяія зр нія, которая, 
' въ отличіе отъ табачной и другихъ 
; формъ сл поты, названа спиртовою или 
алкогольяою сл потою. 

и) Дал е, лристрастіе къ спиртнымъ 
напиткамъ производитъ столь сильныя 
потрясеяія мозга, что развнвается особая 

| форма сумасшествія, изв стная иодъ 
І яазваніемъ пом шательства уми ОІІІЬ 
Ішянства, которре отъ частаго повторенія 
упомяяутой выше б лой горячки не-

1 р дко лереходитъ въ мелапхолію и идіо-
| птзмъ (глупость, отуп яіе). 

Йдіотизмъ и мяогія формы ііом ша-
I тельства ума яер дко бываютъ врожден-
І ными, такъ что д ти пьяяицъ уже ро-
жбаютея больными. Мяогія изъ нихъ въ 
первые же годы жизни получаютъ яе-
изл чимыя бол зяи мозга (острую во-
дянку, воспалеяіе) и умираютъ; другія 
переживаютъ д тство, но отличаются 
слабоуміемъ, малыми способяостямн, яе-

ідостаткомъ иамяти п сообразительности, 
а достигяувъ зр лыхъ л тъ, забол ва-
ютъ пом шательствомъ ума, и если всту-
паютъ въ бракъ, то производятъ опять 
больяое потомство. 

Такимъ образомъ зам чавтся въ иотом-
ств пьяницъ вырождеяіе рода, ослабле-
яіе т ла, ужасающія бол зни, огромяая 
смертяость и яер дко полное вымираніе 
вс хъ члеяовъ семьи. -

і) Накояецъ, злоупотреиленіе сішрт-
иыми напитками сильно врёдито прав-
ственности людей. Мяогія преступлеяія, 
особеняо грабежи, кражи ц мошеяяичест-
ва, совершаются для того, чтобы добыть 
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водку, приводятся въ исполненіе при 
помощи водки, т.-е. людьми пьяными, 
потеряв тми вре.менно разсудокъ и способ-
пость раймшейтіщі къ чему поведетъ 
запрещенное закономъ д яніе. Да и 
первые сл ды преступленій гд откры-
ваются чаіце всего? Въ корчмахъ, каба-
кахъ, харчевняхъ, трактирахъ, причемъ 
чачастую оказывается, что преступленія 
совершены людьми или ирежде, или во 
время преступленія хлебнувшіши водки, 
лногда для храбрости, людьми, которымъ 
отъ водки, какъ говорится, море по ко-
л но. Судебные отчеты доказываютъ, что 
изъ 100 случаевъ кражъ, мошенничества, 
грабежа, въ 75 водка играла главн й-
шуго роль, т.-е., что преступленія совер-
шены въ ш.яномъ вітд ! 

к) He говоримъ зд сь о томъ, что ири-
страстіе къ спиртнымъ нашіткамъ есть 
самая в рная причпна разоренія и пол-
ной нищеты: тысячи п милліоны богатыхъ 
людей оно сд лало нищігми и безпріют-
нымгг. 

л) Въ народ и даже меяиу образо-
ваннкм]г людьми распространено нел пое 
мт піе, что водка не только не вредна, 
но очень полезна для д тей. На этомъ 
основаніи даютъ ее груднымъ д тямъ, 
чтобы они лучше спали, употребляютъ 
для л ченія многихъ бол зней д тей, 
по сов ту знахарей и знахарокъ; нако-
нецъ, нер дко матери, кормящія грудью 
своихъ д тей, п кормилицы пьютъ водку. 
Отъ этого зависитъ столь частое забол -
ваніе грудныхъ д теіі бол знями мозга, 
а именно воспаленіемъ мозга. Изъ всего, 
что сказано више, можно вид ть, какъ 
вреднтъ водка мозгу взрослаго челов ка, 
а т мъ бол е она вредитъ мозгу ребенка. 
Нужно знать, что мозгъ ребенка очень 
н женъ, чувствителснъ и потому нпкакъ 
не можетъ справпться съ водкой, а сл -
довательно давать водку ребенку — 
значитъ отравлять ого сішртомъ и вы-
зывать у него воспаленіе мозга, котораго 
у малаго дитяти почтл никогда не удается 
выл чить. Бол знь мозга, восііаленіе, 
почтп всегда у малыхъ д тей кончается 
водяноіі, т.-е. въ череп скопляется вода, 
которая іірітдавлігваетъ мозгъ, а удалить 
ее оттуда почш не иредставляется воз-
мояшымъ: дитя умираетъ. Правда, въ 
тіервос время дитя отъ водки начинаетъ, 
повидпмому, спать лучше, но у него 
л лается жаръ въ головк и въ т л , 
является головная боль, а оно не можетъ 
сказать, что у него болитъ головка; вы-
ражаетъ же эту боль т мъ, что кричитъ, 
капризничаетъ и скоро перестаетъ стіать, 

является рвота и большая слабость, дитя 
не принимаетъ грудіт. Вотъ тутъ-то на-
чинаютъ его л чить и даютъ ему водку, 
т.-е. подливаютъ масло въ огонь, и вм -
сто того, чтобы удалить причину бол зни, 
ее усиливаютъ; д йствительно, у ребенка 
появляется сонъ, даже спячка, судороги, 
и онъ умираетъ. Такимъ образомъ, прн 
л ченіи д тей водкой, или если еами 
матери и кормиліщы пьютъ водку, забо-
л ваетъ множество д тей, я часто, если 
не пригласятъ оиытнаго врача, то и 
причина бол зни останется неузнанвоА; 
никому и въ голову не придетъ, что дтітя 
забол ло іі умерло отъ водки. 

м) Нужно зам тить, что бротть водку 
нипогда не позЫо, и пусть всякій, при-
выкшій къ ней, не говоритъ: уже слти-
комъ поздно, уже нечего д лать. Напро-
ТІІВЪ, челов къ долженъ поб ждать 
препятствія; для этого ему даны Богомъ 
разумъ, воля п характеръ. Кто захочетъ 
оросить водку, это нпкогда не поздно. 
Дознано, что отчаянные пьяняцы, бро-
сившіе волку и никогда къ ней не вер-
нувшіеся. совершенно оживали. Прн 
томъ, если кто захочетъ броспть водку, 
къ нему съ помощію придетъ и медиціга-
ская наука, которая им етъ средства 
помочь такому челов ку. Сл довате-льно, 
не нужно отчаиваться и ие нужно гово-
рить себ : уже поздно! Отъ этой гибель-
ной нер шимостн пропадаетъ много 
жизней, гибнетъ много людей, а если 
бы они, вм сто отчаянія, бросплн водку 
и началп бы пскать исц ленія, то об-
р ли бы его и могли быть возвращены 
своимъ семьямъ и обществу, какъ людіі. 
изл чившіеся отъ гнбельнаго прмстра-
стія къ водк и могущіе еще быть по-
лезными членами челов ческой семыі. 

Гітакъ, бойся протягпвать руку къ 
рюмк съ водкой! Лучше не проб й ея 
н не ирикасайся къ ней: доведетъ она 
тебя до б ды, не сжигая, сояіжетъ и 
погубитъ, ввергнетъ въ нищету и въ 
бол зни, и иойдешь ты въ сырую мо-
гилу, съ нроклятіямм. семыі и нпк мъ 
не оплаканныП: бойся водки, какъ злого 
врага, какъ злого луха. п если еще не 
пробовалъ ппть, то и но прикасайся къ 
этой отрав і (Сост. свящ. Гр. Дьяченко 
по броіпюр д-ра медиц. А. И. Пльив-
скаго: „Водка и спмртнід' наіштки, каі:ъ 
причина бол знсй''). 

Для борьбы съ порокомъ пьянства 
устраиваются общества, которыя изв -
стны подъ скромнымъ пменемъ „обществъ 
трезвости". Им я одну общую задачу 
трезвиться п жить честно, ію-христіан-
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обществъ дать преимуіцество, и какой 
путь трезвости наилучше пріігоденъ,-
ц лесообразенъ и бол е благонадеженъ? 
Тотъ ли, который устраняетъ нзъ среды 
общества питейныя заведенія, какъ опас-
ную приманку и соблазнъ, или тотъ, ко-
торый, не устраняя отъ себя питейныхъ 
заведеній, руководствуетъ и даже обязы-
ваетъ своихъ членовъ об тами трез-
вости. 

Думаемъ, гораздо легче ввести обще-
ства трезвости по об ту, ч мъ посред-
ствомъ устраненія питейныхъ заведеній. 
Объясняемъ наше предполоягеніе такъ: 
во многихъ православно-русскихъ обще-
ствахъ есть люди, которые, не вішсы-
ваясь въ кнпгу трезвости, трезвятся— 
ш преданности благочестію, не употре-
бляютъ хмельныхъ напитковъ многіе 
годы и даже десятки годовъ. По почнну 
такихъ людей, на основаніи ихъ добраго 
прим ра, можно, прп помощи Божіеіі, 
составггть и въ каждомъ православномъ 
поселеніи „общества трезвости" и до-
брымъ христіанскимъ взаимод йствіемъ 
достигать развитія и утверяіденія въ 
святомъ общественномъ д л трезвости. 
Введеніе же народной трезвости устра-
неніемъ питейныхъ заведеній предста-
вляетъ д ло не всегда удободостижимое; 
при немъ потребно бываетъ иостоянное 
и неослабное, продолжительное и твер-
дое, настоятельное и терп ливо трезвен-
ное возд йствіе на ыассу народа. Нужпо 
зам тить, что при этомъ условіи водво-
ренія общественной трезвости непзб ж-
ною бываетъ борьба съ кабакомъ, съ его 
кліентами— „завсегдатаями", любителями 
спирта и охранителямп во всеоружіи 
неправды излюбленныхъ пмп теплыхъ и 
доходныхъ, но жестокихъ и пагубныхъ 
для народа питейныхъ заведеній. (Из-
влеч. въ сокращ. изъ „Церк. В д." изд. 
при св. С нод за 1890 г. ст. 14 - іо). 

14. Средства борьбы съ пьянствотъ. 
по ученію св. Іоанна Златоустаго. 
Вотъ подлинныя слова св. Іоанна Зла-

тоуста относительно средствъ иротивъ 
иогибельнаго порока пьянства: 

а) „Нужно намъ многос любомудріо и 
великое терп ніе,—говорптъ этотъ св. 
отецъ церкви, — чтобы бдтпь и оодрепш-
вать, чтобы разстаться навсегда со вся-
кою роскошыо, какъ въ одежд , такъ и 
въ пшц , чтобы изб жать любостяжанія. 
пі,янства. A lie, малый трулъ—соблюдать 
это съ точностію. И чтобы гюнять теб , 
какъ трудно любомудрствовать іі какъ 
несовм стпмъ съ этимъ д ломъ покоіі, 

ски, появившіяся на земл русской обще-
ства трезвости не всегда одинаковыми 
путями стремятся къ достиженію святой 
своей ц лп. II какъ зв зда отъ зв зды 
разнствуетъ во с.тв , такъ и общества 
трезвости другъ отъ друга отличаются 
выралгеніемъ жгшоноснаго нравственнаго 
св та воздержанія отъ хмельныхъ на-
шгтковъ. Кал дое общество трезвости 
им етъ во глав своей такого или дру-
гого осаователя, руководителя, рад теля 
и благоустроителя, котораго имя есть и 
будетъ памятно въ той м р п степени, 
въ какой оно послужнло священному 
д лу отрезвленія и благоденствія ближ-
нихъ. Каягдое изъ обществъ трезвости 
заключаетъ въ своемъ кружк т хъ или 
другихъ членовъ, какъ живые органы, 
смиренно красующіеся внутренвею кра-
сотою, просв щающею св томъ воздер-
яганія, трезвости и благочестія м стную 
свою среду. Раньше появившіяся обще-
ства трезвости вс изв стны по преітму-
ществу своимъ направленіемъ, избра-
вшимъ р шительною м рою трезвости 
закрытіе іг устраненіе питейныхъ заве-
деній, какъ опасныхъ м стъ народнаго 
искушенія, соблазна й паденія. Другой 
путь трезвости пзбрало недавно осно-
ванное „Татевское" общество трезвости 
(основатель котораго С. А. Рачинскій). 
Члены этого общества, „давъ об тъ 
трезвиться отъ вс хъ хмельныхъ на-
питковъ въ теченіе не мен е годового 
срока, по выслушаніи молебна, знаме-
нуютъ свой об тъ ц лованіемъ святоП 
иконы и зат мъ вписываютъ свои имена 
въ книгу трезвости'. 

Нельзя не воздать достойной чести 
татевскому обществу трезвости, въ бо-
гатств хрпстіанской свободы нашед-
шему полную возможность выступить на 
борьбу съ нетрезвостью и пьянствомъ; 
достогто подражашя предварительное 
укр пляющее душу моленіе, призываю-
щее благословевіе святой церкви на на-
чатіе добраго д ла трезвой жизни; a 
ц лованіе святой иконы, сопровсшдаю-
щее об тъ трезвости, составляетъ ду-
ховно-благодатный актъ соединенія съ 
яшвыми христіанскими членами-людьми 
трезвящимися, р шившимігся жнть ио 
началамъ высшимъ, нравственнымъ, 
евангельскимъ. 

Отдаемъ достойаую честь достойному 
предпріятію — общественной трезвостк, 
но, въ виду различныхъ условій, поло-
женныхъ въ основаніе существованія 
обществъ трезвости, естественно рож-
дается вопросъ: какому изъ этихъ 
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послушай, что говоритъ Павелъ: „удру-
чаю т ло мое и порабощаю" (1 Кор. IX, 
27), ибо сими словами онъ указалъ на 
то принужденіе и великій трудъ, какіе 
необходимо употреблять желающимъ 
сд лать т ло свое благопокорнымъ во 
всемъ. И I. Христосъ сказалъ учени-
камъ: „въ мір скорбни будете, но дер-
зайте: Азъ поб дихъ міръа (loan. XYI, 
33). Эта скорбь, говоритъ, доставитъ вамъ 
ішкой. Настоящая жизнь есть м сто 
борьбы, и средп подвиговъ не можетъ 
наслаягдаться иокоемъ тотъ, кто хочетъ 
заслужпть в нецъ. Итакъ, если кто же-
лаетъ быть ув нчанныміэ, тотъ пусть 
пзберетъ Я іізнь строгую и многотрудную, 
чтобы, потрудивішісь зд сь немного 
времени, насладиться тамъ в чною по-
честью". (Вес да о Лазар , Злат.). 

б) Печаль, по ученію св. Іоанна Злато-
уста, в рн е всякаго сов та и ув щанія 
можетъ отвратить отъ пьянства. По-
смотримъ, — говоритъ онъ, — яа м ста 
см ха, разум ю пиршества, гд туне-
ядцы, льстецы и велнкое невоздержаніе, -
п на другія м ста, гд хромые и сл -
пые. Тамъ пьянство, объяденіе, развратъ, 
зд сь все напротпвъ. Посмотри и на 
наше т ло: когда оно тучно и изн женно, 
то легко впадаетъ въ бол знь; и когда 
истощено, то пе такъ скоро забол ваетъ; 
душа, угнетенная скорбію, не моя е̂тъ 
быть предана злу. Мудро Павелъ изо-
бражаетъ пользу отъ ней, когда гово-
рнтъ: скорбь терп ніе сод ловаетъ, 
терп ніе же искусство, искусство же 
упованіе; упованіе же не посрамптъ". 
(Рим. V, 3—5). (На кн. Д ян. бес. 42 и 4). 

в) Для предохраненія себя отъ при-
страстія къ вину, св. Іоаннъ Златоустъ 
сов туетъ обрагцаться съ молитвою къ 
св. )/?однгікамъ Вожтмъ предъ ихъ не-
тл нными останками. „Ибо, — говоритъ 
онъ,—не только кости иученпковъ, но й 
гробы и ракп источаютъ великое благо-
словеніе. Прими святой елей п помажь 
все т ло, языкъ, уста, шею, глаза,— 
ы никогда не впадешь въ иогибель 
пьянства. Ибо елей своимъ благовоніемъ 
будетъ напоыннать теб о подвигахъ 
мучениковъ, обуздывать всякое невоз-
держаніе, удерживать въ великомъ тер-
п ніи й поб ждать душевныя бол зни", 
(Бес. на' день св. мучениковъ). 

г) Чтобы оградить себи оть опьянеяія 
во время пиршества, св, Іоаннъ ,'ігіатоустъ 
учитъ -начинать и отпчиваіні, пхь мо-
литвою. „Кто будетъ постуиать такъ,— 
гоВоритъ онъ,—тотъ никогда не впадетъ 
въ невоздержаніе и пьянство, но мо-

литвою, какъ бы уздою, удерживая свои 
помыслы, будетъ въ надлежащей м р 
употреблять все предлагаемое, и какъ 
душу, такъ и т ло исполнитъ велігкаго 
благословенія, ибо столъ, начинающійся 
и оканчивающійся молитвою, никогда 
не оскуд етъ, но, обильн е всякаго 
источника, принесетъ намъ вс блага. 
He будемъ же пренебрегать столь вели-
кою пользою. Странно, что слуги нашіі. 
получивъ отъ насъ что-нпбудь со стола, 
благодарятъ насъ й отходятъ съ до-
брымъ словомъ,—а мы, наслаяхдаясь 
столь великими благами, не воздаемъ 
Богу и такой чести, н при томъ тогда, 
когда чрезъ это можемъ достигвуть 
великой безопасности: йбо, гд молитва 
и благодареніе, туда приходптъ благо-
дать Св. Духа, оттуда прогоняются де-
моны, и вс вражескія сплы отступаютъ 
и обращаются въ б гство. Кто нам ре-
вается (посл стола) итти на молитву, 
тотъ іі во время стола не осм ливается 
сказать что-либо непрпличное, а если 
и скажетъ, тотчасъ раскаивается. Итакъ, 
должно, и при начал и конц (стола), 
благодарпть Бога въ особенности потому, 
какъ я выше сказалъ, что если мы 
войдемъ въ этотъ навыкъ, то не легко 
впадемъ въ пьянство. Но если когда й 
встанешь (пзъ-за стола) хмелышй н 
опьян лый, и тогда не оставимъ своей 
прпвычки, но и съ тяжелою головою, и 
шатаясь и падая, будемъ молиться и не 
изм нимъ своему обычаю. Ёсли сегодня 
ты такъ молился, то завтра исправишь 
погр шность, сд ланную наканув ". 
(Бес. объ Анн "ХІ, п. 8). 

д) Чтобы не заразиться гибельнымъ 
пріитромъ пьяиства отъ людегі, гьредан-
н.ыхъ это.иу пороку, св. Іоаннъ Златоуетъ 
убгбждаетъ цдаляться отъ худого, пьяна?о 
обгцества. „Какъ т ла,—говоритъ онъ,— 
часто поглбаютъ отъ заразы испорчен-
наго воздуха, такъ точно н душа часто 
терпитъ вредъ отъ оощенія съ людьми 
порочными. Обыкновенно не столько 
причнияютъ вреда дикіе зв ри, сколько 
порочные люди; т явно производятъ 
свои губительаыя д йствія, а эти не-
чувствительно и неслышно каясдыЛ 
день распространяютъ заразу, мало-по-
малу ослабляя силу доброд теліг- (Бес. 
на пс. 1Y, п. 14). „Аще н кій братъ 
именуемъ будетъ пьяница, съ таковымъ 
ниже ястп" (1 К р. У, 11). Вотъ какая 
строіость! „А мц не только не уб гаемъ 
отъ пьяницъ, но сами пдеыъ къ шшъ, 
чтобы участвовать въ д лахъ пхъ. По-
сему у насъ все низвратилось, все c.\rt>-
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шалось, разстроилось и погибло". (Бес. 
25 на посл. къ евр. п. 3). „Безчестная 
дружба хуже всякой вражды, ибо отъ 
враговъ, когда захотимъ, получаемъ 
иользу, а отъ Щбшь лрузей нпчего не 
бываетъ, кром нуя ды и всякаго вреда. 
He пм й друзьями учптелей вреда; не 
лм й такихъ друзей, которые болыпе 
любятъ (сытныіі) столъ, пежелн друягбу, 
пбо вс такіе друзья, какъ скоро пре-
кратиіпь пиры, прекратятъ и дружиу. 
Кто соединенъ съ тобою доброд телію, 
тотъ неотлучно при теб пребываетъ, 
перенося всякін недостатокъ. А эти ту-
неядцы такого свойства, что часто теб 
мстятъ н навлекаютъ на тебя худую 
славу. П я знаю многнхъ людей благо-
родныхъ, которые чрезъ связи съ НІІМІІ 
заслуяшли о себ худое мн ніе" (Бес. 
на М . 84). 

е) Въ протшоположность худо.щі, пья-
ому товарпществі/ св. Іоаннъ Златоустъ 

гов туетъ составлять товарищества про-
птвъ пьяпства или общсства трезвоспт. 
..Нын ,—говоритъ онъ,—когда кто изъ 
нашихъ ближнихъ умираетъ. тогда многіе 
окруя аютъ его, многіс ут шаютъ близ-
кихъ къ пему; и осла упавшаго мы часто 
иоднщіасмъ, а когда падаютъ души на-
шііхъ братій, тогда мы не обращаемъ 
внішанія п думаемъ о нихъ меныие, 
неягели объ осл . Видя, что кто-нибудь 
бсзстыдно входитъ въ шітейный домъ, 
мы не удеряшваемъ его; наішвается лп 
онъ, пли совершаетъ какое-нибудь другое 
безчинство, мы не только не препят-
ствуемъ, но еще сами прішимаемъ въ 
томъ участіе. Многіе составляютъ това-
рищества для гулянья и пьянства. ІІ тъ, 
вы составляйтс товарищества для того, 
чтобы истреблять страсть къ пьянству, 
вопреки тому пагубному обычаю, по ко-
торому для пьянства, ішрованья и гу-
лянья мы теперь д лаемі) все: и обще-
ственныя собранія, и общій столъ, и 
общее вино, и общія издержки" (На 2-е 
посл. къ Тймо . 1 бес. п. 4). 

ж) Весьма сльльнымъ и д пствитель-
н йшимъ ередство.нъ для предохраненія 
себя отъ порот пьянетва св. Іоапнъ 
Злтпоуатъ щпшаетъ чтенге св. писанія. 
„Пусть, — говоритъ онъ, — каждый изъ 
насъ извлекаетъ лзъ писанія приличное 
лля себя врачевство. Что т лесная пи-
ща для поддержанія нашнхъ силъ, то 
же п чтеніе (писанія) для души: оно 
есть духовная шіща, которая укр пляетъ 
умъ и д лаетъ душу сильною, твердою 
и мудрою, не позволяя ей увлекаться 
неразумными страстяыи, напротивъ, еще 

I облегчая полетъ ея и вознося ее, та,къ 
сказать, на самое небо" ("Бес. 24 на кн. 
Бытія п. 1 п 3). „Радость бываетъ не отъ 
пьянства, но отъ духовной молитвы, не 
отъ вина, но отъ назидательнаго слова. 
Вино производитъ бурю, а слово—ти-
шпну, то причиняетъ шумъ, а это пре-
кращаетъ смятенія; то помрачаетъ умъ, 
а это просв щаетъ и помраченнаго; то 
привлекаетъ скорбіт, которихъ не было, 
а это прогоняетъ и т , которыя были". 
(Слово иа иовый годъ). 

а) Св. Іоаннъ Златоустъ учптъ хри-
стіанъ ушщедаш 'другъ друіа остпвитн 
гибельный порокъ пьянетва и зам чает7>, 
что, прн ув іцаніи другихъ изб гать 
пьянства, не сл дуетъ сліущаться т міі, 
если кто этпмъ ув щаніеыъ будетъ со-
блазняться и негодовать на пропов дни-
ковъ трезвостіі. „Когда,—говоритъ онъ, -
пзъ-за того, что другой соблазняется, 
моясетъ остановиться д ло, благоугоднор 
Богу, тогда не должно обрааіцать на него 
вшіманія. Скаяш мн : когда мы бес ду-
емъ и облпчаемъ предаюіцпхся иьянству, 
а кто-пибудь соблазняется этит>, неужо-
ли я долженъ перестать говорпть?" За-
т мъ св. І.Златоустъ указываетъ на слова 
Господа нашего Г. Христа, обраіценныя 
къ апостоламъ посл того, ианъ многіе 
изъ слушавшихъ Его божественнос уче-
ніе соблазнились т мъ, что в рующіе 
во Христа будутъ вкушать т ло и кровь 
Христову. „Послушаіі, что говориті. 
Хрпстосъ; еда и вы хощете ити (Тоан. 
VI, 67)? Такимъ образомъ не сл дуетъ 
ни пренебрсгать, ни слішшомъ забо-
титься о слабостп другнхъ. He видпмъ ли 
мы, какъ поступаютъ врачи? Когда моіжно, 
онп угоясдаютъ больнымі̂ , а когда это 
угояеденіе моя?етъ ііринести вродъ, тп 
уя?е не д лаютъ послабленія: во всемі) 
хорошо соблюдать м ру" (Бес. на Д ян. 
св. аиостоловъ 46 п. 3). 

Дабн слово вразумленія было принято 
предаюідішися пьянству съ надлежа-
щимъ вниманіемъ, св. Іоаннъ Златоусгь 
сов туетъ ув щевать ихъ въ то время, 
когда онн находятся въ трезвомъ вил . 
„Когла пьяныіі, — говоритъ онъ,—пріі-
детъ въ чувство, ошгаш вму все em 
безобразіе. Скаягп ему: вино дано для 
увеселенія, а не для того, чтобы безо-
бразить себя; дано для того, чтобы 
быть веселымъ, а не для того, чтобн 
быть посм шпщемъ; дано для іюдкр п-
ленія здравія, а не для разстройства,— 
для уврачеванія немощей т лесныхъ, a 
не для ослабленія духа. Богъ почтилъ 
тебя спмъ даромъ: для чего же ты не-
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ум реннымъ употребленіемъ сего дара 
безчестишь себя? Послушай, что гово-
ритъ ап. Павелъ: „мало вина пріемли, 
стомаха (желудка) ради твоего и частыхъ 
твоихъ недуговъ" (1 Тимо . V, 23). Если 
и святой, одержимый бол знію й частыми 
недугами, не употреблялъ внна, докол 
не повел лъ ему учитель, какого же мы 
достойны будемъ осужденія, когда мы, 
здоровые, упиваемся? Сказано: мало вина 
пріемли, стомаха ради твоего и недуговъ 
твоихъ. А изъ васъ каждому упиваю-
щемуся ская^етъ апостолъ: употребляй 
меньше впна, потому что отъ пьянства 
рождается блудод яніе (Ефес. V, 18). 
Если по другимъ побужденіямъ не хо-
тите воздерживаться отъ пьянства, то 
по крайней м р воздерживайтесь по-
тому, что оно возбуждаетъ гнусныя по-
хотп. Вино дано для веселья, ибо ска-
зано: „вино веселитъ сердце челов ка", 
а вы это доброе его свойство порочите. 
Ибо что за радость быть не въ себ , 
мучиться множествомъ бол зней, вид ть 
все кружащимся п все во мрак , по-
добно находящимся въ горячк им ть 
нужду въ томъ, чтобы кто-нибудь смо-
чилъ теб голову? РІ скоты не требуютъ 
ничего бол е того, что нужно, а эти 
(т.-е. пьяницы) становятся безсмысленн е 
т хъ, преступая границы ум ренности. 
И подлинно, не гораздо лн лучше тако-
выхъ людей оселъ? He гораздо ли лучше 
песъ? Каждое изъ этихъ животныхъ, и 
вс прочія вообще, дятъ ли, пьютъ ли— 
знаютъ пред лъ довольства и не про-
стираются дал е нужды, и хотя бы ты-
сячи челов къ принуждали ихъ, никогда 
не дадутъ себ дойти до неум ренности. 
Итакъ, вы, пьяницы, хуже безсловес-
ныхъ и въ этомъ отношеніи. И что вы 
сами о себ думаете хуже, нежели о 
свиньяхъ и ослахъ, это видно изъ того, 
что этихъ животныхъ вы не заставляете 

стьсверхъ м ры. Почемуже этотакъ?— 
спросятъ. Ты скажешь: чтобы не шшести 
имъ вреда. A о себ ты и этой преду-
смотрптельности не употребляешь. Итакъ, 
ты думаешь о себ хуже, неягели о ско-
тахъ, п всегда обуреваемый нерадишь 
о себ " (Бес. 57 на еванг. Мат ея). 

16. Разсказъ, показывающій, что 
пьянство есть причина многихъ гр -

ховъ. 

Н которому пустынноягителю египет-
скому, подвергавшемуся частымъ иску-
шеніямъ отъ козней сатаны, лукавый 
искуситель об щалъ не безпокоить его 

Праздвич. отдыхъ христіан. 

впредь никакими враждебными д йствія-
ми, если онъ только совершнтъ одинъ 
разъ какой-нибудь изъ трехъ предло-
женныхъ имъ гр ховъ: или убійство, 
или блудод яніе, или пьянство. Пустын-
никъ, размышляя объ этомъ предложе-
ніи, находилъ, что убить челов ка 
страшно,—ибо такое преступленіе подле-
житъ смертной казни по суду Божію и 
гражданскому; сотворпть блудъ стыдно, 
и при томъ жаль потерять хранимую до-
тол чистоту т лесную; упиться же 
однажды не великій гр хъ, т мъ бол е:, 
что упившійся челов къ скоро пстрез-
вляется посредствомъ сна. Такое размы-
шленіе расположило его р шиться на 
посл дній изъ трехъ гр ховъ, дабы 
избавиться навсегда отъ искушеній б -
совскііхъ и мирно продолжать жизнь 
въ пустын . Онъ отправился въ городъ, 
продалъ тамъ свое рукод ліе, вошелъ 
въ корчемницу и неум ренно упился 
виномъ. На тотъ разъ, по д йствію са-
таны, случилось ему встр титься съ 
одною женщиною, которая обольстила 
его и вовлекла въ гр хъ любод янія. 
Въ минуту несчастнаго гр хопаденія 
его пришелъ мужъ этой женщины и, 
увид вши его съ своею женою, началъ 
бить его, но тотъ сталъ защищаться и, 
наконецъ, убилъ мужа. Такимъ образомъ 
пустынникъ совершилъ вдругъ три гр -
ха, которыхъ прежде, въ трезвомъ со-
стояніи, боялся и гнушался, и чрезъ то 
погубилъ вс духовныя сокровища свои, 
пріобр тенныя долгол тними подвигами 
и доброд тельною жизнію. „Пьянство,— 
справедлнво говоритъ св. Златоустъ,— 
аще въ комъ п. ц ломудріе обрящетъ, 
аще и стыд ніе, аще и разумъ, аще и 
кротость, аще смиренномудріе, вся по-
верзаетъ въ пучішу законопреступле-
нія". (Древн. патерпкъ, сн. яВоскр. 
чтеніе" 1856 г. стр. 107—108). 

17. Десять горькихъ гроздовъ пьян-
ства. 

„Если мы захотнмъ внимательно раз-
смотр ть сллу пьянства и если на-
зовемъ его виноградною лозою, говоритъ 
святитель Димитрій ростовскій, то най-
демъ въ ней десять нравственныхъ 
гроздовъ, приносящпхъ челов ку вредъ 
и печаль: 

Первый гроздъ его есть помраченіе 
ума, потемн ніе разсудка, потеря созна-
нія, ибо отъ желудка, переполненнаго 
виномъ, винные пары поднимаются въ 
голову, д йствуютъ на мозгъ и возму-
щаютъ умъ. Поэтому многіе, въ состоя-

30 
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ніи опьяненія, не помнятъ себя сами и 
не знаютъ, что д лаютъ и что говорятъ, 
точно безумные, и какое бы ни случи-
лось съ ними зло: безчестіе ли, или 
побои, назавтра они ничего не помнятъ. 
Надъ таковыми исполняется писанное 
въ Притчахъ: бтиа мя, и не по5ол хъ, 
и поругашася ми, азъ же не разум хъ 
(ХХІІІ, 35). 

Второй гроздъ есть безшыдство: пья-
ный никого не стыдится, но, потерявъ 
сов сть, произноситъ скверныя, хуль-
ныя, нел пыя іі оскорбительныя для 
ц ломудреннаго слуха р чи, уста его 
бываютъ подобны стоялпщу скотскому, 
наполненному смрадною нечистотою, a 
языкъ—лопат , которою выбрасываютъ 
эту нечистоту... Что же другое сердце 
такого челов ка, какъ не вм стилище 
многихъ золъ, изъ котораго не можетъ 
выходить ничего, кром зла, по слову 
евангелія: злый челов къ отъ злаго сокро-
вигца сердца своего износитъ злое; отъ 
избытка бо сердца глаголютъ уста его 
(Лук. УІ, 45). 

Третій гроздъ съ лозы пьянства есть 
несоблюденіе тайны. Пьяный откровен-
но разсказываетъ вс мъ и каждому вс 
т тайны, свои или чужія, которыя 
тщательно сокрывалъ въ глубин своей 
души, сохраняя ихъ въ молчаніи, когда 
былъ трезвъ. Этого мало: что давно 
уже прошло и предано забвенію, и то 
онъ припоминаетъ, и аки мертвеца вос-
крешаетъ отъ гроба. И какъ , обычно 
иьяному извергать пищу изъ ягелудка, 
такъ же обычяо и тайны открывать: и 
то и другое, и пища и тайны, въ пья-
номъ не держатся. 

Четвертый гроздъ содомской лозы 
иьянства есть возбужденге плотекой по-
хоти, почему и ув щеваетъ апостолъ: 
не упивайтеся виномъ, въ немъ же есть 
блудъ (Ефес. У, 18). 

Пятый гроздъ, полный яда зміинаго, 
есть ярость, гн въ, вражда, ссоры, брань 
и кровопролитія. Упившись виномъ, лю-
ди возстаютъ съ яростію другъ противъ 
друга. 

Шестой яселчный гроздъ съ лозы 
иьянства есть поврежденіе здоровья, изне-
моженіе т лесныхъ силъ, дрожаніе 
рукъ, головная боль, ослабленіе зр нія, 
страданія желудка, стоны, немощи, 
преждевременная старость, умаленіе 
л тъ жизни н несчастная смерть. 

Седьмой розлъ — раежоченіе иму-
щест а, потеря богатства, лишеніе вы-
годъ: д латель бо пьянивый, говоритъ 
сынъ Сираховъ, не будетъ богатъ (ХІХ, 1). 

Какъ много людей, которые изъ-за 
пьянства отъ болыпого богатства при-
шли въ посл днюю нищету! Прим ръ 
этому блудный сынъ, описанный въ 
евангельской притч . 

Осьмой горькій гроздъ—утрата спа-
сенія. Какъ вещественное богатство, такъ 
и духовныя сокровища расточаются отъ 
пьянства, потому что пьяный им етъ 
дерзость на вс гр хи. Какого гр ха 
трезвый гнушается, боится или стыдит-
ся, того самаго гр ха не стыдится д -
лать, ни боится, ни гнушается, когда 
бываетъ пьянъ. Челов къ, который 
чрезъ пьянство лишился вс хъ добро-
д телей, разв не лишаетъ себя спасе-
нія и не отчуяідаетъ себя отъ небеснаго 
насл дія? Справедливо говоритъ апо-
столъ: пьяницы царствія Божія не насл -
дятъ (1 Кор. YI, 10). 

Девятый желчный гроздъ—гн.»в-5 Бо-
жій: пьяница, преступая запов ди Бо-
жіи, возбуждаетъ на гн въ Самого Бога 
своііыи гр хами. Вотъ почему вопіетъ 
Исаія пророкъ: горе востающимъ заутра, 
и сшеръ гонящимъ до вечера: вино бо сож-
жетъ я! (Ис. V, 11). 

Десятый самый горькій плодъ пьяя-
ства есть всеконечная погибель души... 
Другіе гр шники, когда настанетъ ихъ 
смертный часъ, могутъ каяться и сояіа-
л ютъ о гр хахъ своихъ, потому что 
ихъ уиъ трезвъ, а умирающій пьяница 
какъ можетъ покаяться, когда онъ не 
помнитъ себя, когда онъ не сознаетъ, 
что наступаетъ его смерть, которой онъ 
вовсе не ожидалъ? А для умирающаго 
безъ покаянія—-геенна неизб жна. Вотъ 
каковы нравственные грозды сего со-
домскаго винограда, т.-е. пьянства; хотя 
на вкусъ они и кажутся въ пачал 
сладкими, но потомъ эта сладость пре-
вращается въ горечь желчи, въ ядъ 
зміевъ и аспидовъ". (Изъ тв. св. Дими-
трія рост.). 

18. Два благодатныхъ врачевства 
отъ пьянства. 

Чтеніе слова Божія и усердныя мо-
литвы къ Господу Іисусу Христу—воіъ 
благодатныя средства противъ пьян-
ства. Прпведемъ разсказы, показывающіе 
д йствительность этихъ благодатныхъ 
средствъ. 

I. „Былъ у меня одинъ прихожанинъ, 
страдавшій много л тъ отъ запоя, раз-
сказывалъ одинъ священникъ; сколько 
горя его семья терп ла, сколько разъ 
самъ онъ съ клятвою давалъ об щаніе 
не пить болыііе водки, но все было 
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напрасно: онъ продолжалъ пить и оуя-
нить... 

Разъ жена его купила гд -то за одну 
копейку лігстъ, въ которомъ былъ на-
печатанъ разсказъ о томъ, какъ одинъ 
офицеръ избавился отъ заіюя, читая no 
одной глав изъ евангелія, какъ только его 
начиналп то.чить жажда къ водк ,—ку-
іиіла и дала мужу прочитать. С мя 
доброе запало въ его сердце: б днякъ 
сталъ поступать по ирим ру того офи-
цера... И тіто же? съ каждымъ днемъ 
все р же и р же стало являться у него 
побужденіе къ вину, и онъ, читая бла-
годаитое слово Божіе, совс мъ исц -
лился отъ запоя (Изъ ,,Троицк. листк.и). 

II. Въ одномъ сел на фабрик былъ 
одинъ мастеровой, очень яскусный въ 
своемъ д л , добрый и дорогой мастеръ, 
но, къ несчастію, запивалъ, да и часто. 
Одинъ богобоязненный челов къ посо-
в товалъ ему, чтобы онъ, когда захо-
чется ему пить вина, произносилъ про 
себя молитву Іисусову: „Господп, Іисусе 
X ристе, Сыне Боягій, помилуй мя гр ш-
наго", 33 раза, ио числу трігдцати 
трехъ-л тней земной ЖІІЗНІІ Іисуса 
Христа. Мастеровой послушался, сталъ 
это исполнять й вскор совершенно 
пересталъ пить. Да еще что же? Чрезъ 
трн года ушелъ въ монастырь. (См. 
„Душеп. чт." янв. 1864 г.). 

19. Обличительное вид ніе. 
(Разсказъ священнпка). 

Недавно, по долгу званія своего, былъ 
я приглашенъ напутствовать больного 
крестьянина нашего села, Николая. При-
хожу къ нему въ домъ п пахоягу его 
настолько еще въ силахъ, что онъ могъ 
подойти ко мн прішять благословеніе. 
Умилительна была его испов дь: горя-
чія слезы струились по старческому 
лпцу больного; вздохи сокрушеннаго 
сердца одинъ за другнмъ вырывалнсь 
изъ груди. Невольно подумалъ я: „что, 
еслгг бы вс мы u всегда каялись такъ, 
какъ Николай, в рно, велика была бы 
радость на неб ". 

Окончнвъ свос д ло, я иріостановгглся 
немиого, чтобы еще бол е утвердить 
Николая на пути къ спасенію словоыъ 
священнаго пнсанія и приіі рами свя-
тыхъ, пзъ конхъ многіе сперва были 
великими гр шниками. Слушая меия, 
Николай не переставалъ вздыхать іг 
плакать... А много этотъ Николай при-
носилъ печали въ свою семыо, когда, 
бывало, и въ будни, и праздникъ одинъ 
былъ у него путь — къ пптеішому дому, 

іодна забота съ утра до ночи —какъ бы 
и гд выпить. Поразила' меня такая 
перем на въ Никола , и я невольно 
сказалъ: „слава Богу, ты, Николай, начи-
наешь прпходпть въ себя. Ты былъ въ 
стран далекой, но вспомнилъ милосер-
діе Отца небеснаго и воротился къ Нему". 

— Да, батюшка, не хот лось бы ужъ 
жить такъ, какъ досел жилось... Вотъ 
послушай-ка, что разскажу я теб . Въ 
праздннкъ Покрова Богородицы по хали 
мы съ женою въ Пантелеевку: тамъ въ 
этотъ день празднуютъ Ей, Цариц 
небесной. Изв стно, какъ мы проводимъ 
ііраздшши-то. Пожалуй, и не ііомолшпься, 
какъ сл дуетъ, а только норовишь, какъ 
бы тебя получше попотчевали. Вотъ я, 
гр шный, то винца, то пивца хлебну, да 
подъ вечеръ ужъ и мамы не кликалъ: 
не помню, какъ привезла ыеня жена до-
моіі, въ село, какъ вынесли меня окаян-
наго и уложили въ постель. Но вотъ 
Богъ послалъ мн вид ніе; Господь, я 
думаю, потому что діаволу н тъ нужды 
отвлекать насъ отъ пороковъ... Слышу, 
кто-то назвалъ меня по имени. „Смо-
три" — сказалъ мн голосъ. Я въ вели-
комъ страх просиулся й вижу: ігдетъ 
всакой-ко челов къ къ петл ... ровно она 
на воздух впситъ... подошелъ да и го-
вормтъ: „н тъ, страшно отъ своихъ рукъ 
уйти... поживу еіце... или что началъ 
кончуи. Да три раза подходилъ онъ и 
уходилъ отъ петли, а въ четвертый разъ 
подошелъ да и сунулъ голову въ петлю... 
точно проволока виилась въ шею. И яе 
опомнился я, какъ страшный трупъ 
упалъ въ бездну. А сверху откуда-то 
падаетъ стремглавъ опять челов къ въ 
ту же бездну. „To смерть пьяницы", — 
сказалъ мн голосъ. Дрожу я, страхъ 
сковалъ мн языкъ, голоса н тъ вскрн-
чать. А тутъ опять лежитъ предо мною 
челов къ на одной соломинк . По ту и 
другую сторону соломинки пропасть 
страшная... Только шевельнется, думаю, 
этотъ челов къ, такъ и погибнетъ. „Та-
кова я?изнь пьяницы", — сказалъ ын 
голосъ, и все псчезло. Тогда узналъ я 
кл ть свою, въ которой лежалъ, и по-
стель свою, іі моп вещп около меня. 
Холодный потъ выступилъ на мн ... Съ 
т хъ поръ я изм нился, сказывалъ и 
другимъ, д.а см ются только, не в рятъ. 
Мн же надобно отъ всего ссрдца бла-
годарнть Господа, вразумившаго меня. 
Ахъ, какъ бы я яіелалъ, чтобы этотъ 
разсказъ послужилъ въ обличеніе мно-
гихъ другихъ, подобныхъ мн гр ш-
никовъ! (Изъ „Странника" 1861 г.). 

30* 
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20. Крестьянскій семейный разд лъ. 
Р а з с к а з ъ . 

У крестьянина едора Куликова было 
два женатыхъ сына: едоръ и Филиппъ. 
Старшій— едоръ былъ очень коренастый 
и обладалъ не малою силою; онъ былъ 
очень прилеженъ къ своей крестьянской 
работ , которая спорилась въ его могу-
•чихъ рукахъ какъ на пашн , такъ и на 
гумн . Филиппъ же былъ слабаго здо-
ровья отъ рожденія, а посл военноп 
службы его здоровье еще бол е раз-
строилось,—и онъ частенько прігхвары-
валъ. Онъ пм лъ скромный характеръ, 
былъ набожнымъ, къ своему отцу онъ 
всегда относился съ почтеніемъ и лю-
бовью, за что и отецъ его любилъ го-
раздо бол е старшаго сына; за это е-
доръ нер дко упрекалъ отца, а брата 
Филігапа часто называлъ л нтяемъ и 
лежебокомъ. едоръ былъ характера 
вспыльчиваго и сварливаго, всл дствіе 
чего въ дом едора Куликова нер дко 
пропсходили семейныя перебранки и 
ссоры. едоръ, постоянно зашімаясь 
своими крестьянскими работами, р дко, 
очень р дко бывалъ въ церкви, даже и 
въ великіе праздники, за что часто по 
лучалъ отъ отца строгіе выговоры. Но 

едоръ не вразумлялся этимъ; онъ, 
обыкновенно, съ грубостью отв чалъ 
отцу: „хорошо вамъ съ Филиппомъ, 
сВоимъ любимымъ сынкоыъ, ходить въ 
церковь и размаливаться, когда обоимъ 
л нь работать; я почти одинъ веду все 
наше хозяйство, а вы съ нимъ дите 
готовый хл бъ. Мн размаливаться Богу 
н тъ времени; у меня каждый день ра-
боты дома и на пашн конца н тъ". 
Эти дерзости старшаго сына очень оскор-
бляли отца, и онъ нер дко плакалъ отъ 
нихъ. едоръ не одинъ уясе разъ вы-
сказывалъ отцу, чтобы онъ его съ 
семьей отд лилъ, но отецъ и слышать 
объ этомъ не хот лъ. Онъ всегда гово-
рилъ: „пока я живъ, этого никогда не 
будетъ; н тъ теб на это моего роди-
тельскаго благословенія; когда умру, 
тогда, какъ знаете, д литесь съ братомъ, 
хотя я желалъ бы, чтобы вы до смерти 
жили съ нимъ вм ст , но только жили 
бы по-братски, въ мир и согласіи, а не 
см шили добрыхъ людей своими семей-
ными перебранками и ссорами, да не 
гр шили бы предъ Господомъ Богомъ 
и не прогн вляли Его милосердія". 

На эти наставленія своего родителя 
едоръ непочтительно и дерзко отв чалъ 

такъ: 

— Ну, в тъ, я не желаю быть всегда 
батракомъ въ дом ; я буду работать до 
поту и до мозолей на рукахъ, а твой 
„любимый сыночекъ" будетъ лежебокомъ, 
будетъ лежать на палатяхъ, да читать 
разныя кшшенки, которыхъ у него ц лая 
полка. Н тъ, уягъ спасибо, этого не бу-
детъ,—такъ заканчивалъвсегда едоръ. 

Отецъ, бывало, махнетъ рукою и ска-
Л етъ: „ну, какъ тамъ знаешь, а все-таки 
при жизни моей теб разд ла не бу-
детъ". 

Часто происходили такія пререканія 
между отцомъ и сыномъ; часто въ дом 

едора Куликова происходшш перебранки 
и ссоры іі жежду нев стками—женами 

едора и Филшша. Все это тяжело 
отзывалось на сердц отца, и онъ часто 
плакалъ, горько плакалъ. 

едоръ Куликовъ умеръ отъ холеры. 
Посл смерти отца, едоръ еще болыпе 
началъ обиягать своего брата Филишш; 
онъ часто язвительно называлъ его мо-
нахомъ и богомольцемъ за то, что онъ 
почти всегда въ праздники ходилъ къ 
службамъ церковнымъ. 

Наконецъ, онъ окончательно задумалъ 
разд литься съ своимъ братомъ Филип-
помъ. При разд л едоръ очень оби-
д лъ своего брата: онъ отломалъ новую 
горницу, а ему оставіілъ ветхую избу; 
взялъ лучшихъ лошадей и коровъ и 
лучшую крестьянскую снасть и утварь. 
Фнлишіъ „смиренникъ", какъ его назы-
вали вс односелыщ, погоревавъ и по-
плакавъ объ обид братомъ, началъ яшть 
со своею я«еною собственнымъ хозяй-
ствомъ. 

Филиппъ занимался хозяйствомъ очень 
прилеясно, въ чемъ ему усердно помо-
гала его трудолюбивая жена. Хотя онъ 
нер дко н прихварывалъ, но все-таки 
хозяйство его значительно и очень за-
м тно начало иоправляться. Хл бъ у 
него каждогодно родился хорошій, до-
машній скотъ зам тно размнсшался. 
РІзъ всего ясно усматривалось, что 
милосердый Господь, за его любовь it 
усердіе къ храму Божію и усердньш 
молитвы, наградилъ его Своими благами 
и щедротами. 

Напротпвъ, едоръ Куликовъ не им лъ 
усп ха въ своихъ крестьянскнхъ тру-
дахъ, хотя и трудился неусыпно, не 
покладая рукъ ни днемъ, ни ночью,— 
не разбирая ни воскресныхъ, ни празд-
ничныхъ дней. Скотъ, отобранный у 
брата съ обидою, весь попадалъ, спустя 
годъ времени посл смерти отца; урожай 
хл ба былъ у него плохой. Видя, какъ 
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благоустроилось хозяйство его брата, 
едоръ съ завистыо говорилъ: „бого-

мольному монаху во всемъ удается, не-
смотря на его л ность и лежебокость". 

Въ Ильинъ день священникъ, идя 
служить об дню, встр тилъ едора Ку-
ликова, который халъ на пашню; онъ 
остановилъ его и сказалъ: „одумайся, 

едоръ! сегодня сл дуетъ оставить всякія 
работы и итти въ храмъ Божій, чтобы 
тамъ прославить св. пророка Илію, на-
шего молитвенника и помощника въ 
нашихъ д лахъ. Сегодня, какъ и теб 
хорошо нзв стно, у насъ на сел бу-
детъ крестный ходъ. Я теб скажу, что 
работа въ праздникъ никогда не будетъ 
им ть желаемаго усп ха; Самъ Богъ 
говоритъ: безъ Меня не можете д лать 
ничего; безъ Божія благословенія мы 
всегда будемъ безусп шны въ нашихъ 
трудахъ и предпріятіяхъ. За посл днее 
время ты, едоръ, совс мъ забылъ храмъ 
Божій—никогда не бываешь у службъ 
церковныхъ. Одумайся, едоръ, пока 
правосудный Господь не наказалъ тебя 
за явное нарушеніе запов ди Божіей, 
которая повел ваетъ намъ святить вос-
кресные и праздничные дни. 

— Что же, батюшка, я сд лаю,—отв -
чалъ едоръ,—когда нужда и б дность 
меня за ла? Тружусь я, усиленно тру-
жусь до пота и мозолей, не знаю покоя 
ни днемъ, ни ночью, а усп ха въ своихъ 
трудахъ я не вижу, остаюсь съ однимъ 
горемъ на своемъ сердц . 

— А потому и остаешься безъ желан-
наго усп ха въ свопхъ трудахъ, — ска-
залъ священнігкъ,—что ты забылъ Бога, 
а Богъ забылъ тебя. И св. апостолъ 
поучаетъ насъ—христіанъ: приблизьтесь 
къ Богу, и Онъ приблизится къ вамъ 
(Іак. IV, 8), а если отречемся отъ Бога, 
и Онъ отречется отъ насъ (2 Тим. II, 
12). Одумайся, едоръ, и исправься! 
Помни всегда одно, что у Бога мило-
сердіе іг гн въ, и на гр шникахъ пре-
бываетъ ярость Его" (Сирах. У, 7). 

Сказавъ эти слова, священшпсъ отпра-
вился въ церковь. едоръ, къ душевиому 
его огорченію, не внялъ его пастырскому 
наставлепію: онъ, стегнувъ свою лошадь, 
по халъ на свою пашню. 

Жаркій день клонился къ вечеру; 
черныя тучп надвигались на деревню 
Сидорову, въ которой проживалъ едоръ 
Кулпковъ со своимъ братомъ Филиппомъ; 
слышны были раскаты грома. Черезъ 
часъ гроза усилилась, частые раскаты 
грома съ трескомъ раздавались надъ 
деревнею, сопровождаемые часто мель-

кающею молніею. Наконецъ, посл довалъ 
сильн йшій ударъ грома, посл кото-
раго на деревн послышались крики 
крестьянъ: „пожаръ, пожаръ!" Гор лъ 
домъ едора Куликова со вс ми при-
стройками. Когда едоръ прі халъ къ 
своему дому, то увид лъ, что отъ него 
остались одн тл ющія головни. Уви-
д въ домъ своіі сгор вишмъ, едоръ 
палъ безмолвно на землю п громко за-
рыдалъ, а рядомъ съ ннмъ, лежа на 
земл , голосила его жена. Крестьяне, 
находившіеся на пожарищ , какъ ум ли, 
ут шалп рыдающпхъ. Подошелъ, опи-
раясьна старческійпосохъ, и уважаемый 
вс ми д душка Парамонъ, онъ сказалъ 
рыдающему едору: „ едоръ, правосуд-
ный Богъ наказалъ тебя Своимъ пра-
веднымъ гн вомъ за твою дерзость и 
непочтительность къ твоему покойному 
отцу, отъ чего нер дко онъ проливалъ 
горькія слезы; Богъ наказалъ тебя п за 
то, что ты, д лясь съ братомъ своимъ, 
сильно обид лъ его; а знаешь, что го-
воритъ премудрый Соломонъ? Онъ гово-
ритъ: „насл дство, посп шно захваченное 
въ начал , не благословптся впосл д-
ствіп" (Притч. XX, 21). 

Стоявшіе на пожарищ крестьяне, 
склонивъ голову, со вшшаніеыъ слушали 
мудрыя р чи д душки Парамона, a 

едоръ, всхлппывая, говорилъ: „правда, 
д душка Парамонъ, что Богъ наказалъ 
меня за гр хи мои" („Воскр. чт." 1895 г. 
№ 24). 

21. Разсказъ странника. 
Родился я въ одной многолюдной под-

городной деревн , въ зажиточной семь ; 
отецъ мой былъ огородпикъ. Ребенкомъ 
я росъ ловкимъ, на все способнымъ: 
усп шно учился въ городской школ , 
и усп валъ въ то же время во всякихъ 
шалостяхъ. Присмотр ть за мной путемъ 
было некому, мать была женщина смир-
ная, я ея почти и не слушался, а отецъ 
самъ баловалъ меня за шустроту мою, 
да іі погляд ть-то за мной некогда было 
ему; то торги, то работа, такъ и росъ я, 
можно сказать, какъ крошша у забора, 
что ни льютъ на нее, а она знай себ 
выше и выше поднимается, и- въ мою 
душу лилось много грязи всякой, только 
хорошаго, добраго-то мало. Деревня наша 
была разгульная, народъ бойкій, торговый, 
благочестивыхъ прим ровъ не видать 
было, за то кабаковъ да трактировъ было 
много, и вс они такіе обшнрные, кра-
сивые, всегда около нихъ шумно, много-
людно. Для насъ, малол токъ, первое 
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удовольствіе было верт ться около трак-
тировъ, отвести насъ отъ пагубнаго 
м ста и въ голову не приходило, такъ 
іг наслушивались мы съ самыхъ раннихъ 
л тъ всякаго сквернословія, наглядыва-
лись на безобразія кабацкія, драки, и 
сами привыкали изд ваться надъ стар-
шими, шалить, ч мъ не сл дуетъ. 
Соберемъ, бывало, по пятачку, купимъ 
полбутылки, да п разопьемъ гд -нибудь 
на задворкахъ. 

Подросъ я, отецъ сталъ брать меня 
по базарамъ въ помощннки себ , и зд сь 
добраго не очень наберешься: обманъ, 
божба, ругань такъ и жужжатъ, бывало, 
въ ушахъ ц лый день. Мн на руку 
было, что отецъ меня беретъ съ собой; 
къ шалостямъ я прішыкъ, а на нихъ 
деньги требовались, вотъ и обдумываю 
я, бывало, сидя на возу, какъ бы при-
таить гривенникъ-другой. Но скоро про 
вс мои прод лки узналъ отецъ, сталъ 
меня урезошшать, и черезъ нед лю р -
шилъ отправить въ Москву къ знако-
мому мастеру „въ года". „He хот лъ",— 
приговаривалъ онъ на прощаньи,—„отцу 
служить хорошо, ну, ступай чужимъ 
людямъ послужи, тамъ изъ тебя все 
дурное скор е вытрясутъ". Но ошибся 
мой родитель: чужіе люди и чужая сто-
рона дурного во мн не убавили, а при-
бавили. 

Слесарная мастерская, куда я попалъ 
на обученье, была болыпая, мастеровыхъ 
много, но хозяинъ нашъ объ насъ, мало-
л тнихъ, не заботился; старшіе мастера, 
народъ больше все грубый, пьяный, что 
хот ли,то и д лалп съ нами,—особенно 
плохо приходилось т мъ, кто посмирн е, 
да безотв тн е. Я былъ изъ вс хъ под-
ростр;овъ малый самый бойкій, обижали 
меня мало, но за то пріучали ко всему 
худому болыпе, ч мъ другихъ, впрочемъ, 
я и самъ на худое былъ способенъ. 

Пагубная то была жизнь. Сейчасъ не 
могу безъ содроганія всиомннть, что 
творилось въ нашей душной, грязной 
мастерской. Хир ли мы т ломъ, гибла 
и душа наша. Кончится работа, сейчасъ 
у старшихъ гі пьянство, а съ иимъ 
сквернословіе, драка, надругательство 
надъ слабыми, беззащитнымн мальчуга-
нами,—то же самое въ праздннки Божіи, 
и некому-то было вразумить заблудшнхъ, 
о СТЕВД напомнить, въ церковь Божію 
послать, или доброе, ласковое слово 
сказать намъ, несчастнымъ подросткамъ. 
He мудрено, что многіе изъ насъ дур-
ными вышли людьми, научились разнымъ 
пакостямъ, забыли родъ и племя. Про-

лег лп 5 л тъ житья въ горестяхъ, 
сталъ я мастеромъ хорошимъ, жалованье 
положили; попади въ хорошія руки, мо-
жетъ-быть, и на путь добрый сталъ бы, 
но добраго-то челов ка вокругъ не было, 
и лошла моя жизнь еще хуже; про домъ 
я совс мъ не помнилъ, и не тянуло 
меня туда! Отецъ іщсалъ, чтобы денегъ 
выслалъ, а я п письма-то путемъ не 
прочту, а отв чаю, что самому-де до 
себя, жалованье малое, прожитіе дорогое. 

Долго терп лъ отецъ, наконецъ, заду-
малъ къ рукамъ прибрать, паспорта не 
выслалъ п вел лъ немедленно хать 
въ деревню. Прншлось покориться. Ъду, 
а самъ злобствую: „погодите, я свое 
возьму!" 

Прі халъ, ко мн родные съ лаской, 
съ разспросами, а я волкомъ гляжу. 
Дождался перваго праздника—въ трак-
тиръ, и ну бражнпчать. Ни угрозы 
отцовы, ни уговоры матери не д йство-
валн на меня. Пожилъ съ м сяцъ, день-
жонки вышли вс , гулять не на что, a 
ужъ безъ гулянья-то мн скучно стано-
вилось. Сталъ проситься у отца снова 
въ Москву, все равно, говорю, не работ-
нпкъ я вамъ зд сь. „Н тъ, Сеня (звать 
меня Семеномъ), шалншь, не на такого 
напалъ, чтобы по голов гладить тебя*... 
твердилъ онъ мн . Вижу, что съ отцомъ 
ничего не под лаешь, задумалъ взять 
свое хитростыо, прикинулся путнымъ, 
заботливымъ, отецъ должно-быть и по-
в рилъ мн . Нрошло такъ съ полгода, и 
говоритъ онъ мн : „я тебя, Семенъ, 
жешіть надумалъ, собирайся нев сту 
смотр ть". Я не противнлся. Нев сту 
мн пріискали д вушку смирнуіо, но 
б дную, изъ богатой-то семыі за меня бы 
не ііошла, п эту-то, слышно было, родн-
тели приневолили. Нев сту посмотр лп, 
сразу и д ло пор шили, а черезъ не-
д лю и свадьбу сыграли. Ножилъ еще 
м сяца трп тихо, скромно, и опять сталъ 
у отца на заработкп проситься. „Ну, 
если хочешь, пожалуй, ступай, трудись 
съ;Богомъ, только, смотри, не безпутствуй, 
ты теперь челов къ женатый, долженъ 
понимать самъ, какъ жить сл дуетъ",— 
сказалъ отецъ. 

„Номилуйте, батюшка, говорю я ему, 
мало ЛІІ что было, ужъ теперь будьте 
покойны, разв мы безъ разума". 

Хитрость моя удалась, снова я въ 
Москв , и опять окунулся въ свою 
прежнюю безобразную жпзнь, только де-
негъ изр дка сталъ посылать домой, 
тгобы въ деревню оиять не вытребовалн 
меня. Писали мн , что сынъ у мепя 
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яародплся, но это нпсколько меня не 
порадовало. Ирі хала потомъ жена, по-
жила со мною года полтора, и ужъ на-
гляд лась же, б дная, на все мое безо-
бразіе, натерп лась же отъ меня обидъ— 
все сносила и терп ла, видно, сильно 
ей хот лось образумить меня заблудшаго. 
Народилась у насъ еще дочь, я и радъ 
случаю спровадпть жену въ деревню: 
въ город , говорю, съ ребятами жить 
намъ не по силамъ, почти, можно ска-
аать, прогналъ ее отъ себя. He знаю, 
сердилась лп она на меня шш н тъ, 
ничего мн не сказала, только запла-
кала, какъ по хала, и ужъ извелась же 
она у меня за эти полтора года; по хала 
бл дная, худая, что называется, краше 
въ гробъ кладутъ!.. На этихъ словахъ 
странникъ прервалъ свою р чь, я зам -
тилъ, что глаза его подернулись слезой, 
тяжело, видно, было ему вспоминать свой 
прежній позоръ. 

Но, видно, Господь смплостивился 
надо мною окаяннымъ, сталъ Онъ мн 
посылать вразумленіе за вразумленіемъ, 
Тутъ пришло пзв стіе, что отецъ померъ. 
мать съ женой сильно домой звали, илп, 
по крайней м р ,денегъ побольше про-
сили прислать, a то д ло цаше совс мъ 
стаяовилось. По хать-то я и не думалъ, 
денегъ также послать не могъ, за свое 
дурное поведеніе съ м ста хорошаго я 
слет лъ и перебивался кое-какъ отъ 
одного хозяина къ другому. Но въ то же 
время и стыдно стало мн за себя: со-
в сть, видно, еще уц л ла во мн , какъ 
ни топилъ я ее въ віш , да въ праздной 
жизни. 

Встр тилъ меня разъ землякъ и гово-
ритъ: „что же это ты, Семенъ, аль Бога 
не боишься, совс мъ кинулъ семыо, 
а ребятки-то у тебя какіе славные растутъ, 
хоть бы погляд ть съ здилъ". Ничего я 
ему не сказалъ на это, но понялъ, что 
правда его, что скверно я д лаю. Иду 
я какъ-то по улиц , незадолго до масле-
вицы, утромъ въ воскресенье, по Москв 
колокола гудятъ, народъ православный 
въ храмы сп шитъ, a у меня на сердц 
тоска камнемъ лежитъ, не знаю, куда и 
д ться отъ нея, въ кабакъ—денегъ н тъ, 
а отъ церкви я отсталъ давно: больше 
10 л тъ ужъ на духу не былъ. Иду, и 
попадается мн оборванный, худенькій, 
синій отъ холода, мальчикъ л тъ 8: 
„подай, дяденька, на хл бушекъ, Хрнста 
ради",—протянулъ онъ. Жаль мн стало 
мальчика, аподать ему нечего. „Кто же,— 
спрашпваю его, — послалъ тебя поби-
раться?" „А вонъ мама", —отв тилъ онъ, 
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указывая на женщину, которая одной 
рукой держала ребенка, а другую про-
тягивала за милостыней къ прохожимъ. 

Что же, аль у тебя отца-то н тъ? 
„Н тъ, есть, только нехорошій онъ у 
насъ,—маму все билъ, а теперь совс мъ 
бросилъ, пьянствуетъ, а намъ сть не-
чего...—мама говоритъ, что Богъ его на-
кажетъ за насъ". Какъ выслушалъ я 
слова мальчика, такъ н похолод ло во 
мв все; этн д тскія уста строгое обли-
ченіе произнесли мн : в дь п я бросилъ 
радн пьянства свою семыо, и я глубоко 
обид лъ родяыхъ, и я заслужилъ нака-
заніе Божіе... Чисто ножомъ кто р залъ 
мн по сердцу, пока я шелъ, самъ яе 
зяаю куда. Шелъ, шелъ я, и слышу 
хорошее складное п ніе, остановился, 
смотрю—около самой церквп; дай, думаю, 
зайду, вошелъ, об дяя давво уже нача-
лась, діаковъ вышелъ читать евангеліе. 
Читалъ онъ о томъ, какъ одішъ непо-
корный сыяъ отд лился отъ отца, ушелъ 
въ далекую сторону, прожилъ тамъ свое 
пм ніе, сталъ б дствовать, какъ, потомъ, 
образумился, воротился къ отцу своему, 
и какъ отецъ ласково и милостнво прп-
нялъ его... Господи, подумалъ я, слушая 
чтеніе, опять ты посылаешь мн вра-
зумленіе: ае я ли такой же заблудшій 
гр шнпкъ?—п много думъ промелькнуло 
въ голов моей во время службы этой. 
вспомнилъ я и про Бога милосерднаго, 
увнд лъ и все свое безобразіе. Ковчи-
лась об дня. Священникъ вышелъ гово-
рнть пропов дь. Говорилъ онъ опять о 
томъ же блудноыъ сын ,—о томъ, какъ 
гр шно непочитать родителей, какъ па-
губно предаваться пьянству, распутству. 
„Посмотрите,—говорилъ онъ,—на скотъ 
безсловесный, н тотъ знаетъ м ру, не 
объ дается, не опнвается до безчувствія, 
а челов къ разумный доводптъ себя не-
р дко до того, что ве помннтъ себя, 
растерзанвый, безчувственный валяется 
на позоръ и посм шишесреди улицы^... 
Глубоко запали мн въ душу этіг слова, 
справедлпвы они были. 

Изъ церкви вышелъ я успокоенный, 
въ душ явилась жалость къ брошенвоП 
семь . Иду на квартпру, да думаю; 
н тъ, пора все бросить, пора образу-
миться. Посл того работать сталъ усерд-
н е, пить совс мъ броснлъ, одна дума 
въ голов : скопить немножко деньжо-
нокъ, да съ ніши скор й въ деревню 
къ своимъ. Но, видно, легко-то только 
падать, а поднішаться трудненько. Очень 
ужъ я привыкъ къ разгульной жизни, 
н соблазнъ былъ на каждомъ шагу. Съ 
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м сяцъ я кр пплся,—жилъ хорошо, a 
тутъ на гр хъ товарііщп попались— 
слабые, и деньжонки завелись, не вы-
держалъ соблазна,—напился, а, изв -
стное д ло, худо сд лаешь, другой'разъ 
ужъ легче повторить—ипошелъ я снова 
кутить. Напьюсь, забудусь, а просплюсь, 
не знаю, куда д ться отъ стыда, сов сть 
мучила ліеня, одно средство было про-
тпвъ нея: залить виномъ—п залнвалъ же 
я, не знаю, какъ только живъ остался. 
Эхъ, какъ бы драгоц нна въ то время 
была поддержка п забота обо мн , по-
гибавшемъ, добраго челов ка! Но откуда 
же она могла притти? Кому пьяница 
горькій былъ нуженъ?.. Скоро дошелъ 
до того, что все съ себя заложилъ, пить, 

сть нечего было, и здоровье совс мъ 
испортилось; во рту сухо, внутри горитъ, 
руки трясутся, ноги не ходятъ, на лицо 
смотр ть страшно, смерти у Господа 
просилъ. Вртъ въ это-то самое время 
земляки привезли мн печальную в сть, 
что д ти мои померли отъ скарлатины, 
іі жена вскор посл нихъ Богу душу 
отдала, извелась, сердечнал, отъ меня, 
обядчігеа. Какъ услыхалъ я про это 
такъ не помню, что сд лалось со мною: 
помню только, что весь лежалъ, какъ 
въ огн , и все рвалъ на себ , тутъ же 
захворалъ п горячкой, 4 нед ли въ 
больниц пролежалъ. Въ бреду мн 
представлялось: то д тскія ручки гро-
зятся на меня, то вид нный мною на 
улиц оборванный мальчикъ кричитъ: 
„накажетъ тебя Богъ, накажетъ!".. a то 
бл дное, заплаканное лицо жены такъ 
строго, укоризненно смотритъ на меня, 
что не знаю, куда спрятаться отъ него. 

Поправившись отъ бол зни, я почув-
ствовалъ, что силы во мн н тъ, работать 
не могу, къ вину отвращеніе. Немедля 
я отправился въ свою деревню, на до-
рогу собралн меня добрые знакомые, сво-
его-то у меня ужъ ничего не было. Путь 
былъ длннный—около 150 верстъ; иду, да 
думаю:. Господь бы допустилъ поплакать 
надъ родными могилками, да у матери 
вымолить прощеніе, она теперь одна, б д-
ная, горюетъ на старости л тъ. 

Время было теплое, хл ба высокіе, 
травы густыя,—отвыкъ я отъ деревни, a 
тутъ и мн стало весел е, какъ увид лъ 
знакомыя поля... Вотъ показался крестъ 
церковной колоколыш, а вотъ изъ-за 
бугра выглянули кровли нашей деревни; 
подхожу къ дому, стройка вся обветшала, 
опустилась, смотрю — у нашего дома 
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толпптся народъ, меня никто не уздаетъ— 
и гд же узнать! ГІошелъ молодцомъ, 
а воротился чуть не старикомъ. Слышу— 
изъ дома несется протяжное чтеніе. 
Вошелъ,на стол подъобразами лежитъ 
моя родительница, готовая къ погребе-
нію; какъ увид лъ ее, родимую, такъ п 
грохнулся на полъ безъ памятп. 

Мать похоронили, а у меня на душ 
туча черная. Прогн вался на меня 
Господь, не допустилъ и съ матерью 
свпд ться... справедливо ты, Господи, 
наказуешь меня... не замолить мн , без-
путному, вс обнды, которыя я д лалъ 
кровнымъ своішъ... За что, Господи,— 
думалось мн ,—земля-то сырая держитъ 
меня окаяннаго? не имъ, а мн бы сл -
довало въ могил лежать за все мое без-
законіе. Случалось временамн, такое от-
чаяніе іі уныніе нападетъ, что даже, гр -
шно и сказать, руки хот лъ наложить на 
себя. Только и успокоишься немного, 
какъ въ церковь къ служб сходишь. 

Что д лать? Ч мъ заняться? Ума не 
могъ я приложить къ своей дол . Дай, 
думаю, пойду къ батюшк , у него по-
прошу наставленія. Батюшка принялъ 
меня ласково, ут шилъ: „много ты, Се-
менъ, гр шилъ, но милости у Бога н тъ 
конца, молись Ему за себя и за своихъ 
родныхъ, усердн е молись, и Онъ ука-
жетъ теб путь добрый". Послушался я 
батюшки и сталъ пріучать себя къ мо-
литв , трудно было сперва, но потоыъ 
Богъ помогъ, ничего для меня не стало 
слаще того, какъ сходить въ храмъ 
Божій и помолиться Господу Богу; Онъ 
услышалъ меня и указалъ мн путь, 
по которому мн легче и спокойн е 
итти. Въ деревн нашей задумали школу 
открывать, затрудненіе было только въ 
пом щенш; яашъ домъ былъ хоть и 
ветхій, но просторный, дай, думаю, хоть 
имъ послужу православнымъ, пришелъ 
на сходку и объявилъ, что жертвую его 
подъ школу. Остатки же имущества 
распродалъ, деньги положилъ на в чный 
поминъ родныхъ, а самъ пошелъ по 
святымъ м стамъ замаливать свои гр хи, 
да благодарить Бога за милости ко мн 
окаянному, недостойному. Теперь л томъ 
хожу по монастырямъ, а зимой прибьюсь 
въ какую-нибудь глухую деревеньку и 
учу ребятокъ азбук , молитвамъ, какъ 
ум ю, и за все благодарю Господа... во 
истину милостивъ Онъ къ намъ, гр ш-
нымъ, такъ закончилъ свой разсказъ 
страниикъ („Кормчій" 1894 г. Ж№ 36—37). 



Н К Д Л Л М Й С О І Т У С Т Н А Я . 473 

Н Е Д Ъ / І Я МЯ 
Еванг. отъ Мат ., зач. 1 

1. Евангельское изображеніе страш-
наго суда. 

Когда придетъ Сынъ челов ческій во 
слав 'Своей, и вс святые ангелы съ 
Нимъ, тогда сядетъ на престол славы 
Своей; и соберутся предъ Ыимъ вс 
народы, и отд литъ однихъ отъ другихъ, 
какъ пастырь отд ляетъ овецъ отъ коз-
ловъ; и поставнтъ овецъ по правую свою 
руку, а козловъ по л вую. Тогда скажетъ 
Царь т мъ, которые по правую руку 
Его: придите, благословенные Отца Мо-
его! насл дуйте царство, уготованное 
вамъ отъ созданія міра. Ибо алкалъ Я, 
н вы дали Мн сть; жаждалъ, и вы на-
поили Меня; былъ странникомъ, и вы 
приняли Меня; былъ нагъ, и вы од ли 
Меня; былъ боленъ, и вы пос тили Меня; 
въ темниц былъ, и вы пришли ко Мн . 
Тогда праведники скажутъ Ему въ от-
в тъ: Господи! когда мы вид ли Тебя 
алчущимъ, и накормили? или жажду-
щимъ, и напоили? Когда мы вид ли 
Тебя странникомъ, и приняли? илп на-
гимъ, и од ли? Когда мы вид ли Тебя 
больнымъ, или въ темниц , и пришли 
къ Теб ? И Царь скажетъ имъ въ от-
в тъ: истинно говорю вамъ: поелику вы 
сд лали сіе одному изъ сихъ братьевъ 
Моихъ меньшихъ, то сд лали Мн . Тогда 
скажетъ и т мъ, которые по л вую руку: 
идите отъ Меня, проклятые, въ огонь 
в чный, уготованный діаволу и аггеламъ 
его. Ибо алкалъ Я, и вы не дали Мн 

сть; жаждалъ, и вы не напоили Меня; 
былъ странникомъ, и не приняли Меня; 
былъ нагъ, и не од лп Меня; боленъ и 
въ темниц , и не пос тнлп Меня. Тогда 
и они скажутъ Ему въ отв тъ: Господи! 
когда мы вид ли Тебя алчущимъ или 
жаждущимъ, или странникомъ, или на-
гнмъ, или больнымъ, или въ темнгщ , 
и не послужили Теб ? Тогда скажетъ 
имъ въ отв тъ: истинно говорю вамъ. 
поелику вы яе сд лали сего одному изъ 
сихъ меныпихъ, то не сд лали Мн . И 
пойдутъ сіи въ муку в чную, а правед-
ники въ жизнь в чную. 

2. 0 второмъ пришествіи Господа 
нашего I. Христа. 

„Видиіпь, говорптъ святитель Тихонъ 
задонскій, что, когда граждане ожпдаютъ 
пришествія царя своего во градъ своіі, 
къ достойному ср тенію его пріугото-

С О П У С Т Н А Я . 
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вляются и между собою часто говорятъ: 
царь пріидетъ! царь пріидетъ! Когда-то 
онъ будетъ? ночью или днемъ? поутру 
или къ вечеру? н съ какою-то свитою 
пріидетъ? Это и подобное тому говорятъ 
между собою граждане, ожидая • прише-
ствія царя. 

Христіане! мы ожидаемъ пришествія 
къ намъ Царя небеснаго, Іпсуса Христа. 
Впд ли мы первое Его къ намъ при-
шествіе, ожидаемъ п второго п увидпмъ 
оное. Вид ли, что первое Его прише-
ствіе было въ смиреніи, нищет , кро-
тости и долготерп ніи, второе будетъ въ 
страшной и Божественной слав . Въ 
первомъ пришелъ тихо и снпсшелъ 
яко дождь на руно, и яко капля каплющая 
на звмлю: во второмъ возсіяетъ, яко мол-
нія, которая на восток блистаетъ и 
является на запад . Видишь въ писаніп 
святомъ, что тогда будетъ: тогда пебеса 
еъ шумомъ мимо идутъ, стихіи же сжи-
гаемы разорятся, земля и яже на ней д ла 
шрячт (2 Петр. II, 10). Тогда небо отлу-
чится, яко свитокъ. свнваемо, н всяка 
гора п островъ отъ м стъ своихъ дви-
нутся, царіе земстіп, и вельможп, н бо-
гатіи, тысящнпки, п снльніи, п всякъ 
рабъ и свободь скроются въ пещерахъ 
и каменіи горномъ п возглаголютъ го-
рамъ ІІ каменію: падите на ны гі по-
крыйте ны отъ лица тдящаго на престол 
и отъ гтъва Агнча: яко пріиде велшііі 
день гн ва Его, и кто можетъ сшапт 
(Апок. VI, 14—15, 16 и 17)? Тогда вс 
отъ начала міра умершіе возстанутъ изъ 
гробовъ своихъ; тогда отъ вс хъ кон-
цовъ землп соберутся вс народы и 
станутъ предъ Царемъ небеснымъ, пра-
веднымъ Судіею. 

Таковаго пришествія Царя нашего 
Іисуса Христа мы ожидаемъ; птакъ, 
приготовимъ себя къ достойному ср те-
нію Его. Да будутъ и нашн разговоры 
чаще о томъ дн ! Да іювторяемъ и мы 
другъ другу; Царь небесный идетъ! Царь 
небесный идетъ къ намъ! Идетъ спасти 
праведниковъ, гр шииковъ же мучить. 
Когда-то пріидетъ Онъ? Въ нощи, ігли 
во дн , поутру, ігли къ вечеру? въ ко-
торомъ м сяц , дн и часу? Иропов д-
ники Его то и знаютъ, что возглашаютъ 
намъ: Царь небесный грядетъ! Г говьтесь 
къ ср тенію Его! 

0, любезные благов стнпки! Скажите 
намъ, когда Онъ пріпдетъ? Когда солнце 
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праведное возсіяетъ намъ? Когда молнія 
Его блеснотъ н осв титъ вселенную? 
Когда поставится престолъ Его святый 
на судъ, и узримъ Его вс ? Скоро пдетъ, 
отв тствуютъ они намъ, скоро идетъ и 
не закоснитъ. Пришествіе Господне при-
близися, се Судія предъ дверьми стоитъ, 
но не в .иы дне, ни часа, въ котохшй Онъ 
пріидетъ: бдите убо. Глаголетъ свпд тель 
ствующгй сгя: ей гряду сноро: аминь. Ей, 
гряди, Господи Іисусе (Апокал. XXII, 
20). (Изъ „Твор. св. Тпхона задонскаго"). 

3. Страшенъ судъ Твой, Господи! 
Помыслимъ, братіе, о второмъ прпше-

ствіи Господа, о нашемъ воскресеніи п 
страшномъ суд . Тогда, по словамъ 
Господа, „солнце иомеркнетъ, и луна не 
дастъ св та своего, и зв зды спадутъ съ 
небесе, и силы небесныя подвпгнутся: и 
тогда явится знаменіе Сына челов че-
скаго на небеси, и восплачутся вся 
кол на земная, егда узрятъ Сына чело-
в ческаго грядущаго на облац хъ не-
бесныхъ съ силою и славою многою. И 
послетъ ангелы Своя съ трубнымъ гла-
сомъ веліимъ, и соберутъ избранныя 
Его отъ четырехъ в тръ, отъ конецъ 
небесъ до конецъ ихъ (Мат . XXIV, 
29—32). Грядетъ часъ, въ оньже вси, 
сущіи во гроб хъ, услышатъ гласъ 
Сына Божія и, услышавше, оживутъ, и 
изыдутъ сотворшіи благая въ воскре-
шеніе живота, а сотворшіи злая въ 
воскрешеніе суда (Іоан. V, 28—29). Егда 
же пріидетъ Сынъ челов яескій во сла-
в Своей, н вси святіи ангели съ Нимъ, 
тогда сядетъ на престол славы Своея, 
и соберутся предъ Нимъ вси языцы, и 
разлучитъ ихъ другъ отъ друга, якоже 
пастырь разлучаетъ овцы отъ козлищъ... 
И поставитъ овцы одесную Себе, а ко-
злища ошуюю. Тогда речетъ Царь 
стоящимъ одесную Его: пріидите благо-
словенніи Отца Моего, насл дуйте угото-
ванное вамъ царствіе отъ сложенія міра. 
Къ сущимъ же ошуюю Его речетъ: 
идите отъ Мене проклятіи во огнь в ч-
ный, уготованный діаволу п аггеломъ 
его. И идутъ сіи въ муку в чную, пра-
ведницы же въ животъ в чный (Мат . 
XXV, 31—34 41. 46). —Что можетъ 
быть тягостн е и страшн е того приго-
вора и зр лища, когда увидимъ вс хъ 
непокаявшихся гр шниковъ отсылае-
мыхъ на в чныя муки, трепещущихъ и 
горестно плачущихъ? Какъ не воспла-
кать и не возрыдать, когда помыслимъ 
о т хъ страшныхъ и лютыхъ мукахъ, 
которыя исчислило писаніе: в чный 

огнь, тьма кром шная, жестокій неусы-
пающій червь, скрежетаніе зубовъ и 
прочія мученія, ожидающія прогн вав-
шихъ преблагаго Бога злыми нравами 
свопми! КакоН страхъ обыметъ насъ 
тогда, когда поставятся ирестолы, раз-
гнутся книги, Богъ возсядетъ на суд 
со славою, когда я самые ангелы будутъ 
предстоять Богу съ трепетомъ? Что сд -
лаемі̂  мы, челов ки, повинные многимъ 
гр хамъ, что скажемъ въ оправданіе 
тогда, когда обнаружатся вс наши 
д ла, откроются вс тайные гр хи 
наши, сод ланные нами днемъ п но-
чью, словомъ, д ломъ и помышлені-
емъ? Какой стыдъ обыметъ насъ тогда! 
Столь будетъ великъ страхъ сей, что 
н кто изъ отцовъ сказалъ: если бы 
тогда возмояшо было умереть, то весь 
міръ умеръ бы отъ сего страха. Посему 
и мы убоимся іі ужаснемся, будемъ 
всегда помнить о семъ, хотя бы и не 
хот лось намъ, будемъ принуждать себя 
къ таковымъ размышленіямъ, говоря 
такъ душ своей: о, душа омраченная! 
почто не оставляешь злыхъ д яній? 
что не думаешь о час смертномъ? что 
не трепещешь грознаго судилшца Спаси-
телева? Ботъ, д ла твои предстоятъ, 
обличая и обвнняя тебя. Итакъ, пока 
еще есть время, душа, оставь смрадныя 
д ла и начни добрую жизнь, посп ши, 
ускори и воззовп съ в рою: согр шилъ 
я, Господи, безъ чпсла согр шилъ я 
предъ Тобою, но знаю благоутробное 
Твое челов колюбіе; почему припадаю и 
молюся Твоей благостп, да пріидетъ на 
меня, Владыко, Твоя милость, потому 
что смущается моя душа и бол знуетъ 
о своемъ разлученіи съ окаяннымъ и 
сквернымъ моимъ т ломъ. Владыко, 
будь ко мн милостпвъ! Да не увиднтъ 
душа моя темнаго взора лукавыхъ де-
моновъ, но да пріимутъ ее Твоп святые 
и пресв тлые ангелы. Ты, им ющШ 
власть прощать гр хи, прости пхъ и 
мн , чтобы предстать мн предъ Тобою 
безъ всякой скверны на лиц души 
моей. Да не восхититъ меня гр шнаго 
темная рука князя міра сего, чтобы 
ввергнуть меня въ глубину ада, но Ты 
предстань мн , иудь моимъ избавите-
лемъ и заступникомъ. Помилуй, Госпо-
ди, душу мою, оскверненную страстямп 
жизни сей, пріими ее, очистивъ пока-
янімъ іі пспов даніемъ. He посрами ме-
ня предъ ангеламн и челов ками, но 
пощади меня, Боже, и помилуй меня. 
Ибо трепещу и боюсь суднаго дня, будучи 
обличаемъ моею сов стію; горько сожа-
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л іо о злыхъ моихъ д лахъ и недоум -
ваю: что буду отв чать Теб , безсмертному 
Царю? Прогн валъ я Тебя несказанно. 
Какъ дерзну, скверный и блудный, воз-
зр ть на Тебя, страшнаго Судію? Но, Го-
споди славы, Отче Благоутробный, Сыне 
Единородный и Душе Святый! помилуй 
меня, избави меня тогда отъ огня не-
угасимаго и сподоби стать одесную Тебя, 
Судія праведн йшій! Ампнь. (Изъ слова 
преподобнаго Нила Сорскаго). 

4. Почему мы не страшимся стра-
шнаго суда? 

ІІоминай, говорплъ древній мудрецъ, 
поел дняя твоя, и во-в и не согр шити. 
А разв мало мы им етъ такихъ напо-
минайіЙ? Вотъ въ душ нашей, посл 
гр ховнаго уеыпленія, пробуждается со-
в сть, зоветъ на судъ съ собой и грозно 
требуетъ отчета въ нашихъ д лахъ: не 
ясно ли это напоминаетъ намъ о томъ 
великомъ суд , на который позоветъ 
насъ Богъ? — Смотрите: прпрода такъ 
нер дко потрясается громами, бурями, 
;землетрясеніямп: не напоминаетъ ли 
это намъ о будущемъ великомъ превра-
щеніи міра, о т хъ ужасахъ, которые 
будутъ предшествовать уяіасн йшему 
изъ вс хъ дней—дню судному? Пусть 
же, христіанинъ, память о страшномъ 
суд будетъ неразлучна съ тобою, при 
каждомъ твоемъ д л , слов и мысліт, 
и ты не совершишь т хъ гр ховныхъ 
д йствій, которыя теперь творишь; п 
твои уста не изрекутъ т хъ праздныхъ 
словъ, которыя теперь износятъ; и въ 
твоемъ сердц не найдутъ м ста такія 
мысли, которыхъ ты самъ иногда сты-
дишься.—He каждый ли день св. цер-
ковь напоминаетъ намъ о страшномъ 
суд Христовомъ? He каждый ли 
день и сами мы, въ своихъ молитвахъ, 
вспоминаемъ о немъ утромъ и вечеромъ? 
Такъ отчего же сія святая нстина* о 
страшномъ суд Божіемъ такъ слабо 
д йствуетъ на нашу душу даже и тогда, 
когда, кажется, мы не забываемъ о ней? 
Оттого, что она очень слабо напечатл -
на въ душ нашей. 0, думаемъ ли мы о 
ней? Номнимъ ли? Если бы думали и 
помнилн, то не нарушали бы такъ часто 
закона Божія, не носилн бы въ сердц 
коварства, завпсти, ненавистп, вражды 
къ своимъ собратіямъ, не осуждали бы 
ближнихъ, не им я на то никакого 
права! Осм ліггся ли кто, предъ лицомъ 
царя земного, произнести что-лпбо для 
него оскорбительное, когда знаетъ, что 
царь его слышитъ? Нарушитъ ли кто во-

лю царскую, еслп ув реніі, что царь тот-
часъ узнаетъ объ этомъ? Но вотъ, Царь 
небесный все знаетъ, все слышитъ, что 
мы творимъ, говоримъ или о чемъ ду-
маемъ, и во всемъ этомъ мы должны 
дать строгШ отчетъ Ему, а мы о томъ и 
подумать не хотимъ, — это ли в ра 
наша? вс яаши мысли, слова и д ла 
раскроются предъ лицомъ всего неба и 
земли, а сколько совершаемъ мы такихъ 
д лъ, которыхъ самлі стыдимся, сколько 
пропзносимъ гр шныхъ словъ, сколько 
питаемъ въ душ мыслей, которыхъ, по 
чувству стыда, мы ни за что не р ши-
лись бы открыть другимъ! Можно ли же, 
посл сего, сказать, что въ сердц на-
шемъ глубоко напечатл на мысль о 
томъ, что все, совершаемое нами тайно 
или явно зд сь, откроется непрем нно 
тамъ? Р шились бы мы хотя на одно 
д ло гр шное, допустшш бы въ свое 
сердце хотя одну мысль постыдную, если 
бы твердо в риліг, что все это будетъ 
непрем нно изв стно всему міру? На 
страшномъ суд Божіемъ отъ насъ 
потребуютъ отчета во всей нашей жизнн: 
посл сего испытанія мы пойдемъ или 
въ рай Божій, или на в чныя мукп ада. 
Но, Боже мой! Сколько между нами есть 
такихъ людей, которые до того погрузи-
лпсь въ заботы о настоящей жизніг, 
какъ будто имъ никогда не разставаться 
съ нею! Можно ли сказать, что такіе 
люди в рятъ въ будущій страшный 
судъ Божій? Напечатл й же. христі-
анинъ, въ твоемъ ум и сердц іістину 
сего суда страшнаго, и она, какъ неви-
дігаая рука Божія, будетъ удерживать 
тебя отъ гр ха,. какъ ангелъ-хранитель 
поведетъ тебя по путп доброд тели.— 
Впрочемъ, нашъ ветхій челов къ не-
р дю) разсуждаетъ такъ: „правда, что 
Богъ н когда позоветъ насъ на судъ, 
что посл этого суда гр шники будутъ 
наказаны, но в дь Богъ безконечно ми-
лосердъ: Онъ не захочетъ погубить Свое 
созданіе; Онъ столько любитъ челов ка, 
что и Сына Своего единороднаго пре-
далъ смертп для спасенія нашего. Ста-
нетъ ли Онъ наказывать за гр хи 
временной жизнп мукаміі ц лой в чно-
сти?"—Такъ наша безпечная природа 
гр ховная успокоиваетъ себя надеждою 
на милосердіе Божіе! Но какъ нев рна, 
какъ неосновательна эта надежда наша, 
если она ведетъ ко гр ху! Да, Богъ 
безконечно милосердъ, никакое созданіе 
не въ сшіахъ вм стить въ себ той 
безпред льной любви, того безконечнаго 
милосердія, какое Богъ им етъ къ намъ. 



47G it Ё Д Л Я м я с о п У с т й А іі. 

Но Онъ же и правосуденъ: въ какой 
м р милосердъ, въ такоіі ж м р и 
провосуденъ; безконечно Онъ милосердъ, 
безконечно и правосуденъ: кто даетъ 
перев съ одному изъ сихъ совершенствъ, 
тотъ совс мъ превращаетъ понятіе о 
Бог , Существ совершенн йшемъ. По 
закону правды Божіей за всякимъ гр -
хомъ должно сл довать наказаніе: такъ 
оно и бываетъ еще зд сь, т мъ бол е 
будетъ тамъ, потому-то слово Божіе и 
говорптъ, что Богъ судити ииать вселен-
н й въ правду, судити іиіать въ правот 
(Пс. IX, 9), что посл суда праведные 
пойдутъ въ жизнь в чную, а гр шные 
въ муку в чную (М . XXV, 34—36). 
Какъ же можно думать, что на суд 
Божіемъ нераскаянный гр шникъ бу-
детъ помилованъ, что тамъ будетъ 
насъ суднть одно милосердіе, а пра-
восудіе умолкнетъ? На что тогда и 
самый судъ? Указываютъ на заслуги 
Спасителя. Но Его заслуги будутъ хо-
датайствовать только за т хъ, которые 
принесли достойное покаяніе, напротивъ, 
он еще бол е отяготятъ наказаніе 
т хъ, которые во зло употребили самую 
благодать Спасителя. Скажутъ: зач мъ 
в чныя муки за гр хи ' временной жи-
зни? Но посмотрите на законы челов -
ческіе: какъ онп судятъ о тяжести 
преступленій. Кто оскорбилъ равнаго се-
б , тотъ наказывается легче, ч мъ тотъ, 
кто обид лъ начальника; а кто оскор-
билъ царя, тотъ подвергается несравнен-
но строгому наказанію. Судите же сами: 
какъ тяжко согр шаемъ мы, когда сво-
ими гр хами оскорбляемъ Бога, без-
конечно великаго!.. Богъ безконечно 
великъ, потому каждый гр хъ нашъ 
безконечно тяжекъ: какое же должно 
быть и наказаніе за него, какъ не 
безконечное? А сколько такихъ гр -
ховъ у каждаго изъ насъ! Какъ же не 
сказать: правы суды Твои, Господи, осу-
ждающіе нераскаяннаго гр шника на 
муку в чную! Никогда не упускай этого 
изъ виду, братъ христіанинъ, и воспо-
минаніе о страшномъ суд Божіемъ 
будетъ удерживать тебя отъ гр ховъ и 
располагать къ доброд тельной жизни.— 
„Но, говорятъ, если в чность мученій 
неизб жна, то в дь это еще не скоро 
будетъ, судъ не скоро настанетъ, еще 
можно усп ть покаяться, чтобы не 
явиться на судъ виновнымъ... Зач мъ 
сп шить разставаться съ любимыми 
привычками, зач мъ торопиться м нять 
пріятный образъ жизни на трудную и 
скучную заботу о спасеніи души? Еще 

вреіія впереди; усп еліъ это сд лать". 
Такъ ыер дко думаетъ гр ховная без-
печность челов ческая, когда мысль о 
страшномъ суд Божіемъ пробуждаетъ 
въ душ чувство необходимости покая-
нія. И сколько благихъ нам реній не 
приведено въ исполненіе чрезъ эту на-
дежду на будущее, сколько прекрасныхъ 
д лъ не исполнено, именно потому, что 
откладывали пхъ все на завтра, тогда какъ 
ихъ надобво бы было совершить сего-
дня? Удпвмтельно ли посл сего, что 
истина о страшномъ суд пе пронзво-
дитъ въ насъ никакихъ благотворныхъ 
д йствій? Мы усп емъ еще покаяться, 
говоримъ мы. Но, откладывая покаяніе, 
не затрудняемъ лп его для себя еще 
болыпе? Умножая гр хи, мы бол е и 
бол е ослабляемъ силы духа нашего 
и безразсудно думаемъ, что оставить 
гр хіі состар вшіеся съ нами такъ же 
удобно, какъ и т , которые не обратп-
лись еще въ привычку. Страшный судъ 
Христовъ, говоримъ мы, еще не скоро 
настанетъ. Можетъ-быть, д йствительно 
всеобщій судъ отдаленъ отъ насъ. Но 
для каждаго изъ насъ будетъ свой 
частный судъ. Кто поручится хотя за 
одинъ годъ, даже за одинъ день своей 
жизни, что онъ проживетъ его? А посл 
смерти—этотъ частный судъ, начало 
того, что окончательно совершится п по-
сл дуетъ на суд страшномъ. Что же 
мы выигрываемъ, посл сего, съ нашею 
безпечною надеждою на отдаленность 
суда? И кто даже ув ритъ насъ, что 
судъ Христовъ замедлитъ настать?- св. 
писаніе не говоритъ яамъ сего; оно, на-
противъ, уб ждаетъ каждую мішуту 
ожпдать суда, ибо время, когда онъ 
настанетъ, неизв стно (М . ХХІ , 36. 
42. 44. 2 Петр. Ш, 10. Апок. XXII, 
12). Блюди убо, душе моя, да не сномъ 
отяготишися, да пе смерти в чной преда-
ий" бг/деши!.. (См. „Воскр. чтен." за 
1840 іг. № 48). 

5. 0 безсмертіи души. 
„Различны доказательства безсмертія 

души и по степенн силы, и по свонмъ 
источникамъ, говоритъ одинъ изъ уче-
н йшихъ русскнхъ іерарховъ (Сергій, 
епископъ могилевскій). Одни доказатель-
ства берутся отъ видимой щтроды, дрг/ггя 
отъ своііствъ Божіихъ и отъ свогіствъ ду-
ши,—ееть, наконецъ, дотзательства откро-
венныя и опытныя", 

I. Что видимъ въ щ)Щ)од ? Переходы 
однихъ и т хъ же существъ отъ одной 
формы жнзни къ другой, высшей. Осо-
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бенно же это видится въ мір нас ко-
ыыхъ. Вотъ изъ малаго яичка выползаетъ 
червячокъ безъ головы й безъ ногъ, по-
томъ является у него голова и шесть 
ногъ, дал е число ногъ увеличивается; 
нас комое растетъ, н сколько разъ пе-
рем няетъ свой покровъ или верхнюю 
оболочку, потомъ заключается въ пелен , 
имъ же сд ланной изъ своего т ла, 
или въ шелковичномъ домігк , который 
остается неподвиягнымъ; но внутри пдетъ 
работа, кппитъ яшзнь, и вотъ оболочка 
прорывается п вылетаетъ великол пная 
бабочка иліг мотылекъ, и тотъ червячокъ, 
который съ трудомъ въ долгое время 
проползаетъ малое пространство по в т-
камъ, теперь съ быстротою в тра порха-
етъ й летаетъ съ цв тка на цв токъ. 
Такъ п челов къ зд сь, на земл , 
переходитъ дв главныя формы ЯІИЗНІІ, 
не говоря о возрастахъ; сначала онъ 
образуется и живетъ безсознательно во 
мрак матерней утробы, зат мъ, по 
рожденіп на св тъ, живетъ на земл . 
Эта жизнь уже несравненно выше пер-
вой, но іі зд сь для челов ка св тъ дня 
см няется мракомъ ночи, за благопо-
лучными днями наступаютъ невзгоды; 
естественно ожидать ему третьей, лучшей 
Ягизни, когда онъ будетъ летать въ над-
земныхъ пространствахъ, гд в чный 
день, и н тъ печали й воздыханія. 

Конечно, это доказательство предпо-
ложительное, но іш етъ не малую силу 
уб дительности. Самъ Господь для насъ 
положплъ въ природ прообразы й пре-
дуказанія им ющей быть лучшей для 
насъ яшзни. 

Еще ыы видимъ, что на земл яшвыя 
существа наслаяідаются жпзнію неоди-
наковое время; есть нас комыя, которыя 
живутъ въ продолженіе немногпхъ дней, 
и есть Я іівотныя, которые Ягіівутъ сотнп 
л тъ; почему не могутъ быть существа, 
которыхъ бытіе никогда бы не прекра-
щалось? 

Мы ВІІДПМЪ такя е, что Я іівотнымъ и 
челов ку дано родовое безсмертіе; ЯІІІ-
вотныя и люди, передавая Я ІІЗНЬ изъ 
покол вія въ покол ніе, будутъ суще-
ствовать дотол , докол будетъ нахо-
диться земля въ настоящемъ ея состоя-
ніи. Почему не моя етъ быть дано Богомъ 
высшему изъ вс хъ тварей и владыче-
ствующему надъ ними челов ку вм ст 
съ родовымъ и личное безсмертіе? Го-
сподь всемогущъ, Онъ можетъ создать 
безсмертныя существа; Онъ всеблагъ, a 
лучшее благо безпечальная, непрекра-
щаемая я іізнь. 

Если бы и самое высшее существо на 
земл — челов къ не былъ предназна-
ченъ в чно славить безсмертнаго Бога, 
и если бы онъ не былъ безсмертенъ, 
то земля была бы печальнымъ зр ли-
щемъ всеразрушающей и всепоглощаю-
щей смерти, и Богъ былъ бы только 
Богъ мертвыхъ, а не живыхъ на земл . 

Конечно, вышеизложенныя соображе-
нія только еще предположительно гово-
рятъ о безсмертіи души челов ческой. 

II. Но есть бол е полныя и твердыя 
доказательства безсмертія души, кото-
рыя основываются на двухъ началахъ 
въ совокупности: во 1-хъ, на бытіи и евой-
ствахъ Божіихъ, во 2-хъ, на свойствахъ 
дугаи. 

а) Первое положнтельное и ясное ло-
казательство сего рода сл дующее: не-
сомн нно есть Богъ, ибо Онъ является 
челов ку не только въ его душ , но и 
въ видимой ирирод п чрезъ непосред-
ственныя Свои откровенія. Онъ есть 
существо правосудное, всесвятое; въ су-
ществ души челов ка Имъ вложено 
стремленіе къ добрымъ д ламъ и отвра-
щеніе отъ злыхъ, и мвогіе люди ста-
раются творить добрыя д ла и добро-
вольно несутъ прп этомъ тяжкіе подвиги 
самоотверженія, но на земл мы видимъ, 
что гр шнтіки часто наслаждаются бла-
гополучіемъ, а праведники страдаютъ 
до самой с^ерти й большею частію отъ 
гр шниковъ. Если бы не было для людей 
другой жизни, въ которой должно быть 
воздаяніе по д ламъ, то Богъ не былъ 
бы правосуденъ и святъ. Онъ былъ бы 
немилосердъ въ отношеніп къ праведни-
камъ, будучи снпсходителенъ къ гр ш-
никамъ, а этого представпть невозможно. 
II такъ какъ Богъ святъ, то будетъ 
другая яшзнь, въ которой гр шники 
и праведникп получатъ доляшое воз-
даяніе. 

61 Другое доказательство безсмертія 
души подобно сему, но шире по содер-
жанію: въ ум челов ка вложено Богомъ 
стремленіе къ истпн , въ вол стремле-
ніе къ добру, въ сердц стремленіе къ 
блая«енству, но умъ челов ка не удовле-
творяется познаніямп, ііріобр таемыміі 
на земл ; онъ видитъ, что ОНІІ далеко 
не полны u не совершенны: воля его 
встр чаетъ многія препятствія къ усо-
вершенію въ добр ; хотя челов къ и 
много трудится на земл для добра, но 
иредставляетъ себя далеко незр лымъ 
въ нравственномъ отношеніи, тяготится 
чувствомъ гр ховности, — сердце его не 
находитъ пстпннаго счастія на земл . 
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Въ душ челов ка укоренена мысль о 
в чности и безконечности; душа не 
только им етъ мысль о безконечномъ, 
высочайшемъ Существ , но и самымъ 
сердцемъ п волею стремптся къ Нему. 

Дал е, что значитъ и то явленіе, что 
челов къ разными средствами старается 
ув ков чпть свое имя даже и на земл , 
желаетъ, чтобы объ немъ какъ можно 
дол е помншш и по смерти. Наконецъ, 
вс народы на земл в рятъ въ буду-
щую жизнь. Зач мъ бы Творцу влагать 
въ душу челов ка такія высокія стре-
мленія, если бы они не удовлетворились, 
и такія чаянія и надежды, еслп бы они 
не псполнились, т.-е., если бы не было 
лучшеіі, безсмертной жизни? Это было 
бы противно и благости, и премудростп, 
и святостп Божіей. РІтакъ, какъ несо-
мн нно, что есть в чный, премудрый и 
всесовершенный Богъ, такъ несомн нно 
и то, что будетъ безсмертная жпзнь для 
челов ка, въ которой стремленія души 
его удовлетворятся. 

Чаяніе будущей яшзни вм ст съ в -
рою въ Бога служитъ основаніемъ благо-
устроенной лиізни и на земл . Изв стно, 
что т народы, у которыхъ ослаб вала 
в ра въ будущую жизнь, подвергались 
разнымъ б дствіямъ; основы семейной и 
общественной жизни у нихъ потрясались; 
эти народы подвергались внутреннимъ 
междоусобіямъ п порабощенію отъ вн ш-
нихъ враговъ. Было времА, что ц лое 
покол ніе всего рода челов ческаго, 
кром семейства праведнаго Ноя, по 
опред ленію Божію, истреблено было 
потопомъ, потому что оно потеряло в ру 
въ Бога и въ безсмертіе души, у людей 
того времени плоть такъ поработила 
духъ, что онъ забылъ о самостоятель-
номъ своемъ бытіи и своемъ высокомъ 
достоинств ; потому и Богъ сказалъ 
объ этихъ людяхъ: не имать духъ Мой 
пребывати въ челов ц хъ сихъ въ в къ, 
зане суть плоть (Быт. YI, 3). Подобное 
будетъ предъ второю и посл днею кон-
чнною рода челов ческаго на земл . 

Идущіе тернистымъ путемъ доброд -
тели да напечатл ютъ въ сердцахъ сво-
пхъ слова св. ап. Павла: в ровати подо-
баетъ приходягцему къ Богу, яко естъ, и 
взыспающимъ Его мздовоздатель бываетъ 
(Евр. XI, 6), и слова Самого Господа 
I. Христа: не убойтеся отъ убивстш^хъ 
т ло, душгі же не могущихъ убити: убой-
теся оюе паче могуищго и душу и тіъло 
погубити въ геенн (М . X, 28). 

III. Есть еще доказательства безсмер-
тія души бол е опред ленныя и р шп-

тельныя, это—доказательства богослов-
скія отъ откровеній божественныхъ и 
опытныя отъ явленій душъ умершихъ 
людей. 

а) Самъ Господь Богъ открывался мно-
горазлично и многократно людямъ и до-
сел открывается чрезъ святыхъ людей, 
наибол е въ пророчествахъ, знаменіяхъ 
и чудесахъ. Но для чего Онъ открывался 
л открывается людямъ? Для того, чтобы 
приготовить ихъ къ будущей блаженной 
жизнп. Господь многократно открывалъ 
людямъ, что они созданы для лучшей— пе 
земнті окизни, и указалъ іьмъ пути пъ 
достііженгю небесной блаженной жнзни. 
Господь въ откровеніяхъ Своихъ гово-
рилъ, что душа будетъ ясить в чно и 
никогда не умретъ, п что челов къ са-
мымъ т ломъ по воскресеніи изъ мерт-
выхъ умереть уже не моя^етъ (Лук. XX, 
35 — 39). 

б) Остановимся на о ыпшомъ дока-
зательств , на явленіи душъ умершихъ 
людей. Господь Богъ отъ глубокой древ-
ностн рода челов ческаго или допускалъ 
только эти явленія умершихъ, или u 
Самъ посылалъ ихъ къ яшвущимъ на 
земл . Еще во • дни Мо сея, за 3500 
л тъ до нашего времени, были люди, 
которые вызывали души умершихъ. Го-
сподь воспретилъ подъ смертною казнію 
это волшебство чрезъ Мо^^ея. Мужчипа 
или женщина, если будутъ они вызыватъ 
мертвыхъ или волхвовать, да будутъ пре-
даны смерти: камнями должно побгьть 
ихъ (Лев. XX, 27; Второз. X, 12; Сир. 
XLVI, 23; 1 Цар. XXYIII), (сн. „На-
чертаніе церковно-библейской лсторіи" 
Филарета. Изд. 10, стр. 200). 

Въ христіанскомъ мір , по изволенію 
Бсшію, было много явленій душъ умер-
шихъ людей яіивущимъ на земл , начгі-
ная съ Мо сея и Иліи, явившихся. во 
слав во время преобрая«енія I. Христа 
на авор . 0 многократныхъ явленіяхъ 
I. Христа по воскресеніи, въ продоляге-
ніе сорока дней, не только душою, но и 
т ломъ, апостоламъ и мнопшъ хрпстіа-
намъ изв стно вс мъ изъ евангельскоіі 
исторіи. 

Обращаясь къ явленіямъ другого рода, 
мы доляшы сказать, что если бы собрать 
достов рн йшія сказанія объ явленіяхъ 
душъ усошішхъ въ христіанскомъ мір , 
то составилась бы ц лая книга. Явля-
лись не только святые, но и гр шные 
или обыкновенной яшзпн люди живу-
щцмъ на земл для вразумленія ихъ и 
ув ренія въ будущей жизни. Укажемъ 
сперва на важн йшія, бол е изв стныя 
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явленія умершпхъ, бывшія въ королев-
скихъ и императорскихъ фамиліяхъ. 

Въ 1821 году, вскор посл смерти 
Наполеона на остров св. Елены, поста-
вленный вм сто его на престолъ Фран-
ціи изъ прежней династіи Бурбоновъ 
Людовикъ XYIII въ одну ночь лежалъ 
въ своей спальной комнат , но долго 
не могъ заснуть и дуыалъ о Наполеон . 
Св чи тускло гор ли, на стол лежала 
корона французскаго государства п брач-
ный контрактъ маршала Мармона. Этотъ 
контрактъ предложенъ былъ для подпи-
си Наполеону, но военныя событія пом -
шали утвержденію его, и вотъ онъ опять 
лежалъ предъ Людовикомъ. Часы на 
храм Богоматери возв стили полночь. 
Едва затихъ посл дній ударъ, отворп-
лась дверь спальной комнаты, которую 
заперъ самъ Людовикъ. Вошелъ Напо-
леонъ, подошелъ къ столу, над лъ на 
себя корону, взялъ брачный контрактъ 
н потомъ перо, — въ это вреыя чувства 
оставилн Людовика. Когда онъ пришелъ 
въ себя, было уже св тлое утро. Пер-
вымъ д ломъ его было осмотр ть дверь; 
она наіідена запертою замкомъ и еще 
задвижкою изнутри; зат ыъ король по-
дошелъ къ столу и нашелъ кантрактъ 
подписаннымъ „Наполеонъ". Дальн й-
шее изсл дованіе показало, что н ко-
торые слуги, долго ожпдавшіе возвра-
щенія своихъ товарищей, въ полночь 
вид ли бл дный призракъ, сп шившій 
въ спальную комнату короля. Почеркъ 
ііодписи императора на контракт при-
знанъ былъ за пстянный, и этотъ зам -
чательный контрактъ находился еще въ 
1847 году въ королевскомъ архив 
въ Париж (у Шальберга въ его соч.: 
„0 безсмертіп", изд. 2, стр. 42). 

Въ л тошісяхъ Англіи записано, какъ 
умершая 4 января 1736 г. королева 
англійская Софія, по цропсхожденію 
Брауншвейгская, являлась по смерти 
дважды супругу своему, королю Георгу 
первому, и просила его разорвать пре-
ступную связь съ Гораціею, начатую 
еще прп жизші королевы. Явившись 
во второй разъ, она взяла кружевной 
воротничекъ короля, леясавшаго въ по-
стели, завязала на немъ узелъ н броси-
ла на грудь короля, сказавъ, что изъ 
смертныхъ НІІКТО его не развяжетъ. Го-
рація на другой день, не могши развя-
зать узла, бросила воротнпчекъ въ огонь, 
король вытаіцилъ его изъ кампна, но 
онъ упалъ на платье Гораціи, которое 
быстро воспламенилось, н она умерла 
отъ обжоговъ. Георгъ раскаялся, подол-

гу молился, основалъ госпиталь, много 
д лалъ добра именемъ королевы и умеръ 
спустя два м сяца посл посл дняго 
ея явленія. (Тамъ же, стр. 44). 

Много писано было о явленіяхъ въ 
разныя времена во дворцахъ и замкахъ 
прусской династіи б лой женщгты, пред-
в щавшей смерть кого-либо изъ членовъ 
королевской фамиліи. Судя по найден-
ному портрету, это — принцесса Берта 
фонъ Розенбергъ, жившая за четыре 
стол тія до нашего времени (въ XV сто-
л тіи). Въ декабр 1628 года она ходи-
ла по Берлинскому дворцу и произнесла 
сл дующія слова: „гряди, Судія жпвыхъ 
и ліертвыхъ, еще остается мн надежда 
суда!" Въ начал настоящаго стол тія 
она дважды являлась королев Луиз , 
которая сочла это за предзнаменованіе 
своей смерти и вскор посл того скон-
чалась. Портреты этой б лой женщпны 
продавались тогда во вс хъ книжныхъ 
лавкахъ Берлпна. 

Въ конц прошедшаго стол тія импе-
раторъ Петръ I, явившись насл днику 
русскаго престола, впосл дствіи импера-
тору Павлу I, предсказалъ ему пе-
чальную участь и недолгую ягизнь и 
уб ждалъ его жить по законамъ спра-
ведливости. Это явленіе описано со 
словъ самого, тогда еще насл дника 
престола, Павла Петровича. Разсказъ 
объ этомъ Павла Петровича записанъ 
баронессою Оберъ-Кирхъ, а самый раз-
сказъ былъ въ Брюссел , гд насл д-
нпкъ былъ въ 1772 году („Рус. арх." 
1869 гл. III, стр. 517-526). 

Въ Боз почившему московскому 
митрополиту Филарету (f 19 ноября 
1867 г.) за два м сяца до его кончины 
было необычайное изв щеніе въ Сер-
гіевой лавр о близкомъ отшествіи его 
въ в чность, пменно утромъ 17 сен-
тября 1867 года. Пробудившись, онъ 
сказалъ нам стнику лавры, архпмандри-
ту Антонію: „мн явился родитель мой 
и сказалъ: береги девятнадцатое число". 
Нам стникъ позволилъ себ зам тить: 
„владыко святый! Разв можно в рить 
сновид ніямъ и искать въ нихъ какого-
нибудь значенія? притомъ какъ же мож-
но обращать вниманіе на такое неопре-
д ленное указаніе? В дь девятнадцатыхъ 
чиселъ въ каждомъ году бываетъ дв -
надцать". Но владыка ему съ ув рен-
ностію сказалъ: „не сонъ я вид лъ, и 
потому думаю съ этого времени девят-
надцатое число причащаться св. таинъ". 
И д йствительно, онъ причащался 19 
сентября, 19 октября и 19 ноября — въ 
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день кончпны. („Ут ш. въ смерти", еп. 
Гермогена, изд. 7, стр. 111). 

„Одинъ высокообразованный христі-
анинъ, говоритъ въ своей пропов ди 
высокопреосвященный Никаноръ, архі-
епископъ одесскій, разсказалъ иро сво-
его брата, офицера, сл дующее: „братъ 
его халъ съ товарпщемъ домой съ ве-
черней шірушки въ одномъ экипаж . 
Прі халъ и вошелъ въ свою квартиру, 
а товарііщъ по халъ дальше въ свою 
квартиру. Входитъ братъ въ кабинетъ, 
сопровождаемый денящкомъ и собакою. 
Въ кабинет видитъ: за его письмен-
нымъ столомъ, къ нимъ спиною, сидитъ 
его товарищъ, съ которымъ онъ только 
что сію минуту разстался. Денщикъ го-
воритъ: „вотъ и не зам тилъ, какъ они 
вошли"... Даже собака обнаружила при-
знаки, что виднтъ сторонняго челов ка. 
Братъ заглядываетъ въ лицо сидящему 
и видитъ ужасное мертвенное лицо това-
ршца... Въ ту же минуту слуга товаршца 
приб жалъ доложить, что „баринъ сію 
минуту воротился домой и умеръ"... 

Одинъ кавказецъ сид лъ ночью у 
себя въ квартир и читалъ книгу. Под-
нимаетъ глаза и видитъ противъ себя 
въ углу туманъ. Машетъ рукою, чтобы 
туманъ разс ять. Но изъ тумана выд -
ляется св тлая фнгура его нев сты, ко-
торая была въ эту минуту далеко въ 
Россіи. Тотъ невольно падаетъ передъ 
т нью на кол ни. Нев ста кладетъ ему 
в нокъ на голову и исчезаетъ въ тума-
н . Оиъ долго чувствовалъ на голов 
тотъ кругъ, къ которому прикоснулся 
в нокъ. Идетъ сейчасъ же къ своимъ 
родителямъ и разсказываетъ о вид ніи. 
Заппсали день и часъ; оказалось, что въ 
этотъ день его нев ста умерла. (Извлеч. 
изъ слова Никанора, арх. херсонск.; сн. 
яПаст. соб.'' за 1887 годъ). 

б. Вид ніе райскихъ обителей св. 
Андреемъ Христа ради юродивыі іъ. 

(Изъ Пролога). 

Святой Андрей, Христа радіг юроди-
вый, былъ такъ угоденъ й любезенъ 
Богу, что однажды восхищенъ былъ до 
третьяго неба. Случилось это такъ. Въ 
Царьград , гд жюіъ св. Андрей (въ X 
в. no Р. Хр.), была однажды жестокая 
зима. Ц лыя дв нед ли былъ сильн й-
шій морозъ, многіе дома полны были 
сн гу, холодяый с верный в теръ былъ 
такъ силенъ, что разрушались и падали 
высокія зданія, отъ бури и в тра лома-
лись деревья, птііцы отъ недостатка пи-
щн п холода падали мертвыми наземлю. 

Тогда вс нищіе и убогіе былн въ вели-
кой б д и въ несчастіи; они плакали, 
стонали и тряслись отъ мороза, а многіе 
отъ- холода и голода и умирали. Тогда 
н блаженный Андрей, не им вшій ни 
пристаншца, ни одежды, немалую скорбь 
претерп лъ отъ зимы, ибо, когда прихо-
дилъ къ другимъ шіщимъ, я^елая гд -
либо вм ст съ ниміі укрыться отъ 
холода, они отгоняли его отъ себя пал-
ками, какъ пса, говоря: „ступай, ступай 
отсюда, песъ". Посл того уже р ши-
тельно не зная, гд укрыться отъ б ды, 
и отчаявшись въ своей жизнп, онъ 
сказалъ самъ себ : „благословенъ Го-
сподь Богъ! если я умру отъ сей зимы, 
пусть умру ради Вго любви, но силенъ 
Богъ вм ст съ сею зимою подать мн 
и терп ніе". Зат мъ, зашедши въ одннъ 
уголъ, нашелъ лея«ащаго тамъ пса п 
легъ съ нимъ, желая согр ться отъ него, 
но песъ, увид въ его, всталъ и ушелъ. 
И св. Андрей сказалъ себ : „о, какъ ты 
гр шенъ, окаянный, что не только люди, 
но даже и псы гнушаются тобою". Лежа 
зд сь, онъ трясся отъ яіестокаго мороза 
й в тра, все т ло его посіш ло и обмер-
зло, й онъ уже думалъ, что пришелъ 
посл дній часъ его. Тогда, возведши къ 
Богу свои сердечныя очи, онъ сталъ 
молиться, чтобы Богъ принялъ въ мир 
его душу. Въ эту самую минуту онъ 
вдругъ почувствовалъ въ своемъ т л 
теплоту іі, открывъ глаза, увид лъ предъ 
собою н коего красиваго юношу, лицо 
котораго св тилось какъ солнце, а въ 
рук своей онъ держалъ в твь, цв ту-
щую разными цв тами. Посмотр въ на 
Андрея, юноша сказалъ: „Андрей, гд 
ты?и Андрей отв чалъ: „во тьм и с ни 
смертной нахожусь нын ". Тогда яви-
вшійся юноша, коснувшись лица Андре-
ева тою цв тною в твію, которую дер-
ясалъ въ рук своей, сказалъ: „получи 
обновленіе т лу твоему"; й тотчасъ свя-
той Андрей почувствовалъ благоуханіе 
отъ т хъ цв товъ, которое, вошедши 
внутрь его, оживило и согр ло все т ло 
его. Потомъ слышалъ голосъ: „ведите 
его, иусть ут шится зд сь на время, a 
потомъ опять возвратится". При этихъ 
словахъ онъ заснулъ кр пкимъ сномъ 
и вид лъ неизреченныя откровенія Бо-
жіи, которыя и разсказалъ потомъ самъ, 
говоря: „что было со мною — не знаю; 
какъ иногда сладко кто сіштъ всю ночь 
и утромъ пробуждается, такъ я ц лыя 
дв нед ли пробылъ въ сладкомъ вид -
ніи, по изволенію Божію. Вид лъ же я 
себя какъ бы въ прекрасномъ и весьма 
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дивномъ раю п, удивляясь, размышлялъ 
самъ съ собою: что это такое? Знаю, что 
пм ю пребываніе въ Царьград , но какъ 
очутился зд сь, не знаю. И не сознавалъ 
того, въ т л ли я былъ илн безъ т -
ла, — Богъ знаетъ, но вид лъ, что я 
облеченъ былъ въ св тлую одежду, 
вытканную какъ бы пзъ молніи, а на 
голов им лъ в нецъ, сплетенный изъ 
болыпого цв тка, отюясанъ былъ цар-
скішъ иоясомъ и весьма радовался о 
красот своей, — и умомъ и сердцемъ 
удивлялся невыразимой красот рая Бо-
жія и, ходя по нему, веселился. Были 
тамъ многіе сады, въ которыхъ высокія 
деревья, колебля верхушки свои, весьма 
услаждали зр ніе, и благоуханіе боль-
шое нсходило отъ в твей ихъ. Одни изъ 
деревьевъ постоянно цв ли, а другія 
были украшены листьями златовидныміт, 
иныя еще им ли различные плоды — 
красоты и доброты несказанной; н тъ 
возможности уподобить красоты т хъ 
деревьевъ ни одному дереву иа земл , 
ибо Божья, а не челов ческая рука на-
садила ихъ. Безчисленное мноя ество 
птицъ было въ садахъ т хъ,—у одн хъ 
пзъ нихъ крылья были золотыя, у дру-
ГІІХЪ — б лыя, какъ сн гъ, a у иныхъ 
разныхъ цв товъ — пестрыя. Спдя па 
в ткахъ деревьевъ, он такъ чудно п лк, 
что отъ сладкаго п нія ихъ я не помнилъ 
самъ себя,—такъ услаждалось мое серд-
це, и казалось мн , что звукп п нія 
ихъ слышны были даже въ высот не-
бесной. Стояли т сады рядамп—одинъ 
противъ другого, какъ стоитъ полкъ 
противъ полка; идя между ними въ сер-
дечномъ веселіи, вид лъ я большую 
р ку, текущую по середин и орошавшую 
т прекрасные сады. По об стороны 
р ки росъ вішоградъ, далеко распро-
странявшій свои в тви, украшенныя 
златовпдной листвой п плодами. Съ 
разныхъ сторонъ в яли тамъ тпхіе и 
благоуханные в тры, пропзводя въ са-
дахъ дивный шумъ. Въ сіи минуты 
н кій ужасъ напалъ на меня, иказалось 
мн , что я стою на самомъ верху тверди 
небесной, а предо мною шелъ н который 
юноша, од тый въ красную одежду и 
им вшій лицо, подобное солнцу; кажется, 
это былъ тотъ самый, который коснулся 
в ткою лица моего. Когда я пошелъ за 
нимъ, то увид лъ болыдой и прекрасныП 
крестъ, вокругъ котораго стоялн огне-
видные, какъ пламень, п вцы и п ли 
н кую прекрасную п снь, прославляя 
распятаго на крест Господа. Юноша, 
который шелъ передо мною, подошедши 

иразднич. отдыхь христіан. 

ко кресту, облобызалъ его, потомъ далъ 
знакъ мн , чтобы и я лобызалъ. Co 
страхомъ п великою радостію прігаалъ я 
къ святому кресту п съ усердіемъ ло-
бызалъ его; когда же лобызалъ, насы-
тился нензреченной духовной радости и 
почувствовалъ еще больше, ч мъ въ раю, 
благоуханіе. Минувъ крестъ, посмотр лъ 
я внизъ и увид лъ подъ собою какъ 
бы бездну морскую; казалось мн , что 
я шелъ по воздуху, и вотъ сталъ стра-
шиться и сказалъ водившему меня: 
„господинъ, я боюсь, какъ бы мн не 
упасть въ глубину ". А онъ, обратпвшись 
ко мн , сказалъ: „не бойся, намъ нужно 
взойти еще выше", и подалъ мн руку. 
Когда я взялся за его руку, то очутился 
выше второго неба. Вид лъ тамъ див-
ныхъ мужей и покой ихъ, а радость 
торжества ихъ невыразима языкомъ че-
лов ческимъ. Потомъ вошлп мы въ 
н который днвный пламень, которыА не 
опалялъ, а только осв щалъ насъ. Я 
опять сталъ уягасаться, а водпвшій меня, 
обративпшсь ко мн , опять подалъ мн 
руку, говоря: „еще выше нужно взойти 
намъ", и тотчасъ, съ этпмъ словомъ, 
очутшпісь мы выше третьяго неба, гд 
вид лъ и слышалъ я множество силъ 
небесныхъ, поющихъ и славословящихъ 
Бога. Вотъ подошли мы къ н которой 
зав с , блиставшей какъ молнія, предъ 
которою стоялп высокіе, страшные юноши. 
по виду,—какъ пламень огненный, лица 
ихъ сіялн св тл е солнца, въ рукахъ 
у нихъ было огненное оружіе. Водившій 
меня юноша сказалъ мн : „когда отнн-
мется зав са, ты увндишь Владыку 
Христа, поклонись же престолу славы 
Его". Слыша это, я трепеталъ и радовал-
ся, нбо объялъ меня ужасъ, а вм ст и 
радость неизреченная, и я стоялъ, смот-
ря, когда отшшется зав са. II вот^, 
когда н кая пламенная рука отняла за-
в су, вид лъ я Господа моего, какъ 
н когда Псаія пророкъ,— с дящаго на 
ирестол высокомъ и превознесенномъ. 
а вокругъ стояли серафимы; облеченъ 
Онъ былъ въ багряную (красную) ризу, 
лицо Его было пресв тло, очи—ласково 
взиравшія на меня. Увид въ Его, я палъ 
предъ нпмъ ницъ, кланяясь пресв тло-
му и страшному престолу славы Его. 
Невозможно передать словами, какая 
радость объяла меня тогда отъ впд нія 
лица Божія. Даяіе итеперь, прішоминая 
сіе вид ніе, я испытываю неизреченную 
сладость. Лежа ницъ передъ Владыкою 
монмъ въ треііет , я удіівлялся такому 
милосердію Его, что допустилъ Онъ 
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меня, гр шнаго и нечистаго челов ка, 
приттп къ Нему и вид ть Божественную 
красоту Его. Приходилъ вм ст и въ 
умиленіе, размышляя о своемъ недосто-
инств и разсматривая величіе Владыки 
моего, и сказалъ самъ въ себ слова 
пророка Исаіи: „о, окаянный я, что, бу-
дучи челов комъ, им ющпмъ нечистыя 
уста, удостоился вид ть глазами моими 
Господа моего!" Зат мъ слышалъ пре-
милосерднаго Творца моего, Своиміг пре-
сладкими и пречистыми устами изрек-
шаго ко мн тргі Божественныхъ слова, 
которыя такъ усладилрі сердце мое н 
распалшш любовіго, что я весь, какъ 
воскъ, таялъ отъ теплоты духовной, такъ 
что псполнились на >ш тогда слова 
Давидовы: бысть сердце мое, яко воскъ 
тая посред чрева моего(Псал. XXI, 15). 
Зат мъ небесныя воинства восп лидив-
ную и неизречеиную п снь, и посл 
сего, уже не знаю какъ, очутился я хо-
дящимъ въ раю и думалъ въ себ , что 
не вид лъ ІІречистой Госпожи Богоро-
дшщ. Іі вотъ, увид лъ н коего св тлаго, 
какъ облако, мужа, несшаго крестъ и 
сказавшаго: ты иожелалъ вид ть зд сь 
св тл йшую Царицу силъ небесныхъ, 
но Ея н тъ зд сь нын , ибо отошла въ 
б дный міръ помогать людямъ и ут -
шать скорбящихъ. Я показалъ бы теб 
Ея святое м сто, но теперь н тъ време-
ни, пбо теб сл дуетъ уже возвратиться 
туда, откуда пришелъ, какъ повел ваетъ 
теб Владыка". Когда онъ говорилъ мн 
это, мн показалось, что я, какъ будто, 
сладко заснулЪ;, зат ыъ, пробудившись, 
очутнлся на томъ м ст , гд былъ пре-
жде,—леліащимъ въ углу,—и удивился, 
гд былъ въ вид ніи и что удостоился 
втгд ть. Сердце мое исполнилось тогда 
неизреченноіі радости, п я благодарилъ 
Нладыку лоего, оказавшаго мн столь 
великую милость". 

Все сіе святой Андрей предъ кончи-
ною своею разсказалъ другу своему 
Иикифору и взялъ съ него клятву ни-
кому не говорить о томъ, пока онъ 
(Аидрей) не разр шится отъ т лесныхъ 
узъ. Ишшфоръ усердно просилъ его 
сказать ему хотя одно слово изъ т хъ 
трехъ, которыя сказалъ ему Господь, но 
Андрей нпкакъ не хот лъ открыть сего. 
Такъ святоіі Андрей, бывъ восхищенъ 
подобііо святому Павлу, вид лъ то, чего 
но. внд .чо бд шгое ико, с.ііышалъ то, 
чего пе слыхало смертноо; ухо, и иасла-
лился т ми открытыми ему небосішмн 
красотами, которыя не приходили и на 
сердце челов ку. 

7. Адъ и в чное мученіе гр шниковъ. 
Бсть ли на язык челов ческомъ та-

кое слово, которое бы столь приводило 
въ ужасъ, содроганіе и оц пен ніе, какъ 
слово адъ? Ада и мученій его боятся 
даже б сы (Лук. VJTI, 31). И такое-то м сто 
будетъ в чною обителью вс хъ гр ш-
никовъ! 

Рай уготованъ отъ сложенія міра 
(Мат . XXV, 34) для блаженства людей. 
Ада первоначально не было. Онъ былъ 
уготоваиъ посл , и то не для людей, a 
для діавола н аггеловъ его, возмутив-
ішіхся иротивъ Бога (Мат . XXV, 41). 

Что же такое адъ? Адъ есть м сто 
мрачное, удаленное отъ Бога (Мат . VII, 
23; XXII, 13; 1 Петр. III, 18), м сто нака-
занія діавола и вс хъ гр шшіковъ тем-
ница. Адъ находится въ преисподней, 
въ дольн йшихъ странахъ земли (Ефес. 
IV, 9). Какъ рай им етъ многи обители 
Іоан. XIV, 2), такъ и адъ мм етъ многія 
отд ленія, затворы. Одно изъ нихъ на-
зывается собственно адомъ, другое геен-
иою, третье тартаромъ, четвертое озеромъ 
огненнымъ (Апок. XX, 13; З.Ёздр. TV, 
32. 35. 41). (Руководство къ изученію дог-
мат. богосл. Макарія, митр. моск. § 181, 
стр. 356). 

Во ад гр шшшовъ ожидаютъ мученія 
сообразно со степеныо и м рою гр ховъ 
(Риыл. XII, 6; 2 Кор. V, 10). Св. Злато-
устъ говоритъ; во ад постигнутъ не 
вс хъ равныя ыаказанія—однихъ бол е 
тяжкія, другихъ — меныдія (Догмат. бо-
госл. еп. Іустина, часть II, стр. 538). 

Въ чемъ же будутъ состоять в чныя 
мученія гр шниковъ? Состояніе осу-
жденныхъ на всемірномъ суд гр шни-
ковъ такъ страшно-мучительно, что мы 
не въ силахъ составить себ точнаго 
понятія о немъ. Священное шісаніе от-
крываетъ его, болыпею частію, образно, 
прим нительно къ нашему теперешнему 
разум нію. 

Вотъ н которыя черты этого несча-
стнаго состоянія. 

Богъ есть источникъ жішота, Онъ — 
Отецъ щедропз и всякія ут хп, красота 
въ десшщ Его въ конецъ (2 Кор. I, 
3; псал. XV, 11, 10). Гр шники будутъ 
удалены отъ лица Божія. „ Отъидите отъ 
Мене д лаюіціи беззаконіе" (Мат . VII, 
23. XXV. 41), речетъ Сынъ Божій на 
страіішомгь суд гр шнпкамъ. И нзы-
дугь онп отъ лица Божія. Оъ минуты 
отлученія отъ Бога они будугъ ие жмтъ, 
а прозябать. Безъ Бога у иихъ не будетъ 
просв щенія для ума, покоя для сердца. 
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добра для волп. „Быть отверженнымъ 
отъ Бога значитъ вытерп ть уже геен-
ну" говоритъ св. Златоустъ (Догмат. 
богосл. егшск. Іустина т. 11,534), т.-е. 
это перв йшее и главн йшее мученіе 
гр шниковъ. Но они будутъ не только 
нзгнаны и удалены отъ лица Божія, но 
и ввержены: одни въ адъ, другіе въ 
озеро огненное, третьи въ тартаръ. 

Ннзверженные во адъ, который есть 
темница (2 Петр. III, 19), будутъ лишены 
всякой свободы. Свобода такой драго-
ц нный даръ, которымъ дорожатъ даже 
животныя. Вотъ, стало быть, т , которые 
прп жизни попирали этотъ даръ Божій 
въ другихъ — прит сняли ихъ, уиотреб-
ляли насилія, которые злоупотреблялп 
этимъ даромъ, нарушили волю Бсжію, и 
лишатся блаженной свободы. Да, нд же 
духъ Господень, ту и свобода (2 Кор. III, 
17). Какая же можетъ быть свобода тамъ, 
т.-е. во ад , гд не прпс щаетъ св тъ 
лица Божія? Неволя земныхъ преступ-
никовъ, даже закованныхъ въ яіел зо, 
не можетъ дать понятія о невол насель-
никовъ ада. На земл , терпящіе заклю-
ченіе, если были бы скованы бол е, 
ч мъ по рукамъ и ногамъ, могутъ хотя 
свободно думать, лечтать, воспошшать 
о прошломъ и на время забывать свои 
страданія. Будутъ ли им ть такую сво-
боду адскіе узники? Если они лишены 
будутъ свободы думать о постороннемъ? 
Какое это мученіе! Испытывали ли вы, 
то угнетеніе, которое въ бол зненномъ 
сн вызываютъ неотвязчивыя грезы, въ 
теченіе н сколькихъ часовъ наполняющія 
разстроенное бол знію воображеніе? или 
во время печали одн и т же мрачныя 
думы наполняютъ вашъ умъ, и вы не 
въ состояніи отъ нихъ освободиться? 
Представьте, что гр шшіки во ад ли-
шены будутъ свободы перевести умъ съ 
одн хъ мрачныхъ мыслей на другія, что 
ояп застынутъ, замрутъ въ этихъ мысляхъ 
навсегда, нав ки. Представьте, что сердце 
гр шнпка будетъ в чно грызть одна и 
та же печаль о своей участи, что онъ 
не будетъ въ состояніи оживить въ себ 
т хъ радостныхъ двшкенШ, которыя 
когда-либо въ жйзни онъ испытывалъ. 
Представьте себ , что гр иіникъ ягелалъ 
бы освободиться отъ мученій, но чув-
ствуетъ полное безсиліе воли. Бывали 
ирим ры, что живыхъ людей, въ изв -
стяой бол зніг, какъ бы д ііотвительно 
умериіихъ, родные ировождали къ мо-
гил . Больной слышитъ и понимаетъ, 
что вотъ покроютъ его гробовой крышкой 
и заживо погребутъ. Сильнымъ жела-

ніемъ онъ горитъ дать о себ знать, что 
онъ живъ, но воли н тъ... Н которые 
изъ такихъ больныхъ въ саыыя р пш-
тельныя для ннхъ минуты возвращались 
къ жизни; они разсказывали, что душев-
ныя страданія отъ безсилія воли дать 
знать о себ невыносимо мучительны. 
Какія же мученія будетъ испытывать 
гр шникъ всл дствіе лишенія свободы 
вс хъ силъ души? Присоедините муче-
нія, происходящія отъ нахожденія въ 
адской тьм . Тьма на земл не даетъ 
понятія о тьм адской. Въ тьм на 
земл есть хотя малые отблески зв здъ, 
луны, которые ослабляютъ ее. Адская 
тьма совершенная, полная. Какое угне-
тающее д йствіе на насъ производитъ 
пасмурная погода! Судите, если можете, 
о д йствіи мрака адскаго! 

Другіе гр шникп будутъ ввержены въ 
озеро огненное (Апок. XX, 13) пли въ 
пещь огненную (Мат . XIII, 50). И зд сь, 
и тамъ огонь в чный (Мат . XXV, 41), 
неугасимый. Какой это огонь... того ни-
кто не знаетъ, разв кому покажетъ 
Духъ Святый (блаж. Августинъ). Только 
„не думай, — говоритъ св. Іоаннъ Злато-
устъ, — что тамошній огонь похожъ на 
зд шній; этотъ, что захватптъ, сояокетъ 
и изм нитъ, а тотъ, кого однажды обы-
метъ, будетъ жечь всегда и никогда не 
перестанетъ. Сила же его такова: „на-
сколько огонь д йствителвный сильн е 
огня, изображенваго на картпнахъ, на-
столько огонь гееннскій сильн е огня 
настоящаго" (Догм. богосл. еп. Іустина, 
т. II, стр. 537). 

Есть еще мученія въ тартар и геенн ... 
но, въ чемъ они будутъ состоять, слово 
Божіе не открываетъ. 

Плачъ и скрежетъ зубовъ (Мат . XXII, 
13) наполнятъ м ста мученій отъ нево-
образимо-ужасныхъ страданій гр шни-
ковъ. Но количество золъ для нихъ 
не исчерпывается перечисленными. Ка-
ждаго гр шника еще будетъ терзать 
сов сть. 0, и на земл ея угрызеній 
иногда не выносятъ люди! Будутъ гр ш-
никовъ мучить и ихъ страстп, потому 
что, кто къ чему прігвыкъ на земл , 
тотъ того будетъ желать и въ загробной 
я^изни, такъ какъ и ио смерти челов къ 
останется все т мъ же, ч мъ былъ на 
земл . Желать чего-лпбо всей душоіі и 
не им тв ни мал йшей возможностіі 
удовлетворпть жёланія—это мучительно. 
Вііди на томъ св т неч мъ будетъ 
удовлетворнть страстеіі, потому что вс 
предметы страстей земные. Сами он 
останутся въ душ и будутъ требовать 

зг 
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себ удовлетворенія, но удовлетворить 
ихъ будетъ неч мъ; поэтому жажда 
будетъ все сильн е и томительн е. И 
ч мъ бол е будетъ жить душа, т мъ 
бол е томпться и терзаться неудовле-
творенными страстями. He прекращается 
мука эта, все будетъ расти и расти, и 
конца не будетъ этому возрастанію и 
усиленію (Еп. еофанъ-затворникъ. См. 
Сборн. на четвероеван. АІ. Барсова, т. 
II, стр. 445). 

Братіе христіаие! Будемъ помнпть 
в чныя муки, уготованныя гр шникамъ, 
чтобы пзб гнуть пхъ. 

Въ древности одинъ отшельникъ былъ 
искушаемъ отъ діавола блудною похотыо. 
Искуситель, чтобы скор е соблазнить 
его на гр хъ, представилъ ему подобіе 
женщины. Отшельникъ протянулъ па-
лецъ на огонь гор вшей св чп. He могъ 
онъ вынести страданій, отнялъ руку и 
сказалъ себ : если одной минуты не 
ыогу вытерп ть, чтобы гор лъ мой па-
лецъ, то какъ я вытерплю в чную муку, 
когда буду гор ть весь т ломъ и душою 
въ пламени геенны? Идп отъ меня, са-
тана! Нризракъ женщины исчезъ; от-
шельнмкъ іюб дилъ похоть, посрамилъ 
діавола, изб жалъ гр ха, спасъ душу 
(Пол. год. кругъ поуч., свящ. Гр. Дья-
ченко т. I, стр. 347). Будемъ и мы пред-
ставленіемъ мученій, ожидающихъ гр ш-
никовъ, поб ждать страстныя пожеланія. 

8. Тяжесть адскихъ мученій. 
Одинъ разслабленный, изнемогая въ ду-

х терп нія, съ воплемъ просилъ Господа 
прекратить его страдальческую ЯІИЗЕЪ. 

— Хорошо, сказалъ явившійся боль-
ному ангелъ,—, Господь, будучи неизре-
ченно благъ, соизволяетъ на твою мо-
лптву, Онъ прекращаетъ твою временную 
жизнь, только съ условіемъ: вм сто 
одного года страданій на земл , кото-
рыми каждый челов къ очищается, какъ 
золото въ огн , согласенъ ли ты про-
быть трп часа въ адскихъ мученіяхъ? 
Твои гр хп требуютъ очігщенія въ стра-
даніяхъ собственной твоей плоти; ты 
должепъ бы быть въ разслабленіи еще 
годъ, потому что какъ для тебя, такъ и 
для вс хъ в рующихъ, н тъ другого 
пути къ небу, кром крестнаго, проло-
женнаго безгр шнымъ Богочелов комъ. 
Этотъ путь теб наскучгоіъ па земл , 
испытай эти муки только въ теченіе 
трехъ часовъ, а посл , молитвами св. 
церкви, ты будешь спасенъ. 

Страдалецъ задумался: годъ страданііі 
на земл это—ужасное продолженіе вре-

мени! лучше же я вытерплю три часа 
въ этихъ безконечныхъ мукахъ, ска-
залъ онъ себ , ч мъ годъ на земл . 

— Согласенъ въ адъ! — сказалъ онъ 
ангелу. 

Ангелъ ТІІХО принялъ его страдаль-
ческую душу и, заключмвши во въ пре-
ігсподнихъ ада, удалился отъ страдальца 
съ словами ут шенія: „черезъ трп часа 
явлюсь я за тобою!" 

Господствующій повсюду мракъ, т -
снота, долетающіе отовсюду звуки нс-
изъясшшыхъ гр іиническихъ воплей, 
впд ніе духовъ злобы въ ихъ адскомъ 
безобразіи, все это слилось для несча-
стнаго страдальца въ невыразимы(і 
страхъ п томленіе. Онъ всюду вид лъ 
п слышалъ только страданіе и вопли и 
ни ползвука радости въ необъятной без-
дн ада; одни лишь огненныс глаза де-
моновъ сверкали въ преисподней тьм , 
іі носились предъ нимъ ихъ нсполинскія 
т ни, готовыя сдавить его и сяіечь сво-
пмъ геенискимъ дыханіемъ. Б дный стра-
далецъ затрепеталъ и закричалъ, но на 
его крикъ и вопли отв чала только 
адская бездна своимъ замирающішъ 
вдали эхомъ и клокотаніемъ гееннскаго 
пламени, которое клубилось въ виду 
трепетавшаго заключенника. Ему каза-
лось, что протекли ужс, ц лые в ка 
страданііі; съ минуты на минуту ждалъ 
онъ къ себ св тоноснаго ангела, 
но ангела не было. Наконецъ, страда-
лецъ отчаялся въ его райскомъ появле-
ніи и, скрежеща зубами, застоналъ, но 
никто не внималъ его всшлямъ. Вс 
гр шники, томившіеся въ бездн геенн-
ской, были заняты собою, своимъ соб-
ственнымъ только мученіемъ, и ужаепые 
деыоны въ адской радости нзд вались 
надъ мученіями гр шниковъ. 

Наконецъ, тихій св тъ ангельскоП 
славы разлился надъ бездною. Съ рай-
скою улыбкою пріістушілъ ангелъ къ 
добровольному страдальцу й спросилъ 
о его состояніи. 

— He думалъ я, чтобы въ устахъ ан-
гельскихъ могла быть ложь, — прошеп-
талъ едва слышнымъ, прерывающгшся 
отъ страданій голосомъ страдалецъ. Ты 
об щался взять ыеия отсюда чрезъ тріі 
часа, а между т мъ ц лые годы, ц лые 
в ка протекли въ моихъ невыразимыхъ 
страданіяхъ. 

— Что за годы, что за в ка?—кротко 
отв чалъ ангелъ. Часъ, одинъ только 
часъ прошелъ со времени моего отсут-
ствія, и два часа еще быть теб зд сь. 
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— Два часа? — въ испуг спросилъ 
страдалецъ, два часа? а это часъ только 
протекъ? Охъ, не могу бол е терп ть, 
н тъ силы! Всліг только можно, если 
только есть воля Господня, умоляю тебя: 
возьми меня отсюда! Лучше на земл 
буду я страдать годы и в ка, даже до 
посл дняго дня, до самаго прпшествія 
Христова на судъ, только выведп мепя 
отсюда. Невыносішо. Пожал й мепя! со 
стономъ воскликнулъ страдалецъ, про-
стнрая рукп къ св тлому ангелу. 

— Богъ, какъ отецъ щедротъ и ут -
хи,—отв чалъ ангелъ, удивляетъ на теб 
благодать Свою. Но ты долженъ знать и 
ііомнпть, сколь жестоки и невывосимы 
адскія мученія. (Извлеч. изъ „Писемъ 
Святогорца", стр. 224, письмо 15). 

9, Три путника. 
(Притча изъ «Хр. чтенія> 1833 г.). 

Въ одну отдаленную страну шлп три 
путиика. Обширна и прекрасна была 
страна сія, доброд тельны и счастлпвы 
ея жители; пріятно было путникамъ на-
зывать ее своею родиною, хотя съ неза-
памятныхъ временъ предки ихъ были 
удалены изъ нея. Труденъ й тяжелъ 
былъ пхъ далекій путь. To пзвивался 
онъ по скаламъ обнаженнымъ, то, те-
рялся въ пустынныхъ пескахъ, то пере-
иутанныіі, разд лялся и расходплся въ 
разішя стороны. Р дко шелъ онъ 
по прекраспой, илодоносной равнпн . 
Однажды проходпли три путннкапо такой 
равіііш . Величественно блисгало солн-
це на голубомъ неб . Тихій в терокъ 
едва колебалъ благорастворенный воз-
духъ. Лугъ ус янъ былъ ирекрасными 
цв тами, между копми почти незам тно 
струились прозрачные ручейки. — „Я 
усталъ", сказалъ одинъ изъ путни-
ковъ, — „остаиемся зд сь подкр пить 
свои силы и насладпмся красотами при-
роды!" И онъ остался.—„Н тъ," сказалъ 
другой,—„мы пойдемъ, дабы достпгнуть 
родной страны, гд ожидаютъ насъ по-
кой и счастіе; но не будемъ си шить, 
дабы не утомпться на семъ незнакомомъ 
путп". II онъ пошелъ, но медлонно.— 
„ІІосп шимъ", сказалъ третій. „He все-
гда путь такъ благоцріятенъ, какъ теперь, 
Посл продолжнтельной теплой п ясиой 
погоды наступаетъ долгое и мрачное 
ненастье". И онъ удалплся!—Сладостенъ 
билъ покой перваго. Страна, гд онъ 
остался, no видпмому, сотворена была 
для доставленія удовольствій. Ч мъ 
болыпе онъ наслаждался, т мъ болыде 
жаждалъ наслажденій. Наконецъ, въ 

разслаблевіи чувствъ простерея онъ на 
зеленой мурав и—заснулъ. — Другой 
шелъ медленно. Если путь становился 
тернистъ, то оаъ старался обойти его 
другнмъ, на коемъ росли розы. Часто, 
чтобы изб жать столкновеній на пути 
своемъ, онъ придумывалъ способы угла-
дить весь предстоящій ему путь.—Третъ-
ему путь казался не такъ дологъ и 
утоміітеленъ. Мимоходомъ взиралъ онъ 
на окрестпыя страны, имъ проходпыыя. 
Мысль, что его ждетъ на родіш 
счастье, подкр пляла его. — Прошло 
н сколько времени, и видъ прнроды 
перем нился. По голубому небу протя-
нулись черныя тучи; блестящее св тило 
не разсыпало на землю теплотворныхъ 
лучей своихъ; убійственные вихри всклу-
бились въ воздух ; молніи бороздшш 
небо отъ края до края, и громъ потря-
салъ всю окрестность:—все сд лалось 
пусто и безотрадно! Спящимъ застнгла 
буря перваго изъ путниковъ и оставпла 
его—сііящпмъ на в ки... Другой, уви-
д въ угрожавшее ему б дствіе, хот лъ 
изб яшть его, но было уже поздно. Онъ 
свернулъ съ настоящаго пути и пошелъ 
было другішъ, по его мн нію бол е бе-
зопаснымъ; но сей, разд яясь и извп-
ваясь около одного и того ше м ста, 
наконецъ завелъ его въ страну непро-
ходнмую, гд онъ долженъ былъ заблу-
днться. Третій благовременно и благо-
получно достигъ счастливой страны, 
былъ съ истинною радостью принятъ 
тамъ и поселился въ ней, дабы в чио 
блаяіенствовать. 

Путникъ земной! Сп шп въ родную — 
небесвую страну! Пышиа и иривлека-
тельна страна" удовольствій и наслажде-
иій житейскихъ, какъ страна Содома и 
Гоморры, но огнь и яіуиелъ пожжетъ 
н когда страну сію и тебя вм ст съ 
нею. Удаляясь изъ міра гр ховнаго, не 
обращай ва него очей свопхъ, не ухи-
щряйся вдвойн ііаслаждаться и земны-
ми и вебесвымп благамн: — вспомни 
участь жены Лотовой! Кто хочетъ спа-
стись, тотъ сп ши! ! 

10. Надо сп шить! 
Я прибылъ иа пароходъ н сколько 

раньше времени, назначеннаго для от-
плытія. ІІассажиры собирались; коло-
кольчішъ звен лъ не одинъ разъ, и 
прежде нежели отнялп л стннцу, по 
которой съ берега сходятъ на судно, 
кормчій прокричалъ, чтобъ желающіе 
отилыть шли іюскор е. Пом стившись 
на палуб , я началъ наблюдать проис-
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ходіівшее. Т , коп ран е перобрались на 
судно, теперь спокойно и беззаботно за-
нимались разговорами, или, подобно мн , 
наблюдали; а опоздавшіе б галіг, хлопо-
тали, торошшво бросали на палубу 
связки, чемоданы и верхнюю одожду. 
Колокольчикъ прозвен лъ въ посл дній 
разъ, и только лишь отняли л стницу, 
какъ многіе прпб жалп, задыхаясь и 
крпча, чтобы пхъ подождали.—„Зач мъ 
такъ поздно? Ну, иднте скор й; еще мп-
нута, и вы остались бы на берегу". Корм-
чій сталъ на свое м сто, колеса пришли 
въ движеніе, и судно начало удаляться 
отъ берега. Я смотр лъ еще на 'зрптелей, 
стоявшихъ на берегу, какъ вдругъ мое 
вниманіе обратилъ на себя одинъ моло-
дой челов къ, б жавшій по берегу. Онъ 
махалъ платкомъ, давая разум ть, чтобъ 
его взяли на пароходъ. Кормчій какъ 
будто не зам чалъ его, н занимался 
только судномъ. Молодой челов къ бро-
сился въ лодку, кричалъ изо всей сшш, 
чтобъ его подождали; гребцы употребля-
ли вс усилія догнать насъ. Кормчій и 
ш это по видимому не обращалъ внима-
нія, но, наконецъ, отв чалъ: „нельзя, 
слішікомъ поздно!" Лодка воротилась къ 
берегу, а иароходъ продолжалъ свой 
путь.—Долго я дуыалъ о молодомъ че-
лов к , пока мысли моп не обратились 
на моихъ сопутшіковъ. Вс хъ насъ 
ожидаетъ, сказалъ я себ , другого рода 
путешествіе, гораздо важн йшее; н 
сколько такихъ людей, которые никогда 
не думаютъ о немъ! Сколько такихъ, 
которые, подобно зрителямъ, коихъ мы 
оставилп на берегу, безпечно смотрятъ, 
какъ другіе отправляются изъ сего міра 
въ другой, а сами почти вовсе не забо-
тятся о томъ, что и пмъ н когда надоб-
но будетъ предпринять подобное путе-
шествіе. Слава Богу, есть и такіе, 
которые не забываютъ о безсмертіи своей 
душіг, а посему благовременио прпходятъ 
къ Господу Іисусу Христу и посвящаютъ 
Ему начатки днеЛІ своихъ. Другіе мед-
лятъ, окованные житейскпми попе-
ченіями, прельщенные земными удо-
вольствіями, увлеченные приы рами 
иорочныхъ людей, они со дня на день 
отлагаютъ великое д ло спасенія, пока 
(]вятый Духъ не возбудптъ ихъ гласомъ 
евангельскимъ, чтобы они поскор е 
посл довали Его призыванію. Но увы! 
Какъ опасно не покоряться Божію 
призыванію!.. Наступитъ время когда 
челов къ сд лается совершенно неспо-
собнымъ впимать внушеніямъ Боже-
ственной любви. 

Читатели! не отлагаПте попеченія о 
спасеніи до часа смертнаго: пначе вы, 
мсшетъ-быть, придете слишкомъ поздно. 
Т , кои не внимаютъ гласу своей со-
в сти, ни призыванію овангсльскому, и 
иротивятся Всемогущвму до посл дней 
миыуты своей жизни, можетъ быть, воз-
зовутъ, п не будутъ услышаны, будутъ 
вопіять и умолять, но иапрасно.— Се 
нын вре.ия благощпяпто, се нын день 
спасенія!. (2 Кор. VI; 2). („Христ. чтен." 
1833 г., сн. „Троицк. лігст." М 327). 

11. Пов сть объ Исихіи, инок горы 
Хорива, показывающая благотвор-

ность памяти о смерти. 
„Инокъ Исихій велъ прежде самую 

нерадивую жизнь и нисколько не забо-
тился о душ своей. Наконецъ, впалъ въ 
жестокую бол знь, въ которой душа его 
съ часъ времени была въ совершенномъ 
разлученіи отъ т ла; потомъ онъ при-
шелъ въ себя и умолялъ вс хъ насъ, 
чтобы тотчасъ онъ него удалилпсь: 
заключивъ дверь своей келыі, онъ про-
жилъ въ этомъ затвор л тъ 12, 
шікому никогда не сказавъ ни единаго 
слова, и ничего не вкушая, кром хл ба 
и воды. Жнвя въ своей кель , онъ 
погружался мыслію въ т впД нія, 
которыя представлялись ему во время 
обмиранія; уя«асался и с товалъ какъ 
предъ лицомъ Господнимъ, u ннкогда 
не изм яялъ образа жйзнй своей, но 
постоянно былъ какъ бы вн себя, и 
не преставалъ тихо проливать теплыя 
слезы. Когда же онъ прпблпзіглся къ 
смертп, мы отворили дверь п вошли въ 
его келью; но, много ироспвшіг его отв -
чать па нашп вопросы, мы услышали 
только сл дующія слова: „простите", 
сказалъ онъ, „кто стяя-іалъ память 
смерти, тотъ никогда не можетъ согр -
шить". Мы изумюшсь, видя, что въ 
томъ, который былъ преждв столько не-
радивъ, внезапно пронзошло такое бла-
женное изм иеиіе п преображеніе". 
(„Л ствица" св. Іоанна. Сл. VI. § 18, 
стр. 100—10]). 

12. Прим ръ благотворительности, 
взятый изъ жизни святыхъ ' ) . 

Въ житіи преподобнаіч) Памвы раз-
сказывается о двухъ единоутробныхъ 
братьяхъ. Имя первому—Папсій, вто-
рому—Исаія; ОНРІ были д ти богатыхъ 
купцовъ; по смерти родителей, разд -
ливъ насл дство, ішбрали оба иноческое 

') Прны ніігельно къ еванг. Матв. XXV, 34—36 ст. 
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житіе. Одинъ доставшутося ему частг, 
им нія роздалъ нищимъ, церквамъ и, 
ничего себ не оставивъ, удалился 
въ пустыню, снискивая себ прошіта-
ніе трудами рукъ своихъ; другой 
братъ, невдалек отъ мірскихъ селеній 
устроивъ небольшой монастырь, съ не-
большимъ числомъ иноковъ, всю свою 
заботу ііосвятилъ страннолюбію и пи-
танію нищихъ, устроилъ страннопрінмный 
покой и больницу, вс хъ приходящихъ 
съ любовію упокоивалъ и со вс мъ 
усердіемъ служнлъ больнымъ; въ суб-
боты же и въ дші воскресные угото-
влялъ для нищихъ по дв , по три II 
даже по четыре трапеш. Черезъ н -
сколько л тъ оба брата скончались о 
Господ . По кончин ихъ появились у 
иноковъ разногласія: одни болыие.хва-
лили того, который служплъ странші-
камъ, нищішъ п больнымъ, а другіе 
отшельнпка, раздавшаго свое им ніе 
б днымъ. Для разр іпенія своихъ разно-
гласій иноки обратились къ преподоб-
ному Памв , поягелавъ узнать, котораго 
изъ этихъ двоихъ братьевъ жизнь была 
бол е угодна Богу, и кто изъ нихъ 
получилъ болыпее воздаяніе? Препод. 
Памва отв чалъ: „оба совершенны предъ 
Богомъ: страннопріимецъ уподобился 
праведному Аврааму, пустыншткъ же— 
святому Иліи пророку, и оба равно уго-
дили Богу". Но инокп не удовлетвори-
лись этимъ отв томъ, одни бол е хва-
лили пустынника, пбо онъ исполнилъ 
евангельскую запов дь: продалъ им ніе 
свое, роздалъ нищимъ и, взявъ крестъ 
свой, посл довалъ Христу, пребывая 
всю жизнь въ алчб и жажд . Стран-
ноиріітмецъ же, хотя слуяшлъ нищимъ, 
однако им лъ то ут шеніе, что лъ и 
пилъ съ страннпкаміі. Протіівники же 
ихъ говорпли, что іі страннопріимецъ 
НСІІОЛНІІЛЪ слово Христово: „не прі-
идохъ бо, да послужатъ Мн , но да по-
служу ішъ"; онъ столь многимъ послу-
жилъ, исходя калсдый день на дороги и 
ища страннаго, нищаго, больного и б д-
наго, вводилъ ихъ въ домъ свой п упо-
коивалъ; если за одну чашу воды, по-
даиной жаждущему, об щана отъ Бога 
награда, то сколь великуюмзду долженъ 
ііолучить страннопріимецъ, который удо-
влетворилъ іі упокоилъ безчисленное 
множество алчущихъ и жаждущихъ и 
всякому болящему, какъ Христу, послу-
жилъ? Слыша такое несогласіе братій, 
преп. Памва сказалъ имъ: „ІІОДОЯІДИТ , 
братія, немного, пока я получу отъ 
Бога изв щепіе и потомъ скажу вамъ". 

Чрезъ и сколько вро.молпі преподобныП 
отв чалъ инокамъ: „предъ Богомъ гла-
голю вамъ, яко обоихъ т хъ братій— 
ГІаіісія и Исаію внд лъ купно въ раи 
стоящихъ" („Чстыі-Міінеи", іюнь, сн. 
„Воскр. чт.", 1889 г. № 2-2). 

13. Отв тъ Іоанна милостиваго на 
вопросъ о подаяніи милостыни. 

Одинъ изъ домоііравителей спраши-
валъ Іоанна милостиваго: „доляшо ли 
уважать просьбы людей, которыхъ одежда 
не показываетъ нищеты?" Челов къ Бо-
жій отв'Ёчалъ: „если ты рабъ Христовъ. 
то подавай милостыню такъ, какъ пове-
л лъ Христосъ, не взирая на лица тре-
бующнхъ. Мало ли есть сребролюбцевъ, 
од тыхъ въ раздранныя рубпща? и 
мало ли есть б дныхъ, достойныхъ вся-
каго сожал нія, од тыхъ опрятно? Встр -
чаются тысячи случаевъ, что тотъ, кто 
вчера хотя съ нуждою могъ обойтпсь 
безъ ПОМОЩІІ другихъ, сегодня поневол 
требуетъ пособія. Нашіаче береги оспро-
т вшихъ д вицъ: сама прпрода заста-
вляетъ од ваться пхъ по вбзмбжности 
опрятно. Зам ть сіеинемудргт, и.і.тше". 
(Изъ жнтія св. Іоанна милост.). 

14. Молитва убогихъ. 
Л тъ семьдесятъ назадъ жилъ въ 

Петербург одігаъ добрый и благоче-
стивый вельможа. Къ сожал нію, онъ 
пм лъ несчастіе подвергнуться неми-
лости государя: на него взвели предъ 
государемъ какую-то клевету, отдали 
подъ судъ, п д ло грозпло тюрьмой. 
Несчастный вельможа забол лъ п слегъ 
съ горя въ постель. 

Въ это время прі халъ въ Петербургъ 
строгій подвижникъ Валаамскаго мона-
стыря, отецъ Назарій. Онъ былъ знакомъ 
съ несчастнымъ вельможей п зашелъ 
ут шить его въ скорби. Супруга вель-
можи встр тила Назарія словами: „по-
молись, отецъ, чтобы д ло моего мужа 
получило добрый исходъ". „Хорошо,— 
отв чалъ ей старецъ, — конечно, надо 
молиться Господу, но необходимо попро-
сить ходатайства и приближеиныхъ го-
сударя; дайте мн немного денегъ, я 
самъ попрошу ихъ за васъ". Старцу 
подали золота. „Н тъ,—сказалъ онъ,— 
это мн не годится, в тъ ли м дныхъ 
или мелкаго серебра?" Подали т хъ и 
другихъ. Отецъ Назарій взялъ деньгп н 
ушелъ. 

Поздно вечерОі\іъ ііриходитъ онъ оіиіть 
къ вельмож и спокойно говоритъ:„вс 
царскіе прііблпжстше об щались по-
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хлопотать за васъ; успокойтесь п ждите 
радостныхъ в стей". И что же? Еще 
старецъ сид лъ у постели больного, 
какъ получается изв стіе о благополуч-
номъ окончаніи д ла. Радостиая в сть 
благотворно под йствовала на больного. 
Онъ началъ благодарить старца п про-
силъ его открыть ему, кто изъ прибли-
женяыхъ государя болыпе другихъ при-
нималъ участіе въ немъ. 

Тутъ только открылось, что о. Назарій 
ни у кого изъ блнжнихъ къ государю 
не былъ и ни у кого не просилъ. Вм сто 
того онъ ходилъ ц лый день по*улпцамъ 
города и раздавалъ б днымъ деньги, 
взятыя имъ у вельможи. „Итакъ, благо-
дарите Господа,—сказалъ въ заключеніе 
старецъ,—Онъ, милосердый, внялъ мо-
литвамъ убогихъ и положилъ на сердце 
доброму государю еще разъ пересмотр ть 
ваше д ло; да не забывайте и вельможъ 
Его, вашихъ благод телей, нищихъ и 
убогихъ: они много могутъ у Господа 
Бога!" (Сост. по „Троицк. листк."). 

15. Образъ благотворенія. 
Въ т дни, когда св. Васнлій Великій 

со славою правилъ кесарійскою паствою, 
жилъ блмзъ Кесаріи одинъ пресвитеръ 
именемъ Анастасій. Былъ онъ мужъ 
доброд тельный, воздеряшый, кроткій, 
особенно же милосердый къ убогимъ и 
благотворительный. Его жена, еогнія, 
была достойною подругою своего добро-
д тельнаго супруга; четырнадцать л тъ 
прожилп они въ любви и согласіи, не 
какъ мужъ съ женою, а какъ братъ съ 
сестрою. He им я д тей, они вс свои 
заботы, всю свою любовь отдалп б днымъ, 
нищимъ, убогимъ и страннымъ, оттого 
благодать Божія преизобильно почила 
на святыхъ супругахъ. 

Однажды, св. Василій Великій сказалъ 
своему клиру: „д ти мои, идите со мною, 
и мы узримъ славу Божію". Сказавъ 
это, великій святитель, окруягенный кли-
ромъ, вышелъ изъ города, не сообщивъ 
никому, куда онъ хочетъ итти. 

Но благочестпвый Анастасій снлою 
Святаго Духа ув далъ, что св. архи-
пастырь хочетъ пос тить его домъ, и 
сказалъ своей жен -сестр : „я нду ра-
ботать на поле: ты же, сестра моя, убери 
жилище наше, а въ девятый часъ, взявъ 
кадпльницу и возженную св чу, выйди 
навстр чу святого Василія архіеписко-
па, который идетъ пос тить насъ, гі̂  ш-
ныхъ". Удивилась благочестігвая еогнія 
чуднымъ словамъ своего мужа, но безире-
кословно іісполнила все, приказаныое ей. 

Въ девятомъ часу она вышла нзъ 
дому п съ велнкою честыо встр тила 
св. архігаастыря. Св. Василій, благосло-
вивъ ее, спросіглъ: „здрава ли ты, е-
огиія?" Услышавъ свое имя, доброд -
тельная жена удивнлась и отв чала: 
„здрава, святитель Бояай, раба твоя". 
„Гд Анастасій, братъ твой?а—спросилъ 
ее снова святитель.—„Владыко,—отв -
чала оиа,—онъ мужъ моіі и теперь ра-
ботаетъ въ пол , но я сейчасъ пойду й 
призову его". „He трудись,—сказалъ св. 
Василій,—теперь дома братъ твой". 

Когда вс подошли къ дому пресви-
тера, ихъ встр тилъ самъ АнастаеШ. 
Поклонившись св. архипастырю, онъ 
облобызалъ его н, введши въ домъ свой, 
омылъ ноги его. Потомъ вс пошли въ 
церковь, и св. Василій приказалъ Ана-
стасію соверишть божественную литургію. 
Напрасно смиреныый пресвитеръ отка-
зывался, предоставляя эту честь высо-
кому гостю, святитель напомшшъ ему о 
святости послушанія, и Анастасій при-
ступилъ къ совершенію безкровноП 
жертвы. И вотъ, когда онъ предстоялъ 
св. престолу, Духъ Святый сошелъ въ 
вид огненнаго облака, ос нпвшаго 
священнослужптеля и весь алтарь, такъ 
что вс присутствующіе уя^аснулись. 

ГІріобщпвшіісь св. таииъ, вс снова 
пошли въ домъ пресвитера, гд госте-
пріимный хозяинъ предложилъ своимъ 
гостямъ скромный об дъ. Во время об да 
Василій Великій обратился къ Анастасію 
и спросилъ: „скаяш мн , братъ мой, 
какое у тебя есть им ніе, и какъ ты 
живешь пов дай все откровенно". 
„Святитель Божій,- отв чалъ тогда пре-
свитеръ,—я челов къ гр шный; им ю я 
дв иары воловъ, и на одной пашу самъ 
свое поле, а на другой—мой работнпкъ. 
Доходы съ одной пары пдутъ на наше 
содержаніе, а съ другой—на МИЛОСТЫЕШ 
б днымъ; въ работахъ гюмогаетъ мн 
жена моя"... „Зови ее сестрою,—прервалъ 
тогда его р чь прозорливый святитель,— 
и пов дай мн о прочихъ твоихъ доб-
рыхъ д яніяхъ". „Владыко святый,— 
былъ смиренный отв тъ Аиастасія,—я 
челов къ гр шный н не знаю за собой 
никакой доброд тели". 

Тогда св. Василій сказалъ ему: „встань, 
пойдемъ вм ст со мпою". Они вста.ііі 
изъ-за стола, и святитель, иодведши 
хозяина къ запертой дверп въ одиу 
комнату, сказалъ: „отвори ее". „Святи-
тель Христовъ,—отв чалъ Анастасій,--
не изволь входнть сюда, ибо зд сь ле-
житъ мое им ніе". „Я для того п при-
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шелъ, чтобы вид ть твое им ніе",— 
произиесъ св. архипастырь й приказалъ 
дверямъ отвориться. Тотчасъ двери самп 
собою отворились, й святитель, вошедши 
въ комнату, увид лъ зд сь леягащаго 
на одр неизл чимаго больного, за кото-
рымъ тайно отъ вс хъ ухаживали хо-
зяинъ и его благочестивая супруга. 
„Зач мъ, — обратился тогда къ Анастасію 
Василій Великій,—хот лъ ты скрыть 
отъ меня свое богатство?" „Отецъ мой 
и владыко,—оправдывался смущенный 
ііресвитеръ, — иростіг меня, но этотъ 
страдалецъ очень раздражителенъ и 
сварливъ, и я боялся, что онъ оскор-
битъ тебя". 

Тогда св. архипастырь похвалшіъ ми-
лосердіе Анастасія п сказалъ: „оставь 
меня въ этой комнат на сегодняшнюю 
ночь, пбо хочу и я разд лить съ тобою 
награду твою". Вс въшілп и затворили 
двери, оставивъ свягителя одного съ 
больнымъ. 

Страдалецъ отълютыхъ мукъ лежалъ, 
какъ мертвыіі. Но великій чудотворецъ 
обратился за помощыо къ небесному 
Врачу душъ и т лесъ и всю ночь мо-
лился Госноду. На утро зке онъ подо-
шелъ къ одру больного и произнесъ 
надъ ыимъ молитву. И тотчасъ всталъ 
разслабленный здравымъ и воскликнулъ: 
„слава Теб , Боже, творящій волю боя-
щихся Тйбяіі* Зтотъ возгласъ услышалъ 
Анастасій и его прочіе гости, и когда 
они подошлп къ комнат больного, нзъ 
нея вышелъ великШ чудотворецъ Ва-
спліП, ведя за руку исц леннаго, кото-
рый славилъ Бога и святого Василія и 
своего милосердаго хозяина, пресвитера 
Анастасія („Русскій паломпикъ" М 25, 
1887 г.). 

16. Масленица и несоотв тствіе 
празднованія ея съ духомъ христі-
анства и ученіемъ св. церкви Хри-

стовой. 

Масленой нед лей (мясопустной) илн 
масленицей называется посл дияя не-
д ля предъ наступленіемъ св. великаго 
ішста. У вс хъ народовъ Европы суще-
ствуетъ обычай веселиться въ теченіе 
этой нед лп п проводить ое въ разно-
образныхъ удовольствіяхъ. 

Между наішши предкамп — славяна-
ми—изстари сложились народныя празд-
нества въ честь боговъ, которыя, въ вид 
остатковъ языческаго ихъ состоянія, со-
храніілись до наіпихъ временъ, и ыаша 
широкая іМасленица состоитъ въ полной 

•завіісимости отъ древн йшихъ празд-
нествъ. Наши предки — язычники посл 
каждаго жертвоприношенія обязательно 
проводилп врсмя въ пиршествахъ и за-
бавахъ, иричемъ ум ренность и воздер-
жаніе считались даже прямо гр хомъ. 
Языческіе боги, по понятіямъ славянъ, 
за жертву позволяли вс земныя ут хи: 
п сни, пляски, пиршества, пьянство. 
Древніе славяне, по своей грубости нра-
вовъ,. не знали высшей нравственности 
іі даже, пршіявши хрлстіанство, они не 
моглп разорвать свою связь съ языче-
ствомъ, такъ что часто свои языческія 
понятія см шивалп съ истиннымъ хри-
стіанствомъ. 

Самымъ первымъ въ году, любимымъ 
праздникомъ у славянъ—землед льцевъ, 
былъ деиь зимняго солнцеворота. когда 
солице поворачиваетъ на л то и пола-
гаетъ начало поб д пріятнаго тепла 
надъ суровымъ холодомъ. Этотъ языче-
скій праздникъ начинался въ декабр 
и кончался въ январ , т. е. какъ разъ по 
времени соотв тствовалъ римскпмъ са-
турналіямъ. Двери всякаго дома откры-
вались для знакомыхъ и і̂ езнакомыхъ 
для угощенія. АІногіе въ это время 
переряжалпсь, над валн маски и разрц-
совывали себ лица; ходнли съ п сняміі 
no улицамъ и заходилп къ богатымъ, 
требуя подарковъ за п сня въ черть хо-
зяина и ХОЗЯЙКІІ. Молодые люди гадали 
о будущей своей судьб . Это былъ ве-
селый празднпкъ, п память о немъ со-
храняется до сихъ поръ между вс ми 
славяискііми племенами подъ именемъ 
„Святокъ" и „Коляды". 

Почти всл дъ за этимъ главнымъ 
праздникомъ- совершался другой съ 
т мъ ate характеромъ—въ знакъ поб дьі 
св та надъ тьмою, жизнн надъ смертію 
въ прнрод . Въ конц февраля и нача-
л марта славяие, встр чая дорогую 
весну, совершали изгланіе знмы, илн 
смерти, называвшейся „Мораной". Во 
вс хъ селахъ Балтійскіе славяяе д ла-
ли пзъ соломы чучело, изображающее 
смерть-зпму, выносили из села въ поле 
и тамъ или сожпгали его, или разры-
вали ыа частіі, или же топилп въ р к , 
причемъ обыкновенно приіі вали: „не-
семъ смерть изъ села, новое л то — въ 
село, прив тствуемъ л то любезное, ири-
в тствуемъ зеленые хл ба!" II въ тотъ 
же день ходили на кладбище до зари и 
ііриносііли жертвы умершимъ, клали 
иищу разнаго рода на могилы умершнхъ 
отцовъ и предковъ. Въ зиакъ поб ды 
надъ Мораной зан^цгаліі костры. Этотъ 
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древне-слявяпскііі праііднпкъ соппадарті) 
съ празднованіемъ нашей маслешщы, и 
хотя въ древностп считался онъ второ-
степеннымъ, т мъ не мен е праздно-
вался, н досел празднуется, пе мен е 
шумно, ч мъ иразлшікъ главный, со-
отв тствующій „святкамъ". Историческій 
смыслъ этого праздника, конечно, утра-
тился, однако и досел , по укоренивше-
муся обычаю, на масленпц наступленіе 
весны сопровождается ц лымъ ио здомъ 
„Масленицы": на саняхъ, запряженныхъ 
тройкой и бол е лошадей, возятъ чу-
чело съ лентами и бубенчиками, или 
разряженнаго мужика, убраннаго зе-
ленью, в нками, съ полуштофомъ водки 
іі чаркою въ рукахъ, въ сопровожденіи 
п сельниковъ, медв дя съ козой и т. д. 
Ч мъ груб е иародъ, т мъ веселье 
шумн е и груб е по своимъ проявле-
ніямъ. 

Въ старішу масленица была осьмиднев-
нымъ празднествомъ. Въ субботу предъ 
масленой предки поминали обыкновен-
но своихъ усошпихъ родныхъ, но лишь 
только оканчивался этотъ печальный 
обрядъ, народъ какъ будто чудомъ изм -
нялъ свое настроеніе и предавался 
вс мъ масленичнымъ пот хамъ: катался 
съ п снями съ горъ и на саняхъ, драл-
ся на кулачкахъ іг объ дался блинами. 
Все это д лалось во всю ширь русской 
натуры, и масленица наша невольно по-
ражала няостранцевъ своимъ разгуломъ. 
Одннъ изъ иностранныхъ путешествен-
никовъ по Россіи въ Х П стол тіи такъ 
говоритъ: „во всю масленицу день п 
ночь (у русскихъ) продолжается обжор-
ство, пьянство, игра. Въ это время ие-
кутъ пирожки, калачи и тому подобное 
въ масл и яйцахъ и упиваются медомъ, 
пивомъ и водкой до упаду". 

Для простого народа, по селамъ и де-
ревнямъ, масленица и теперь по преж-
нему желанный и веселый праздникъ. 
И досел еще въ н которыхъ м стахъ 
можно вид ть даже и сд ланное изъ 
соломы чучело, которое возятъ по ули-
цамъ съ п снями и пляской. Однако и 
ио селамъ празднованіе продолжается въ 
настоящее время не всю нед лю и не 
такъ буйно, какъ то было въ XY1I в к , 
хотя мы еще и теперь въ празднованіп 
масленицы превосходимъ всякіе карна-
валы н мцевъ и итальянцевъ. Всли 
образованные люди со всей Европы 
съ зжаются въ Римъ или Венецію по-
смотр ть на пышность и веселость кар-
навальсрпіхъ удовольствій, то у насъ и 
теперь въ иной деревн можно многому 

подпвиться тякому, чего п гіе сшілось 
жителямъ Рима. 

0 масленичномъ разгул , хотя бы п 
иотерявшемъ теперь свой религіозно-
язычоскій смыслъ, но вее-такя близко 
иодходящемъ къ язычеству ио своему 
характеру, по истнн должно сказать, 
что онъ не соотв тствуетъ ни времени, 
нп духу христіанской религіи. Св. Хри-
стова церковь, по духу христіанскаго 
ученія, наставляетъ насъ и матерински 
предупредптельно призываетъ къ совер-
шенно иротивоположной жизни и д я-
тельности. Начиная временемъ праздно-
ванія дня Рождества Христова, идетъ 
постепенное приготовленіе христіанъ къ 
наступленію великаго поста, т. - е. со 
временп Рождества Христова и до вели-
каго поста св. церковь не оставляетъ 
м ста для разгула, но постепенно » 
бол е р шительно зоветъ христіанъ къ 
покаянію. Какъ Росподь Гисусъ Христосъ 
по крещеніи Своемъ удалплся въ пу-
стыню, гд провелъ въ пост и молитв 
40 дней, такъ и св. православная цер-
ковь, иосл нраздника Крещенія, своимъ 
богослуженіемъ начинаетъ гіриготовлять 
къ подвигамъ великаго поста. Первоіо 
приготовительною нед лею къ великому 
посту считается нед ля п Мытар и 
Фарисе , названная такъ по евангель-
ской притч , которая въ эту нед лю 
читается на ліітургіи (Луки XV'JU, 
10—14). 

Фарисеіі между іудеями составлялк 
древнюю секту; ояи хваліілнсь знаніемъ 
и исполненіемъ закона устиаго, который. 
по словамъ ихъ, былъ данъ Монсею 
Богомъ вм ст съ закономъ шісаннымъ, 
отличались точнымъ исполненіемъ вн ш-
нихъ обрядовъ и особенно — р:раМним7> 
лицем ріемъ. Многіе ихъ почптали за 
людей д йствительно доброд тельныхъ 
п праведниковъ. Напротивъ, мытари, 
сборщикп податей, д лали много прмт с-
неній и неправдъ ири исполненш свопхъ 
обязанностей, а потому вс порицали 
пхъ гр шниками и неправедными. Въ 
притч разсказывается, съ какпмъ рас-
іюложеніемъ духа и чувства молшшсь 
въ храм два челов ка: фарисей и мы-
тарь. Фарпсей молился съ гордымъ 
сознаніемъ своеіі святости за исполненіе 
обрядовыхъ законовъ, а мытарь молился 
со смиреніемъ, всл дствіе сознанія своей 
гр ховностн. И вотъ, о посл днемъ за-
м чено, что онъ пошелъ оправданнымъ 
въ домъ свой бол е фарисея, ибо всякій, 
самъ себя возвъшіаюідій, униженъ бу-
детъ, а унижающій себя—возвысптся. 
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TaiiirMTj образомъ, св. церковь этою 
притчею научаетъ христіанъ при насту-
пленіи великаго поста духовной борьб , 
выставляя первымъ условіемъ доброд -
тели — покаяніе ц смиреніе, а главнымъ 
источникомъ гр ха и препятствіемъ къ 
доброд тели — гордость. 

Обличивъ гордость и возвысивъ сми-
реніе, св. церковь въ сл дующую приго-
товительную нед лю прпшваетъ в рую-
щихъ къ покаянію, предъ наступленіемъ 
иоста, изображеніемъ неизреченнаго ми-
лосердія Божія ко вс мъ гр шникамъ, 
которые съ искренппмъ раскаяніемъ 
обращаются къ Богу. II это милосердіе 
Божіе опять представляется въ еван-
гельскомъ чтеніи за литургіей притчи о 
блудномь сыніо (Лукп XV, 11—32), по 
имени котораго называется п самая не-
д ля. Въ прнтч пов ствуется о н -
которомъ челов к , который, взявши 
должную ему часть изъ насл дства, уда-
лился въ страну дальную и тамъ, рас-
точивъ все свое имущехтво, дошелъ до 
самаго крайняго б дствія. И когда онъ 
снова возвратнлся къ отцу своему съ 
раскаяніемъ въ своемъ поступк , то 
отецъ принялъ его съ распростертымп 
объятіями. Очевидно, блудный сынъ въ 
этомъ пносказательномъ пов ствованіи 
изображаетъ собою всякаго гр шника, 
который, удаляясь отъ Отца небеснаго 
и исполненія запов дей Его, тратптъ 
дары благодатл Божіей и начинаетъ 
терп ть духовную нищету, разладъ съ 
своею сов стію и пустоту, безполезаость 
своего существованія. Но при обращеніи 
снова къ Отцу небесному п исполненію 
Его запов дей, съ истиннымъ раская-
ніемъ, въ душ гр шника снова заго-
рается надежда, блещетъ лучъ радости 
и сіяетъ благодать Божія, умнротворяю-
щая его и обогащающая новымн да-
рами. 

И эту еваигельскую притчу о блуд-
номъ сын св. церковію установлено 
читать для того, чтобы прим ромъ блуд-
наго, но иокаявшагося сына внушить 
христіанамъ ту мысль, что никто не 
долженъ отчаішаться въ поміілованіи и 
спасеніп своей души. Кто согр шнлъ— 
пусть не замедлчтъ въ наступающемъ 
іюсту покаяться искренно, и Господь 
Богъ помилуетъ его. 

Третья приготовительная нед ля къ 
св. Четыредесятнгщ называется мясо-
пустною, потому что ею заканчивается 
употребленіе мяса на предстоящій вели-
кій постъ. На литургіи этой нед ли чи-
тается евангеліе о страшномъ суд пріг 

второмъ прігшествш на землю Господа 
нашего Іігсуса Хрігста (М . XXY, 31—46). 
Чтеніемъ этого евавгелія св. церковь 
располагаетъ насъ, чадъ свонхъ, къ 
искреннему раскаянію во гр хахъ, на-
гюмішая о той страшной участи, какая 
грозитъ каждому нераскаянному гр ш-
нику и не творившему д лъ доброд тели. 
При этомъ указываетъ и на то, что не 
сл дуетъ слншкомъ много расчптывать 
на милосердіе Божіе, потому что это бо-
жественное свойство состоитъ въ нераз-
рывной связи съ другимъ своПствомъ 
существа Божія — правосудіемъ. 

Итакъ, побуждая и располагая хрпсті-
анъ къ посту и покаянію изображеніемъ 
страшнаго суда, св. церковь еіце сдаіь-
н е пользуется въ достиженіи своихъ 
духовныхъ ц лей страхо.мъ предстояща-
го нелицепріятнаго суда Божія, чтобы 
христіане, помяя это, удалялись отъ 
всякихъ дурныхъ д лъ и помышленій. 

Наконецъ, четвертая и посл дняя ирн-
готовительная нед ля предъ наступле-
ніемъ поста носитъ вазваніе сырной, a 
въ простор чіи, маслемой, или маслеті-
цы, отъ употребленія въ теченіе этой 
седмпцы сыра и масла; называется она u 
мясопі/стною. потому что на ней прекра-
щено употребленіе мясной пищіг, посл 
нея наступаетъ полное воздержаніе отъ 
всякой скоромной ииииг. Въ эту нед лю 
подобаетъ еще болыпе удаляться отъ 
всякой невоздержной жизни. Въ це,р-
ковной п сни нед ля эта называется 
преддверіемъ потянія, (а не иаклонности 
къ гр ху), предпразднеетвомъ воздержанія 
(а не разгула), св тлымъ предпутіемъ 
поста (а не пресыщенія), седмицею пред-
очистительной (а не широкой масленм-
цей) Въ эту седмицу св. церковь пред-
очищаетъ христіанъ т лесно іі духовно 
воздержаніемъ въ пшд , „дабы мы, отъ 
мясъ п многояденія ведомы къ строгому 
воздержанію, не опечалилпсь, но, мало-
по-малу отстуііая отъ пріятныхъ яствъ, 
прпняли бразду поста". Это мудрое ира-
вшю постепенности въ сокращеніи коли-
чества и рода ПИЩІІ им етъ особеннун) 
важность даже въ физіологическомъ 
отношеніи, т.-е. въ отпошенін сохраненія 
т леснаго здравія. Были и другія обстоя-
тельства, обусловливавшія церісовное. по-
становленіе о воздержаніи отъ мясной 
пищп въ теченіе этой нед ли. По сло-
вамъ блаженнаго Симеона Солунскаго, 
употребленіе одной сырной только шіщи 
въ эту нед лю установлено первона-
чально въ вид противод Пствія нЬі;о-
торому еретйческому мнЬнііо, а зат мъ 
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въ VII в к это постаиовлепіе церквп 
утвердплось п распространшюсь по об -
ту византійскаго царя Ираклія. Въ про-
долженіе шести л тъ воюя съ Хозроемъ, 
царемъ псрсидскішъ, Ираклііі далъ 
об тъ Богу—прес чь употребленіе мяса 
въ посл дшою нед лю предъ великимъ 
постомъ, еслц Богу угодно будетъ даро-
вать ему бларополучное окончаніе вой-
ны. II когда Нраклій д йствіітельно 
вскор счастлпво заключилъ миръ, то, 
по его ходатайству, а вм ст и согласио 
съ собственныміі видами, св. церковь 
окончательно установила строгое воздер-
жаніе отъ употребленія мясъ въ теченіе 
этой иед ли. 

Св. церковь, приготовляя своихъ чадъ 
къ наступленію поста, предочищаетъ 
еще в рующихъ и соотв тствующішъ 
времешг богослуженіемъ: въ теченіе всей 
сырной нед ли св. церковь не допуска-
етъ совершенія браковъ; въ среду и 
пятницу, вм сто литургіи, совершаетъ 
одніі часы, какъ постомъ, и даже въ эти 
днн за богослуженіемъ произносится съ 
кол нопреклоненіемъ молитва св. Ефре-
ма" Сирина: „Господи й Владыко живота 
моего..." Кром того, въ среду на этой 
же масленіічной нед л за богослуже-
ніемъ читается канонъ, въ которомъ вы-
ражается прославленіе ветхозав тыымъ 
святымъ, пребывавішгаъ въ подвигахъ 
иоста; въ пятницу воспомннаются кре-
стныя страданія Спасителя, а въ субботу 
богослуя^еніе укр пляетъ насъ на ду-
ховные иодвіігіі прим ромъ вс хъ пре-
подобныхъ и богоносныхъ мужей п 
женъ, подвіізавшихся въ пост и мо-
лптв . 

Въ воскресенье за богослуженіемъ св. 
цврковь наіюмішаетъ намъ событіе изгна-
нія прародителей нашихъ изъ рая за 
иреслушаніе нхъ запов ди Божіей н за 
невоздержаніе. Этимъ св. церковь ясно 
внушаетъ, какъ важны въ д л благо-
честія и спасеиія иостъ и воздержаніе 
отъ гр ховныхъ наклонностей къ удо-
вольствіямъ. На литургіи въ воскре-
сенье читается евангеліе (М . VI, 14—20) 
о томъ, что нужно намъ для получешя 
отъ Бога прощенія гр ховъ во время 
поста, и какъ должно постшъся. Св. 
церковь научаетъ насъ, что для полу-
чвнія отъ Бога прощенія намъ самимъ 
нужно прежде простить искренно ближ-
нихъ, согр шивіішхъ противъ насъ. Та-
кпмъ образомъ, св. церковь предугото-
вляетъ насъ къ настуиленію великаго 
поста еще прпзваніемъ ко всепрощенію 
и примиренію, полагая т мъ основаніе 
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христіанскому обычаю взаимнаго проіде-
нія. Обычай этотъ получшіъ свое начало 
еще съ первыхъ временъ христіанства. 
Такъ, изв стио изъ исторіи церкви, что 
огиііотскіе ііустипшіки въ иосл дній день 
сырной нед ли собирались ви ст для 
совм стной общей молитвы и зат мъ, 
посл вечерніт, іісііросивши другъ у 
друта ирощеніе и благословеніе, расхо-
дилисі) по разнымъ дебрямъ и иустц-
иямъ для уедішенныхъ подвиговъ въ 
продолженіе свят. четыредесятници, и 
ворота обптсли запирались до вербнаго 
воскресенья, потому что въ этотъ день 
ііустынншш снова возвращались въ мо-
настырь. Этотъ благочестивый обычай 
прощенія сохранился изстари и у насъ 
въ православной Гуси. Его придержива-
лись русскіе благочестивые царн, что 
вндно изъ историческихъ актовъ 1598 го-
да, гд читается: „митрополиты, архі-
епископы, епископы благословиша царя 
и прощеніе подапха ему, а архимандриты, 
игумены и честные старцы такоже про-
щеніе іюдаша ему и отъ него прощеніе 
купно получиша; получивъ же, благосло-
веніе и прощеніе къ иодвигу постному, 
тщашеся (царь) духовный іюдвигъ св. 
четыредесятшщы совершіітіі". Соблю-
дается у насъ этотъ древній святой 
обычай досел меяаду простымъ наро-
домъ ио городамъ, селамъ и деревнямъ, 
но съ сожал ніемъ должно сказать, что 
уклоненій отъ него становится все боль-
ше и больше въ особенносги среди т хъ 
людей, которые считаются образованны-
ми и стоящішн выше всякаго рода обы-
чаевъ. 

Итакъ, изъ сказаниаго-о маслешщ 
всякому доляшо быть поиятно, что для 
разгула христіанину не иредоставлено 
св. церковію какого-либо основанія; что 
въ веселыхъ увлеченіяхъ мы безсозна-
тельно уиодобляемся язычиіікамъ, не 
им вшимъ яснаго понятія о Творц и 
Его отношеиіи къ міру и челов ку. 
(Извлеч. въ сокращ. изъ „Сарат. Еііарх. 
В д." 1888 г. № 5). 

17. Объясненіе молитвы св. Ефрема 
Сирина. 

Господи и Владыко жтота моего!, Духъ 
праздности, унынія, любоначалін и празд-
нословія не даждь ми. 

Съ наступающей нед ли вы услышите 
эту молитву, чтеыіе которой соирово-
я«дается великими поклонами. Состави-
телемъ ея былъ иреіюдобный Ефремъ 
Сиринъ, яшвшій въ 4 в. no Р. Христов 
и ироведшій всю жизнь въ слезахъ по-
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каянія. Для душевной пользы нашеіі 
вникнемъ въ ея смыслъ и чначеніе. 

Господи и Владыко живота моего! Памя-
туй же, христіанинъ, что жизнь . твоя 
находится во власти Господа, Творца 
твоего. Безъ воли Бго ничего не совер-
шается въ мір : Онъ, Все.выпшій, бога-
титъ и убоягптъ, смиряетъ и возвышаетъ, 
Онъ и твой Спаситель; Онъ силенъ воз-
ставить тебя отъ бездны гр ха. Посему 
припадай къ Нему и изъ глубины дупит 
взывай: согр шихъ, Господи, паче всяшго 
челов ка, но Самъ спаси мя. И Господь 
въ день печаліі твоей и сокрушенія 
сердечнаго услышитъ тя. 

И такъ какъ св. постъ должно прово-
дить намъ во всякомъ воздержанш, 
чистот и въ твореніи добрыхъ д лъ, a 
сего нельзя сд лать безъ помощи Божі-
ей, то мы іі взываемъ: Господщ духъ 
праздности не даоісдь мш: И всегда 
праздность, ІІЛІІ л ность, воспрещена 
намъ Богомъ и вредна намъ: она при-
знается матерью вс хъ пороковъ. А въ 
иастоящіе дни поста и покаянія празд-
ность для насъ душепагубна. В дь не 
для праздности созданъ челов къ, а для 
трудовъ, н трудовъ уснленныхъ. Иамъ 
запов дано Творцомъ: тесть дней діолан 
и еотвортть вг, нихъ вся діъла, твоя. He 
ослаблять намъ теперь нуяшо свою 
д ятельность, а усилить. He д лая опу-
щенія въ д лахъ своего званія, не да-
дпмъ праздности уму своему: пусть онъ 
займется разсмотр ніемъ вс хъ гр ховъ 
іі беззаконій нашихъ, сод янныхъ нами 
посл прошедшей ііспов дп, чтобы мы 
могли открыть отцу духовному вс гр -
ховныя раны души своеіі въ подробно-
стяхъ; пусть поразмыслитъ, что ожидаетъ 
гр шника; — что Господь ждетъ нашего 
обращенія;—какъ сиаслись мытарь, блуд-
нпца, разбойникъ u am Петръ, триліды 
отрекшійся отъ Хрпста - Спасителя. He 
дадпмъ праздностп и вол своей: пусть 
она упражняется въ постоянной покаян-
ной молитв , въ твореніи добрыхъ д лъ, 
въ оказаніи д лъ мплосердія блнжнему, 
даже врагамъ нашимъ. 

Все это нужно для того, чтобы спаси-
тельное время поста не прошло въ не-
рад ніи—безъ всякоО пользы для лути, 
какъ, можетъ-быть, бывало прежде. 

И дцхъ унынія нс даждь ми, Гостіоди. 
He будемъ унывать, что прошли дни 
веселія и удовольствій н пастало время 
постное съ строгимъ воздержаніемъ въ 
пищ , но, постясь гтьлесн и духовн , 
возблагодаримъ Господа, введшаго насъ 
въ пречестные днн сіи, еще отверзаю-
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щаго намъ двери мплосердія Своего п 
не погубившаго насъ со беззаконіями 
нашими. И, готовясь къ испов ди, вос-
поминая гр хи свои, мы увидпмъ, что 
они многочисленны и тянжи; не должно 
однако впадать въ уныніе отъ множества 
гр ховъ своихъ, т мъ бол е не должно 
отчаиваться въ своемъ спасеніи. Господь 
не отвергнулъ мытаря, блудницу, раз-
бойника и хулителя Своего Савла,—не 
отвергнетъ и нашего покаянія, если 
будетъ оно искреннее, сокрушенное. 

Дал е молимъ Господа: духъ любона-
чалія не даждь ми, Любоначаліе — это 
высокоуміе п гордость. Кажется, намъ 
ли, обремененнымъ гр хамп многими, 
высокоумствовать о себ н гордиться 
въ эти дни смиренія нашего? Однако 
у многпхъ изъ насъ зам тенъ духъ 
гордости. Когда судимъ о пост , говоря, 
что поститься по уставу церкви певоз-
можно, что постъ вреденъ для здоровья, 
что не гр хъ съ сть то и другое и 
проч., не показываемъ ли ЭТІІМП свопми 
разглагольствіями своего высокоумія? 
Какъ будто св. церковь, любвеобиль-
ная мать наша, руководимая Духомъ 
Святымъ, мен е насъ знаетъ, что намъ 
иолезно! А когда мы услаждаемся въ 
мысляхъ, что я - де пощусь строже 
другихъ, — не превозношеніе лп свое 
высказываемъ?! He no гордости лм мы 
не хотимъ поклонитъся своему блнжнеыу, 
котораго обид ли, и испроспть у него 
прощенія?! 

Ностараемся же отгонять отъ себя гор-
деливыя МЫСЛИ; в дь Вогъ гордымъ про-
тивится, смирепнымъ же даетъ длагодап , 
а теперь намъ особенно нужна благодать 
прощенія гр ховъ. Прим ръ гордаго 
фарисея да вразумитъ насъ. 

И, заканчивая первую часть молптвы, 
взываемъ: ді/хъ праздтслот,я не даждь 
ми. Гр хъ празднословія такъ укоре-
ннлся въ насъ. что и св. постъ не удер-
лшваетъ нашего языка: и въ постъ мы 
продолжаемъ произпосить слова пустыя, 
лживыя, постыдныя іі злыя, даже см -
хотворныя. Многіе пзъ насъ соблюдаютъ 
строгое воздержаніе въ ішщ , а на 
языкъ не хотятъ паложить поста. Н тъ, 
такой постъ не угодеиъ Богу. Но на-
ставлеиію церквп: постящеся тщёс& , 
поетижя и духовн , — постясь т ломъ, 
воздеряганіемъ въ пищ , постись и ду-
шою, воздерлшгіемъ отъ всякаго зла, 
хотя бы это было и пустое слово. Ты 
обид лъ ближняго словомъ,—знай, что 
согр шилъ бол е, ч мъ бы на лся 
скоромной шпци. Лучше всего хранпть 
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молчаніе въ эти днп и, сходясь другъ 
съ другомъ, не будемъ пустословить. 

Духъ же цтло.пудрія, смиренномудрія, 
терп иія п любве. даруй МЩ рабу Твоему. 

ІІерв е всего даруй мщ Господи, духъ 
ц ломудрія. Ц ломудръ тотъ, кто пре-
былъ ради Господа д вственникомъ нли 
д вственнпцеіі, кто сохраняетъ душу и 
т ло отъ плотскихъ похотей. А мы, хри-
стіане, искупленные и освященные кро-
вію Іисуса Христа, должны изб гать и 
гр ховъ мыслями. „Кто, по словамъ Спа-
сителя, посмотритъ на женщину съ 
похотствованіемъ, уже совершилъ пре-
любод йство въ сердц своемъ". Братіе! 
вшшайте къ себ въ эти дни, да не 
оскверннте себя гр ховными мыслями. 
В дь мысль рождаетъ гр хъ, а гр хъ— 
смерть. Удаляйтесь всякаго соблазна, 
что можетъ разс ять вашу мысль. Зай-
мите умъ свой умною молитвою, т.-е. 
держите постоянно на ум молитву Іису-
сову, идете ли куда, сидите ли, работаете 
ли. Помышляйте о Бог , какъ Онъ благъ 
н милосердъ къ намъ, гр шнымъ, даруя 
вс мъ, приходящимъ къ Нему, в чное 
блая^енство; размыслите, какъ тяжкя и 
губителыш гр хи наши, когда за нихъ 
нужно было Сыну Божію претерп ть на 
крест страшныя мученія и пролить 
Свою пречистую кровь; памятуйте слова 
Спасителя: если не покаетесь, ecu погиб-
нете. 

Духъ смиренномудрія даруй ми... Сми-
ренномудръ тотъ, кто считаетъ себя за 
ничто, кто все, что им етъ добраго въ 
себ , отяоситъ къ Богу, а не себ при-
писываетъ; кто не превозносится, а счи-
таетъ себя гр шн е вс хъ; никого не 
унмчижаетъ, а готовъ услужить всякому, 
какъ и Господь Іисусъ Христосъ слу-
жилъ Своимъ ученикамъ, умывая имъ 
ноги. Въ настоящіе дни особенно будьте 
смиренны, молись каждый, какъ мы-
тарь,—не дерзай и очи свои возводить 
на небо отъ множества гр ховъ; плачь, 
какъ блудница, омывшая слезами своими 
нопг Спасителя; плачь горько, какъ ап. 
Петръ. Но смотри, не произноси безум-
ные глаголы фарисея: Боже, благодарю 
Тебя, что я не такой, какъ прочіе гр -
шники. 

Духъ пщт нія даруй ми... Терп ніе 
запов далъ намъ Спаситель: претерп -
вый до конца, той спасенъ будетъ, учитъ 
Онъ. Безъ терп нія иевозможио наше 
спасеніе. Многгиш скор)б.ті подобаетъ памъ 
внити въ нарствіе Божіе. 

Итакъ, вооружимся терп ніемъ про-
тивъ вс хъ обидъ и оскорбленій, причи-

' няемыхъ намъ; во всякихъ скорбяхъ и 
I страданіяхъ, окружающихъ всюду насъ, 
\ одно только терп ніе можетъ усладить 
: горечь настоящей жизни. 

ГІ вс подвижники благочестія въ 
; своихъ злостраданіяхъ находнли ут ше-
ніе въ терп ніи, въ надежд на помощь 
свыше, въ надежд на полученіе в ч-
наго илаженства за в рность Господу до 
конца. Итакъ, братіе, вся терпшпе, по на-
ставленію апостола. He будьте раздра-
ягительны къ окружающммъ васъ. 

Духъ любвс даруіі ми... Любовь—глава 
всйхъ доброд телей. Въ любви къ Богу 
и ближнему, no ученію Спасителя, за-

| ключается весь законъ. Кто пребываетъ 
въ любви, тотъ въ Бог пребываетъ. 
Св. апостолъ Павелъ учитъ: „если я 
буду говорить на ангельскомъ язык , 

| буду горы иереставлять съ м ста на 
| м сто, а любви не им ю, то я нігчто; 
| если я отдамъ т ло па сожженіе, и ліобвіі 
не им ю, н тъ никакой пользы". Итакъ, 
возлюбимъ Бога всею душою, да стра-
шимся оскорблять Его своими гр хами; 
предадимъ самихъ себя и всю жизнь 
свою Христу Богу. Святая воля Его да 
совершается падъ нами; тюкоримся ей 

і безъ ропота. Какими знаетъ Онъ путямп, 
пусть спасетъ насъ. Ничто да не разлу-
чаетъ насъ отъ Господа: ни родство, нп 
дружба и никакая скорбь. Но кто любитъ 
Бога. а брата своего ненавпдитъ, тотъ, 
говоритъ апостолъ, лжецъ. А потому воз-
любимъ, и ближняго своего, какъ самихъ 
себя. Безъ любви къ ближнему Господь 
не приметъ ни молитвы нашей, ни пос-
товъ, ни жертвъ. Каждый кающійся гр ш-
никъ милъ Ему; за каждаго Спаситель 
пролилъ кровь Свою. Намъ ли посл сего 
пренебрегать своимъ блияшимъ! Но прі-
имемъ къ сердцу и слова Спасителя 
нашего: ^Азъ же глаголю вамъ: любите 
враги ваша, благословріте кленущыя вы, 
добро творите ненавидящимъ васъ и 
молитесь за творящихъ вамъ напасть и 
изгонящыя вы" (Мат . V, 44). Вотъ до 
чего доляша простираться любовь наша: 
до любви ко врагамъ нашиыъ. Да іг кто 
и зъ насъ осм лится просить ирощенія 
свопхъ гр ховъ у Господа, преяаде не 
простивъ своему врагу? Если сердце твое 
не согр то любовію къ блияшему, врагу 
твоему, то проси Господа отъ всего 
сердца: духъ любве даруй ми, Господи, 
рабу Твоему. He им я любви въ сердц 
къ ближнеіМу, недостоинъ будешь и 
самъ любви отъ Господа твоего. 

Еіі, Господи Царю! Даруй ми зр ти 
моя прегр шенія и не осуждати брата 
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моего: яко благословенъ ecu во в ки в ковъ. 
АЖЫІЬ. 

Вотъ еще о чемъ намъ, кающимся 
гр шникамъ, нужно усиленно молить 
Бога: — даровать намъ зр ть — вид тъ 
наши прегр шенія, сод янныя словомъ, 
д ломъ л помышленіемъ. Самимъ ли, 
кажется, намъ не ,знать себя, каковы мы! 
А нужно сознатьсй,—не знаемъ, да и не 
узнаемъ безъ иомощп благодати Божіей. 
Мы склонны скор е зам чать сучипь въ 
глаз брата своего, а въ своемъ и бре-
вна не зам чать, какъ свид тельству-
етъ Спаситель. Н тъ, въ наступающіе 
дяи нашего покаянія, ириготовленія 
нашего къ очищенію отъ вс хъ гр ховъ, 
намъ неотложно нуяшо заняться раз-
смотр ніемъ своей гр ховной жизни: 
получше разузнать бол зни души своей— 
гр хм свои, чтобы открыть духовному 
отцу своему п получить исц леніе себ . 
Чтобы вид ть себя, каковы мы есть, мы 
смотримся въ зеркало. И чтобы вид тъ 
себя, каковы мы предъ Богомъ, чистъ 
лн въ насъ образъ Божій, начертанный 
въ нашей душ , Господь далъ намъ 
н сколько зеркалъ: это слово Божіе, св. 
законъ въ 10 запов дяхъ и евангель-
скій законъ. Въ нихъ видно, каковъ 
долженъ быть христіанинъ; посмотрись, 
таковъ лн ты? Для удобства нашего Го-
сподь Спаситель нашъ заключилъ весь 
законъ въ двухъ запов дяхъ. Первая: 
„ Возлюбп Господа Бога твоего вс мъ 
сердцемъ твоимъ, всею душою твоею и 
вс мъ разум ніемъ твоимъ и всею кр -
постію твоею". Вторая: „Возлюби ближ-
няго твоего, какъ самого себя". Вотъ по 
этимъ запов дямъ и пров рь, кающійся 
гр шникъ, свою жизнь. Если ты плохо 
знаешь свою в ру, не стараешься на-
учиться ей въ храм или въ дом , не 
любишь читать слово Божіе, слушать 
благочестивые разговоры о в р и жизни 
святыхъ, л нишься молиться, над ешь-
ся на свою хитрость и изворотливость, 
а не на помощь Божію; в ришь въ сны, 
въ гаданія. въ разные заговоры и при-
м ты, а не полагаешься на волю п силу 
Божію; если не твердо держишься своей 
православной в ры, не прочь въ чемъ 
либо изм нить еіі, позволяешь при себ 
см яться надъ своею в рою или надъ 
уставами церкви, не защищаешь своей 
в ры, каіпз ум оіпі), готовъ ііослуінаті. 
какого-либо отстуііііикя отъ в |л.і; есліг 
ты гордишься, іірит сняс.іпь ближпяго 
въ несчастш радй ирибытка, берешь за 
одолженіе несоразм рные проценты, изъ-
за денегъ не прочь покривить душоіо; 

предаешься пьянству, объ даешься, 
лицем ришь; если небрежно кладешь 
крестное знаменіе, ропщешь на Бога, 
въ шутку обращалъ священные предме-
ты, молилбя разс янно, божился и клял-
ся, нарушалъ клятву и присягу, не 
исполнялъ об товъ, данныхъ Богу; еслн 
ты не чтишь праздняковъ Господнихъ, 
не стараешься въ эти дни быть въ св. 
храм у службы церковной, проводишь 
ихъ въ разгул , пьянств , въ безобраз-
ныхъ играхъ; если ты работалъ въ празд-
ники во время слуя^бы для себя или 
другому кому пзъ-за вина, если ты не 
соблюдаешь постовъ и проводишь ихъ 
во всякомъ плотскомъ невоздержанш, 
не бываешь у испов ди и св. таинъ 
причастія яко бы за недосугомъ; про-
водишь будніе днн въ безд ліи и л но-
сти; если ты, христіанинъ, во всемъ 
указанномъ гр шенъ, то нарушилъ пер-
вую запов дь. Значитъ, ты любишь Бога 
на словахъ только, а д лами оскорблялъ 
Его. Если бы ты истинно любилъ Бога, 
то старался бы угождать „Ему; страпшл-
ся бы оскорблять Его своими гр хами. 
Познай же, кающійся гр шникъ, что ты 
сильно прогн валъ Господа Спасителя 
своего: скор е сп ши принести Ему 
искренное покаяніе въ своихъ тяжішхъ 
гр хахъ. 

Птакъ, противъ первой запов дя мы 
безотв тны. He лучше ли исполнялась 
нами вторая запов дь: Возлюби ближияги 
своего, какъ самого себя? Самые близкіе 
намъ—родители. Если ты, христіанинъ, 
обходился съ ними грубо, дерзко отв -
чалъ имъ, не слушалъ и не прішималъ 
къ сердцу дхъ добрыхъ сов товъ, не 
заботился о нихъ, не покоилъ ихъ, ко-
гда они по старости и немощи нуждались 
въ твоей помощп; скуішлся издержать 
что на церковное поминовеніе ихъ, не 
ліал я ничего на пустую трату; еслн ты 
ослушался начальниковъ, отъ Царя по-
ставленныхъ, не воздавалъ ішъ должной 
честп, не страшился оскорблять нхъ 
своіішг неправыми осужденіями, удер-
живалъ царскую дань; если ты не по-
вііновался своимъ духовнымъ пастырямъ, 
прекословилъ пмъ при ученім тебя бла-
гочестію, худо говорилъ о нихъ; не 
рад лъ о воспптаніи д тей своихъ въ 
страх Б о ж і е м ъ ; е с л и д тп твои отъ тебя 
же научалисг. безобразной ругаШ; а мо-
лптігь miKaKiix'b не знаютъ; I'c.ni пе пріу-
часть nx'i, къ храму Божію, — какъ ты 
изб лшшь гн ва и суда Божія? Если 
ты вредилъ жизни ближняго, оскорблялъ 
его, вовлекалъ его въ гр хъ, подавалъ 
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соблазнъ; если ты нарушалъ супруже-
скую в рность, сквершілъ т ло свое 
гр хами, о которыхъ срамно и говорпть; 
предавался сквернословію, срамнымъ 
п снямъ и пляскамъ; искажалъ свой 
образъ наряжаніями; если ты удержи-
валъ чул ое хитростію или обманомъ, 
служилъ и работалъ недобросов стно, 
жилъ на чужой счетъ, пм я силу тру-
дгіться; если ты ложно свид тельство-
валъ на ближняго своего, позорилъ его 
доброе имя, осуждалъ вс хъ и каждаго; 
если ты завидовалъ ближнему, его сча-
стію семейному, его благосостоянію; если 
ты во всемъ этомъ повиненъ, то тяжко 
согр шилъ противъ 2-й ;запов діі. Итакъ 
мы—преступники всего закона Господня. 
Посп шимъ омыться отъ нечистоты гр -
ховной слезами покаянія. Усердно зай-
лемся врачеваніемъ самихъ себя,1 а не 
осужденіемъ гр ховъ брата. Будемъ не 
устами только, но отъ всего сердца мы-
сленно взывать: Ей, Господіь Царю, даруй 
ми зр ти моя преір шенія и но осуждати 
брата моего. Аминь (Извл. въ сокращ. 
изъ „Христ. бес ды" 1893 г.). 

18. Опасно предаваться тоск '). 
Сколь много несчастныхъ случаевъ, 

отъ тоски происходящихъ, изв стно вся-
кому. Иной, слышимъ, утопился, другой 
зар зался и проч., и вс , вообще, несча-
стные случаи скоропостижной, насиль-
ственной смерти происходятъ чаще всего 
отъ тоски. Случилось ли съ челов комъ 
какое несчастіе, или неблагополучіе, 
наприм ръ, лишеніе им нія, пли род-
ныхъ, потеря имущества и денегъ и 
проч. сему подобное, сначала рождается 
у него печаль, потомъ уныніе, дал е 
тоска, п если челов къ не скоро, такъ 
сказать, образумится, не взыщетъ благо-
дати и помощи Бсшіей, то конецъ его 
близокъ, погибель неизб жна. Врагъ 
челов ческаго рода вс ми силами напа-
даетъ тутъ на ослаб вшую душу чело-
в ка, давитъ, т снитъ ее, не даетъ силъ 
и времени образумиться и обратиться 
къ помощн Божіей, и такимъ образомъ 
губитъ челов ка временно н в чно. Это 
единственная ц ль его—погибель чело-
в ка, въ особенности христіанина; а пе-
чаль и происходящая отсюда тоска есть 
наилучшее средство у него къ достиже-
нію этой адской его ц ли. 

Мн пришлось услышать отъ одной 
почтенной вдовы бывшее съ ней иску-

') По повод. молитвы ов. Ефрема Сирина о про-
гнаніи луха уиынія. 

шеніе вражіе, отъ котораго спаслась она 
только всесильною благодатію Божіею. 

„Л тъ около 20 тому назадъ, говорила 
она, когда я жпла у родителей своихъ 
(также благочестивыхъ христіанъ), слу-
чилось мн , отъ простуды что ли, забо-
л ть. Бол знь была не слишкомъ се-
рьезна и опасна, только я зиачительно 

слаб ла, потомъ лішшлась аппетита и 
слегла въ постель. Отъ іютери ашіетита, 
безъ ішщи, произошла безсонница. Бы-
вало, говоритъ, не сплго всю ночь, a 
безпрестанная ііочти зда и стукъ по 
большой улиц , на которой домъ ихъ 
стоялъ, д йствовали на меня весьма 
тяжело. Я стала тосковать. Что дальше, 
то болыие и хуже. И хотя бол знь моя 
продолжалась всего только около двухъ 
нед ль, потому что, какъ только я при-
частилась св. таинъ т ла и крови Хри-
стовой, то тутъ же чудеснымъ образомъ 
исц лилась душевно и т лесно и вы-
здоров ла; но и въ это, можно сказать. 
короткое время я вполн и ощутнтельно 
вид ла иа себ сильныя козни вражіи, 
готовыя погубить челов ка, и сиасаіощую 
силу Божію. Въ одну ночь, при сказаи-
ной безсонниц й тоск , я слышу вну-
три меня яшво говорящій мн иомыслъ: 
„да что ты думаешь? — Поди вонъ въ 
колодезь и утопись". Я содрогнулась 
отъ такого помысла и отв чаю ему: „да 
я и не дойду:" потому что я такъ была 
слаба, что едва могла сд лать два, или 
три шага. „Ну, возьми ножъ п зар жь-
ся," —опять говоритъ тотъ же помыслъ. 
Еще бол е испугалась я, и какъ ни бо-
ролъ меня этотъ адскій помыслъ, я не 
р шилась на него, не знаю ужъ какъ п 
почему, а должно-быть Богъ іюмиловалъ 
меня. Проіпла эта ночь страшная и гроз-
ная. И вотъ, днемъ мать и сестра мои, 
тщательно за мною наблюдавшія и уха-
живавшія, зам тя мою усиленную сла-
бость и крайнее изиеможеніе, говорятъ 
между собою іі при мн , что надобно 
меня испов дать и причастить святыхъ 
таинъ. Я же бывшее со мною въ ночн 
искушеніе, сама не знаю почему, не от-
крыла имъ. И когда заговорили он о 
напутствованіи меня, я была совершенно 
противъ этого. „Какъ мояшо, думала и 
говорила я, причаститься безъ пригото-
вленія и гов нія? Нельзя этого никакъ 
сд лать". Сколько он ни уб ждали 
меня, я р шителыю не хот ла... И сама 
не могу понять причины такого моего 
упорстда, а думаю, что это было не что 
иное, какъ только т же козни и нав ты 
вражіи. А он пор шили, несмотря ра 
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отказы и противность мою, завтра же 
отъ ранней об дни пригласить священ-
ника. Я молчала, а была все въ томъ 
же упорств . Настала ночь. И т же са-
мые помыслы и козни б совскія повто-
рились со мною въ болылей сил ; но 
помощію Божіею я иревозмогла ихъ, не 
р шилась на самоубійство, ибо это ка-
залось мн весьма страшнымъ. Насту-
пило благодатное утро. Он посылаютъ 
аа священникомъ, а мн все хочется 
какъ - нибудь отд латься. Зам тила я, 
что вс вышли изъ комнаты; собравши 
вс силы, я встала и ііосп шила къ 
вод , въ томъ, думая про себя, нам -
реніи, чтобы хоть воды напиться і-г 
отклонить св. причащеніе: скажу, что я 
напилась и не могу теперь причащаться. 
Какъ только подползла я къ вод , 
вдругъ входитъ мать моя и весьма уди-
вилась моему полоягенію. „Что это, Та-
пичка, ты хочешь? Какъ это ты встала 
и прошла?" Пристыженная и испуганная, 
я не знала, что отв чать. Меня отвели 
опять на м сто. Тутъ же является свя-
іценніікъ съ св. дарамп. Я пе могла уже 
противиться н жной христіанской за-

Н Е Д ЛЯ СЫ 
Еванг. отъ Мат . зач. 

1. Прощеное воскресеніе. 
Въ посл двее воскресенье предъ ве-

ликимъ постомъ читаются на литургіц 
во святомъ евангеліи слова Господа: 
аще отпуіцаете челов комь согр тенія 
ихъ, отпуститъ гі вамъ Отецъ вспиъ не-
бесный; агце ли не отпущаете челов номъ 
согр шенія ихъ, ни Отецъ вашь небесный 
отпуспттъ вамъ согр шеній вашихъ, От-
того и называется этотъ деиь щющен.ы.мъ 
воспресеньелъ. II д йствительно, въ этотъ 
день вс добрые христіане просятъ другъ 
у друга прощенія: д ти просятъ проще-
нія у родителей, братья, сестры, вс 
семейные и сос ди другъ у друга, млад-
шіе у старпшхъ, и вс у своего отца 
духовнаго; въ этотъ день добрые хозяева 
прощаются съ своею прпслугою, купцы 
съ прнказчиками, подчиненные съ на-
чальниками; въ хрпстіапскпхъ право-
славныхъ домахъ везд слыпштся до-
столюбезное слово: простите Хриета 
ради. Вотъ истинно святой, истинно 
христіанскій обычай! Подите въ этотъ 
день въ какую-нибудь св. обитель, вой-
дите посл вечерни въ монастырскій 
храмъ или въ братскую трапезу, и вы 
увидите зд сь поистин трогательный 

ботливости о мв , тутъ же испов далась 
и сподобилась святыхъ таинъ. Что же?.. 
0, несказанная сила спасающей благо-
дати Боя^іей! He только вс прежніе 
помыслы н искушенія разс ялись какъ 
прахъ, ибо я тутъ же просв тл ла ду-
шою моею, успокоилась и возвеселітлась 
духовно, какъ нельзя лучше... яо въ 
тотъ же самый день встала и съ одра 
бол знп и весьма скоро выздоров ла. 

„Да, прнбавнла она, нігкогда не зап л 
я этого обстоятельства со мною". 

Да, скажемъ и мы, великое зло п па-
губа душевная тоска. Козни и лскушенія 
вражіи такъ бываютъ тутъ сильны, что 
одна только спасающая благодать Божія 
вполн можетъ преодол ть и поб дить 
ихъ. „Какъ тяжко, повторимъ еще слова 
разсказчицы, несносно, мучительно быть 
въ тоск , это чистый адъ! И какъ, на-
иротивъ, благодатно съ в рою обращаться 
къ таинствамъ испов дп и причащенія, 
КОРІ возвращаютъ миръ душ страдаю-
щей, это истинный pafil! Тутъ осязательно 
познаемъ, сколь благъ Господь п какъ 
всемогуща спасит льная сила Божія!" 
(См. „Тамб. Епарх. В д." 1865 г. № 3.) 

Р О П У С Т Н А Я . 
17-о, гл. XI, 14—21 ет.. 

обрядъ: вся братія, отъ самого настоятеля 
до посл дняго послушшіка, монашеству-
щіе въ мантіяхъ, при тихомъ умили-
тельномъ п ніи тропарей: ІІотятя. 
отверзи мгс двергі... или ирмосовъ: По-
мощникъ и покровитсль, кланяются друпі 
другу въ ноги, просятъ взаішнаго про-
щенія и со .словами: Хргіетоеъ ш ред 
насъ и есть и будетъ, ц луютъ другъ 
друга въ плечи... И вспоминается прп 
этомъ другая картіша всеобщаго торже-
ства братской любви иа св. Пасху, съ 
тою лишь разнтіцею, что тогда отъ 
избытка радостп, обнпмая другъ друга, 
хрпстіане воскліщатотъ: Христосъ воскресе, 
воистину воскресеі а теперь слышптся 
только смнренное слово: прости... Вотъ 
отчего, можетъ-быть, и произошелъ въ 
н которыхъ обптеляхъ обычай п ть по-
сл вечерни въ ііроиі,еное воскресепье 
канонъ Пасхгг съ торжественньши сти-
хирами: Пасха священная на.иъ днесь 
показася! Всеобщее примиреніе другъ съ 
другомъ, д йствптельно, приводитъ на 
память пасхальное приглашеніе церкви: 
и ненавидящи.иъ насъ простимъ вся вос-

Інресеніе.иъ! 
Братъ-христіашшъІ II мы съ тобой не 

іангелы. II у насъ есть если не враги, 
Празлнич. отдыхъ христіан. 32 
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то все же люди, которые им ютъ н что 
противъ насъ. Пойдемъ же къ нимъ 
сегодня, поклонимся смиренно каждому 
изъ нихъ и скажемъ: прости, братъ, 
меня гр шнаго ради Господа, ради 
святыхъ дней покаянія! Завтра великій 
постъ, дни примиренія гр шниковъ съ 
Богомъ, но прежде, братъ, надо намъ 
примириться другъ съ другомъ, что-
бы съ мирнымъ сердцемъ, съ мирною 
душою просить у Бога прощенія. Завтра 
чистый понед льникъ, очистимъ же себя 
тірежде всего отъ всякаго чувства не-
братскаго, чтобы съ чистою сов стыо 
сказать Отцу небесному; Отче нашъ!,.. 
оетави намъ долги наиьа, якоэюе и .иы 
оставляемъ должникомъ натимъ! Довольно 
гр шить! He все л?е оскорблять намъ 
Бога и т шить врага враждою и злопа-
мятствомъ! Что еслп застанетъ насъ 
смерть во взаимной вражд ? В дь для 
такихъ н тъ входа въ царствіе Божіе! 
Такихъ свяжутъ и бросятъ во тьыу кро-
м шнюю... И какъ приб гнуть къ Богу 
съ покаяніемъ, когда сов сть осквернена 
неудовольствіемъ на ближняго и само-
оправданіемъ?.. (См. № 357 Троицк. лнст.). 

2. Прощеные дни въ древней Руси. 
Масленица. Русскій народъ, справляя 

стародавній языческій обычай, готовился 
къ шумному веселію. Но благочестивые 
люди уже съ половины нед ли начина-
ли готовиться къ великимъ днямъ 
поста и иокаянія. Съ среды начинались 
прощеные дни. Самъ великій Государь 
являлъ своимъ подданнымъ прим ръ 
благочестія. Въ среду онъ пос щалъ 
ближайшіе монастыри: Чудовъ, Возне-
сенскій, Алекс евскій и другіе, прощался 
съ братіею, съ больничными старцами и 
жаловалъ имъ царскую милостыню. Въ 
сл дующіе два дня—четвергъ и пятни-
цу, царь отправлялся въ загородные 
монастыри: Новоспасскій, Симоновъ, 
Андрониковъ, Новод вичій и др. Въ 
Новоспасскомъ монастыр покоились 
предки благословеннаго дома Ромапо-
выхъ. Въ субботу Государь, окруженный 
боярами, и патріархъ съ священнымъ 
соборомъ приходили для іірояі;енія къ 
цариц . Она принимала пхъ въ своей 
золотой палат , гд и ііроисходіілъ 
обрядъ дрощенія 

Въ воскресенье, главный прощеный 
день, рано поутру, до совершенія Бо-
жественной литургіи, патріархъ, пред-
шествуемый соборпымъ ключаремъ, ко-
торый несъ крестъ и св. воду, приходилъ 
во дворецъ „прощатися" съ государемъ. 

о п у с т п л я. 
Вм ст съ патріархомъ шли митро-
иолиты, архіепнскопы, епископы, архи-
мандриты, игумены п весь освященный 
соборъ, т.-е. высшее духовенство. Госу-
дарь встр чалъ первосвятителя въ 
„Столовой изб ". Посл обряда проще-
нія съ духовными особами, Государь 
совершалъ тотъ же обрядъ съ дворовы-
ми и служилымн чинами. Къ государю 
справа и сл ва приближались перво-
степенные бояре. Одинъ изъ нихъ 
держалъ Государя подъ правую руку, и 
бояре, окольничіе, думные дворяне и 
думные дьяки, стольники, стряпчіе, дво-
ряне, московскіе жильцы, головы и 
полуголовы стр лецкіе и вс хъ прика-
зовъ дъяки п подъячіе, по чину, подхо-
дили и ц ловали Государеву руку. 

Въ московскихъ храмахъ уже благо-
в стили къ Божественной литургіи. 
Посл литургіи и полуденнаго отдыха 
вечеромъ Государь, сопровояадаемый бо-
ярами, околышчимн, думными дворя-
нами, стольниками и проч., шествовалъ 
въ Успенскій соборъ, гд совершался 
свят йшимъ патріархомъ обрядъ про-
щенія по церковному чину. Діаконъ 
возглашалъ эктеніи. Посл молитвосло-
вія Государь приближался къ патріарху, 
іі, произнося слово прощенія, ц ловалъ 
св. крестъ. Зат мъ то яге самое соверша-
ли вс духовныя и св тскія власти. 
Прямо изъ собора государь шествовалъ, 
въ сопровожденіи вс хъ высшихъ чи-
новъ, прощаться къ патріарху, какъ бы 
возвращая утреннее пос щеніе. Для го-
сударева пос щенія у патріарха убира-
лась сукнами и дорогими коврами 
Крестовая палата. Тамъ уже жда.аи цар-
скаго прихода митрополііты, архіеписко-
пы, епископы, архимандриты—словомъ, 
весь освященный соборъ. Первая встр -
ча происходила на с няхъ. Патріархъ 
встр чалъ Государя среди Крестовой 
палаты. Благословивъ Государя и при-
нявъ его подъ руки, патріархъ шелъ съ 
своимъ державнымъ гостемъ на обычное 
м сто, гд возглашалъ „Достойно" и 
„приходную молитву", посл чего давалъ 
благословеніе Государю и вс мъ своимъ 
гостямъ. Государь садился на болыпой 
лавк —на южной сторон палаты. Па-
тріархъ на восточной сторон , на лавк 
подъ образами. На лавк у с верной 
стороны — бояре. У дверей палаты ста-
новились по чину стряпчіе, стольпики 
и проч. Нэчинались „прощальныя чаши". 
Посл „прощальныхъ чашъ" бояре и 
прочіе чины, по указу Государя, выхо-
дили въ с ни. Оставляло подъ конецъ 
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палату н высшее духовенство, Государь 
и патріархъ оставэлись совершенно одни 
„съ полчаса вредгени". Зат мъ палата 
вновь наполнялась вс ми присутство-
вавшими при обряд . Патріархъ снова 
возглашалъ „Достойно" и зат мъ про-
щальную молптву. Благословивъ Госу-
даря и гостей своихъ, патріархъ 
отпускалъ вс хъ. Изъ крестовой палаты 
Государь шествовалъ въ Чудовъ п 
Вознесенскій монастыри. Въ Благов -
щенскомъ собор онъ прощался у св. 
мощей,—въ Архангельскомъ—у гробовъ 
родителей п предковъ. 

Во дворц государь прощался съ 
ближайшігап къ нему особашт, съ „ком-
натными", равно какъи со вс ми лицами, 
служащими у его государева двора. 

Наконецъ, въ этотъ великій „проще-
ный" день велнкій государь вспоминалъ 
и т хъ, кто, можетъ-быть, бол е всего 
нуждался въ прощеніи. Начальнпки 
вс хъ приказовъ докладывалн ему о 
„колодникахъ, которые въ какихъ д -
лахъ сидятъ многія л та". Весьма мно-
гимъ Государь пзрекалъ освобожденіе... 
Такъ заключался этотъ знаменательный 
день. (См. „Волынск. Епарх. В д." 1895 г. 
М 7). 

3. Богъ проститъ!! 
Прощеное воскресенье. Жарко въ ма-

ленькой сельской церкви. Вечерня под-
ходитъ къ концу. 

Жарко горятъ трудовыя св чи передъ 
іютомн вшимн, старннными образами. 
Пахнетъ ладономъ й воскомъ. Тихо, 
отрадно звучитъ молитвенный голосъ 
старпка-священника... 

Горячо молятся поселяне въ своей 
маленькой, старой церкви. Съ сердеч-
нымъ благогов ніемъ внимаютъ они 
святымъ словамъ молитвы. 

Милостиво глядитъ на поселянъ пко-
ностасный образъ Спасителя... Кроткій 
ликъ Богоматери съ глубокой любовью 
внимаетъ горячей молитв .... Глубока 
искренняя молитва простого народа! 

Посл дній возгласъ священника... 
Благословляетъ онъ и съ миромъ отиу-
скаетъ прпхожанъ своихъ... Кончнлась 
вечерня... 

Всей толпой ііовалнли прихожане про-
щаться съ батюшкой... Прощаются посе-
ляне и между собой... „Простите, Христа 
ради", „простите, ради Бога", слышится 
повсюду. 

Съ чистымъ, успокоеннымъ сердцеыъ 
исполняютъ поселяне евангельскій за-
в тъ любви и прощенія... Сколько ве 
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ликаго п глубокаго смысла въ этомъ 
простомъ обыча ! Забывается долгая 
вражда, долгая непріязнь. Мирятся вра-
ги между собой. Обиженный ирощаетъ 
виноватаго! Словно тяжелый гнетъ сни-
мается съ челов ческой души великнмъ 
словомъ любви и прощенія... 

Смягчается сердце... Св тлыя слезы 
навертываются на глаза. И тихо, тихо 
становится на душ ... Изъ глубивы 
сердца вырывается горячая молитва 
Всевышнему... „Богъ проститъ! Господь 
прощаетъ, какъ же мн , гр швому, не 
простить тебя?и звучнтъ въ церкви... 

5гшелъ въ алтарь старикъ-свящевникъ, 
народъ расходится. Тпхо и благогов й-
но покидаютъ поселяне свой храмъ. 

Тутъ снова сплотились онп въ одву 
семыо во имя великаго евангельскаго 
зав та любви и прощенія. 

У л ваго клироса стоитъ молодой 
поселянинъ. Около него вся его семья. 
Онъ какъ-то робко глядитъ на другую 
сторону церкви. Тамъ стоитъ его братъ. 

Давно враждуютъ они между собой... 
Умеръ пхъ отецъ. Захот ли братья 

разд литься. Завязались споры, непрі-
язнь, ссора. Вм шались чужіе люди. По-
шли толки п пересуды. Мирная семья рас-
палась на части. Каждый братъ обвинялъ 
другого въ утайк имущества. Вражда 
и зло поселплись въ ихъ сердцахъ. 

Старшій братъ женился и зал илъ 
своимъ хозяйствомъ. Младшій у халъ 
въ другое село. Долгіе годы братья н 
вид лись и не говорнлп... Они были 
чужіе. другъ другу. 

Въ прошломъ году старшій, Ивааъ, 
захот лъ помнриться. Пришелъ онъ къ 
брату, хот лъ попросить прощенья... 
Василій яиілъ въ чужомъ сел бобы-
лемъ. Работникъ онъ былъ хорошій, яо 
скука донимала его. Надо дало молодо-
му парню одному, безъ родной семьи, 
жить. Началъ онъ съ горя попивать и 
кутить; изм нился въ короткое время 
молодой, добрый парень. Пршиелъ къ 
нему Иванъ. Увидалъ онъ пьянство 
брата, его гульбу да пирушки п... слова 
замерли на устахъ его. Стоялъ онъ и 
молчалъ. Василій на см хъ его поднялъ 
и глубоко обид лъ. 

Вернулся Пванъ домой съ тяжелымъ 
сердцемъ. Еще сильн е загор лась 
вражда между братьями. Тяжесть глу-
бокая лежала у нихъ на сердц , 

Благословилъ Богъ семьей Ивана. И 
хозяйство у него шло порядочно. Началъ 
онъ жал ть бобыля-брата. Мучила его 
пхъ ссора, покоя не давала. 

ОПУ С ТН АЯ. 

3:'» 



500 Н Е Д ^ Б Л Я С Ы Р О П У С Т Н А Я . 

Сегодня увид лъ Иванъ въ церкви 
своего брата. Мрачный да задумчивый 
стоитъ Василій. В рно, не легко и ему 
живется со зломъ на сердц ! 

Умилилось сердце Ивана. Увидалъ 
онъ, какъ прощались поселяне между 
собой... 

Пришелъ РІ онъ отъ души иомиршъся 
и порад ть брату. 

Кончилась вечерня. Ушелъ изъ храма 
священнтікъ. Скоро запрутъ и церковь. 
Подошелъ Иванъ къ брату. 

— Прости, братъ, Христа ради, бро-
симъ ссору яашу, иомирпмся! говорптъ 
онъ и кланяется въ ногп брату. 

A у самого слезы на глазахъ. Тпхо и 
искренно звучитъ голосъ. 

Посмотр лъ Васнлій на брата, иоту-
пился. Помолчалъ онъ и тоже покло-
нился брату до земли. 

— Простн, братъ Иванъ, и меня ради 
Господа! Радъ я помиріггься съ тобой! 
Говоритъ это парень, а самъ отверты-
вается, слезы смахиваетъ. 

Обнялись братья, расц ловалпсь. Слад-
ко, сладко у нихъ на сердц ... Забыта 
вражда братская. Миръ да любовь въ 
сердц . 

Ликуютъ ангелы на небеси! Слава въ 
вышнихъ Богу! („Кормчій" 1888 г. Ш 2)1 

4. Библейскіе прим ры прощенія 
обидъ. 

I. Іосифъ: Посл смерти ]акова вс 
д ти его, братья Іосифа, очасаясь, чтобы 
онъ не сталъ мстить имъ за то зло, ко-
торое онн н когда сд лали ему, про-
давъ его въ рабство въ Егргпетъ, гд 
по устроенію Божію онъ вскор сд -
лался первымъ при двор фараона мини-
стромъ, іюслалп сказать ему, что отецъ 
предъ ймертію зав щалъ ему простить 
ихъ за гр хъ пхъ противъ него: „ска^ 
жите Іосифу,'—говорилъ онъ:—прости 
братьямъ твоимъ, рабамъ Бога отца 
твоего". Іосифъ плакалъ, когда ему го-
ворили это. ІІришлп и сами братья его, 
пали предъ нимъ и сказали: „вотъ мы 
рабы твои". Іосифъ, успокоивая ихъ, 
сказалъ: „не бойтесь, нбо я боюсь Бога. 
Вы умышляли противъ меня зло, но 
Богъ обратилъ это въ добро, чтобы сд -
лать то, что теперь есть, и сохранить 
жизнь велнкому числу людей. Итакъ, 
не бойтесь. Й буду питать васъ и д теіі 
вашихъ", и такимъ образомъ успокоилъ 
ихъ и осыпалъ благод яніями до конца 
жизни своей (Быт. XLVI и др.)-

II. Давидъ. Оставаясь в рнымъ Саулу 
іі по смерти его, Семей, сынъ Геры, изъ 

рода Cayлoвâ  питалъ самую глубокую 
ненависть къ Давпду. Когда Давидъ, 
спасаясь отъ Авессалома, дошелъ до 
Бахурина, зд сь Семей, вышедши изъ 
города, началъ проклинать Давида, зло-
словя его іг бросая каынями въ него и 
на вс хъ рабовъ его. „Уходи, уходи, 
кровопійца и беззаконникъ, — говорилъ 
онъ,— Господь обратилъ на тебя всю 
кровь домя Саулова, вм сто котораго ты 
воцарился, предавъ царство въ руки 
сына твоего, и вотъ б дствіе (достойно) 
обрушилось на тебя, ибо ты — мужъ 
кровей". Тутъ Авесса, сынъ Сарупнъ, 
сказалъ царю: „какъ этотъ издохшій 
песъ см етъ злословить государя моего, 
царя? Я пойду и сниму съ него голову". 
Но Давидъ сказалъ на это: „оставьте 
его, д ти Саруины! пусть онъ прокли-
наетъ меня. Можетъ-быть, ему Господь 
повел лъ проклинать Давида. Кто же 
можетъ сказать: зач мъ ты такъ д -
лаешь?" II обратясь къ Авесс и вс мъ 
слугамъ своимъ, сказалъ: „вотъ уже 
родной мой сынъ ищетъ души моей, 
что же говорить объ этомъ веніамитя-
нин ? пусть онъ злословитъ, можетъ-
быть, Господь прпзритъ на мое уничи-
женіе, и воздастъ мн благостію за 
теперешнее его злословіе". Давидъ про-
должалъ ііттп своею дорогою; Семей же 
долго не отставалъ отъ него, идя сторо-
ною по окраин горы, и шелъ и зло-
словилъ его, бросая въ него камнямя и 
пылью (2 Цар. XYI, 5—13). 

III. С . первомуч. Стефанъ. Преклонивъ 
кол на, (Стефанъ) воскликнулъ гром-
кимъ голосомъ: Господи! не вм нп имъ 
(побпвающимъ его) гр ха сего. И, ска-
завъ сіе, почилъ (Д ян. VII, 60). 

5. Церковно-историческіе разсказы о 
прощеніи обидъ врагамъ. 

I. Однажды преподобный Ешіфаній, 
бывшій впосл дствіи архіепископомъ 
кппрскимъ, ходя ио пустын , встр -
тился съ толпою сарацынскихъ разбой-
никовъ. Варвары началп изд ваться 
надъ нішъ, п одинъ изъ нихъ, одно-
глазый отъ рояаденія, взмахнулъ мечомъ 
съ т мъ, чтобы отрубить голову Епифа-
нію, но въ то самое мгновеніе, когда 
обнажплъ мечъ, кривой глазъ его, по 
молитв препод. Бпифанія, открылся, и 
разбойникъ сталъ вид ть имъ совершенно 
явственно. Обрадованный открывшимся 
зр ніемъ, разбойникъ бросилъ мечъ свой 
на землю и палъ съ чувствомъ живой 
благодарности въ ноги преподобному. 
Прп вид столь явнаго чуда вс осталь-
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ные разбоііникп свои ругательства и но-
нависть перем нилп на благогов ніе и 
любовь къ преподобному. „Будь нашимъ 
хранителемъ,—сказали они,—сопутствуй 
намъ и защпщай насъ отъ б дъ и не-
счастій". Еішфацій три м сяца стран-
ствовалъ съ разбойниками, наставляя 
ихъ въ благочестіи. Получившій исц -
леніе ока ув ровалъ во Христа и остался 
навсегда прп св. Епифанііг въ качеств 
ученика. Нареченный Іоанноыъ, этотъ 
прежде свир пый варваръ былъ посл 
первымъ пропов дникомъ чудотвореній 
Ёпифатя п ошгсателемъ его жизнп 
(„Чет.-Міш."). 

II. Св. Іоаннъ милостивый, щедрый 
на д ла т лесной милостыни, творилъ 
и духовную милостыню. Такъ. однажды, 
онъ по защит людей б дныхъ вошелъ 
въ столкновеніе съ св тскимъ началь-
никомъ, который сильно оскорбилъ ве-
ликаго святителя. Проходпли суткм съ 
того времени, какъ начальникъ оскор-
билъ его. Тогда онъ посылаетъ сказать 
своему оскорбителю: „скоро зайдетъ 
солнце—примиримся'. Начальникъ такъ 
былъ тронутъ этими словамн, что не 
только помпрился съ нпмъ, но и поло-
жилъ об щаніе изб гать въ жизші своей 
распрей съ к мъ бы то ни было. 

III. Въ житіи пр. А анасія а онскаго 
разсказывается, что одинъ пзъ иноковъ 
его монастыря. по вражію д йствію, 
возым лъ такую злобу противъ препо-
добнаго, что р шился убить его. Взявъ 
острый ножъ, злод й ночью отправился 
къ кель св. А анасія, который въ это 
время по обычаю нсполнялъ молитвенное 
правшю; ііодоиіедши къ дверямъ кельи, 
онъ вызывалъ его, говоря: „отче, благо-
слови". Преподобный, ираведный какъ 
Авель, не зналъ, что вн стоитъ Каинъ 
и зоветъ его на убіеніе. І̂ опросивъ 
извнутри келыі: „кто тамъ?" преподоб-
ный отворилъ дверь. Но лишь только 
коварны(1 инокъ увид лъ кроткаго отца 
своего, рукн вго невольно оц псн ли, и 
ножъ угшлъ на землю. Въ трепет палъ 
злод й въ ногн . своего настоятеля и съ 
горькимъ плачемъ говорилъ: „помилуЛ, 
отче, убійцу своего, ирости беззаконіе 
мое іі оставь нечестіе сердца моего!" 
Ііреподобный, зажегшн св чу, увпд лъ 
на полу острый ножъ, узналъ адское 
противъ себя нам реніе и кротко сказалъ 
пзм ннику: „какъ будто на разбойника 
ты пришелъ иа меня, чадо мое! Богъ да 
проститъ теб беззаконіе твое, не плачь 
и не говори никому о случившемся". 
Сказавши это, онъ облобызалъ его, какъ 

друга своего, ув рилъ, что забудетъ злое 
его нам ревіе и не перестанетъ любить 
его. И д йствительно, преподобный въ 
посл дствіи до самой смерти не обна-
руживалъ къ преступному иноку ника-
кой вражды, но всегда любилъ его и 
по смертп искренно оплакивалъ его: 
такъ кротокъ и непамятозлобпвъ былъ 
пр. А анасій (Изъ А онск. патер.). 

IV. Н который старецъ жилъ въ мо-
настыр вн Александріи. Старецъ этотъ 
былъ очень вспыльчивъ и малодушенъ. 
Одинъ юный инокъ, наслушавшнсь о 
немъ, далъ об тъ предъ Богомъ, говоря^ 
^Господи! за все злое, сд ланное мною, 
я пойду и буду жить съ этимъ старцемъ, 
претерп вая отъ него все и служа ему, 
какъ рабъ!" Такъ и поступилъ онъ: по-
шелъ къ старцу и началъ жить съ нимъ. 

Старецъ поступалъ съ нимъ, какъ со 
псомъ, ежедневно изд ваясь надъ нгшъ. 
Богъ призр лъ на терп ніе брата: по-
сл шести л тъ яшзші его со старцемъ 
онъ увид лъ во сн н коего страшнаго 
мужа съ великимъ свпткомъ въ рук . 
ЯВІІВШІЙСЯ сказалъ ему, что половина 
наішсаннаго на свнтк изглажена, и 
сказалъ: „вотъ, половину твоего долга 
изгладилъ Владыка, позаботься и о 
прочемъ!" По сос дству ихъ жішъ 
другой старецъ, духовный, н слышалъ 
всегда, какъ малодупіествуетъ старецъ 
и оскорбляетъ брата, какъ братъ кла-
няется ему въ ноги, а старецъ не про-
щаетъ. Встр чая молодого монаха, ду-
ховный старецъ говаривалъ ему: „что, 
чадо? какъ прошло сегодия? пріобр ли 
ли мы что? нзгладили ль что пзъ свит-
ка?" Братъ, з.ная, что старецъ духовенъ, 
не скрывалъ отъ него таинъ своихъ, но 
отв чалъ: „да, отецъ. сегодня мы не-
много потрудігліісь'. Когда же онъ про-
водилъ день спокойно, ие будучи ни 
обруганъ, ші оплеванъ, HIT битъ, ни 
изгнанъ, то приходилъ къ духовному 
старцу вечеромъ, тілача и говоря: „увы, 
авва! ныи шній день былънесчастлнвъ, 
ннчего не пріобр ли мы, провеліі день 
спокойно". По прошествіи другихъ шести 
л тъ терп ливый братъ скончался. И 
пов далъ духовный старецъ, что онъ 
вид лъ умершаго брата иредстоящішъ 
Богу въ лик мучениковъ, съ великимъ 
дерзновеніемъ молящагося Богу о старц 
своемъ, и говорившаго: „Господи! какъ 
Ты помігловалъ меня пріг посредств 
его, такъ помилуй и ero по благооти 
Твоей и радн меня, раба Твоего!" По 
истеченіи сорока дней братъ взялъ къ 
себ н старца въ м сто упокоенія. Вотъ 
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какое дерзновеніе им ютъ къ Богу 
терпящіе скорби ради Его (Іізвлеч. изъ 
„Отечн." еп. РІгнатія, стр. 432). 

Y. Однажды св. Андрей, Христа ради 
юродивый, ходилъ иосредн народа на 
торговой іілощади,паходившсйся у башші, 
которую построшгь имиераторъ св. Кон-
стантинъ равноапостольный. Тутъ была 
и н которая жена, по имеші Варвара. 
Она, по д йствію Духа Божія, прпшла 
въ пзступленіе и увид ла, что блаж. 
Андрей ходитъ посреди многолюдства 
іюдобно огненному, блистающему столпу; 
одяп толкалн его пинками, другіе били, 
многіе, смотря на него, говоршш: „этотъ 
челов къ не принадлежитъ себ ; онъ 
сошелъ съ ума, не желаемъ такого со-
стоянія и врагамънашимъ!" За Андреемъ 
ходили б сы въ образ черныхъ э іо-
повъ и говорили между собою: „не дай 
Богъ другого такого на земл : никто не 
пзжегъ сердецъ нашихъ такъ, какъ 
этотъ, притворивпіійся сумасшедшимъ 
по нежеланію служить господину своему, 
теперь онъ изд вается надъ вс мъ 
міромъ". Варвара вид ла, что э іопы 
налагали знаки на т хъ, которые били 
святого, и говорили другъ другу: „по 
крайней м р служитъ намъ ут ше-
ніемъ то, что его бьютъ безъ милости; 
бьющіе угодника Божія, безъ всякой на 
то причины, будутъ осуждены за это 
въ часъ кончины ихъ, и н тъ имъ 
спасенія". Блаженный, услышавъ это, 
устремился на нихъ д йствіемъ Духа 
Божія,- какъ пламень, силою страшною 
разсыпалъ знаки, наложенные демонами, 
н грозно выговаривалъ пыъ: „вы не 
іш ете права налагать знаковъ на т хъ, 
которые бьютъ меня, потому что я мо-
люсь моему Владык , чтобъ не вм нены 
были въ гр хъ наносимые мн побои 
т мъ, которые наносятъ ихъ. Они по-
ступаютъ такъ въ нев д іші, и по при-
чин ихънев д нія получатъ прощеніе". 
Когда произнесъ это святой, отверзлось 
небо, какъ отверзаются врата, п выле-
т ло оттуда къ преподобному множество 
прекрасныхъ ласточекъ, посреди ихъ 
былъ б лосн жный голубь, державшій 
въ клюв золотой масличный листъ; 
онъ сказалъ челов ческимъ голосомъ: 
„ирпміг этотъ листъ, посланный теб 
Господомъ Вседержителемъ изъ рая, въ 
знаменіе благодати Божіей за то, что 
ты милостивъ и челов колюбішъ, какъ 
милостивъ и челов колюбивъ Самъ Го-
сподь. Онъ прославитъ тебя, возвели-
читъ милость Свою надъ тобою, потому 
что и ты прощаешь и милуешь бьющихъ 

тебя, молясь объ оставлепіп имъ этого 
гр ха". Сказавъ это, голубь с лъ на 
глав святого. Смотря на это, благоче-
стивая жена удпвлялась и, пришедши 
въ себя по окончаніп вид нія, размыш-
ляла: „сколько св тилышковъ нм етъ 
Богъ на земл , нникто не знаетъ ихъ!" 
Н сколько разъ покушалась Варвара 
пересказать другимъ вид нное ею, но 
сила Божія возбраияла ей. Посл нтого 
встр тнлъ ее въ город св. Андрей и 
сказалъ ей: „Варвара! храни тайну мою, 
іі никому не пов дай вид ннаго тобою 
до того времени, какъ я пройду въ м сто 
селенія дивна, даже до дому . Божія" 
(Псал. XLI, 5). Она отв чала ему: „св -
тильникъ и угодникъ Божій, случалось, 
что я нам ревалась пов дать, но мн 
возбраняла невидимая сила Божія". 
(Житіе св. Андрея, написанное іереемъ 
Никифоромъ, см. также въ „Чет.-Мин.", 
окт. 2 дня). 

Приведемъ теперь н сколько разска-
зовъ о дивномъ всепрощеніи своимъ 
врагамъ и обидчикамъ изъ русской 
церковной исторіи. 

VI. Тверской епископъ Андрей по 
завистн сталъ распускать на святптеля 
Петра (жившаго въ первой половин 
XIV в ка) разнаго рода клеветы. Не-
удовольствовавшись этимъ, онъ тайно 
отправилъ къ константииопольскому 
патріарху А анасію посланіе, въ которомъ 
возводилъ на него тяжкія вины. Патріархъ 
съ изумленіемъ прочиталъ посланіе 
тверского еппскопа; ему показались 
сомнительными слова его. Впрочемъ, 
патріархъ послалъ отъ себя въ Россію 
одного изъ своихъ клириковъ, требуя 
отъ русскаго міітрополита оправданія. 
Св. Петръ смиренно принялъ постигшее 
его искушеніе, уповая на Бога защит-
ника. Съ прибытіемъ дов реннаго отъ 
патріарха собрался соборъ въ город 
Переяславл -Зал сскомъ. На этомъ со-
бор были: ростовскій епископъ Симе-
онъ и тверской Апдрей, преподобный 
Прохоръ, игуменъ печерскій, князь, бо-
яре, игумены и священники. Когда про-
читанъ былъ присланный къ патріарху 
доносъ, произошло между присутство-
вавшими сильное волненіе. Чтобъ укро-
тить его, невинный святитель, іюдобно 
св. Грпгорію Богослову, сказалъ: „я не 
лучше пророка Іоны: есліі ради меня 
такое волненіе, то извергните меня изъ 
среды своей". Но преступная клевета 
еп. Андрея ясно открылась предъ вс мн; 
истина восторжествовала. Вс обратн-
лись противъ Андрея съ укоризною. 
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Одниъ Пстръ прішялъ его подъ свою 
защиту, и пзрекъ ему: „миръ теб , •чадо, 
не ты виновенъ въ семъ, но древній за-
вистникъ рода челов ческаго—діаволъ. 
Отпин блюдися ляш, а проіпедшее да 
ироститъ теб Богъ!" Святитель Петръ, 
простивъ своего клеветника и преіюдавъ 
вс мъ пастырское благословеніе, распу-
стилъ соборъ. (Житіе св. Петра, митр. 
моск.). 

VII. Въ жизни своей св. Тихонъ, епи-
скопъ задонскій, обнаружилъ великое 
незлобіе и всегда говорилъ: „прощеніе 
лучше мщенія". Однажды онъ встр тил-
ся съ молодьшъ п богатымъ дворяниномъ 
и вступилъ съ нимъ въ споръ о в р . 
Въ пылу спора дворянинъ до того за-
былся, что ударилъ архіерея Божія въ 
щеку. Святитель вм сто гн ва упалъ 
въ ноги дерзкому дворянину и просилъ 
у него прощенія за то, что вызвалъ его 
на такую дерзость. Дворяшшъ почув-
ствовалъ стыдъ, упалъ въ ноги св. Ти-
хону и съ того времени, оставивъ свою 
дерзость, зам тно исправился. (Жит. 
св. Тихона задонскаго). 

Много такпхъ прим ровъ изъ яшзни 
святыхъ изв стно на поученіе намъ, но 
еще больше было случаевъ такого рода, 
о которыхъ знала лишь л сная глушь, 
да сердце т хъ людей, которые за свое 
зло получилп отъ подвижниковъ проще-
ніе, молитву н благословеніе. (Прот. Г. 
Дьяченко). 

6. Разсказы изъ жизни подвижни-
ковъ о доброд тели воздержанія. 

Н когда одинъ старецъ отправился 
въ (пустыню) Скитъ; съ нимъ шелъ 
другой братъ. Когда надлежало имъ ра-
зойтись другъ съ другомъ, старецъ 
сказалъ брату: — „вкусимъ вм ст , 
братъ". Тогда было утро u начало сед-
мицы. Въ субботу же старецъ, совершивъ 
утреню, пошелъ къ брату и говоритъ ему: 
„взалкалъ ли ты, братъ, съ т хъ поръ, 
какъ мы по ли вм ст ?"—Братъ отв -
чалъ: „н тъ, ибо, принимая пищу 
каждый день, я не алчу". Старецъ го-
воритъ ему: „а я, пов рь мн , сынъ 
мой, еще не лъ съ т хъ поръ". Услы-
шавъ сіе, братъ пришелъ въ сокруше-
ніе и многую отсюда получилъ пользу. 

II. Былъ н когда праздникъ въ Скиту. 
Одному старцу подали чашу вина, но 
онъ возвратилъ ее, сказавъ: „возы ш 
отъ меня смерть сію". Видя это, и про-
чіе, кушавшіе вм ст съ нимъ, не прп-
няли вина. 

III. Одпнъ братъ взалкалъ съ утра 
и боролся съ помысломъ своимъ, 
чтобъ не сть, по крайней м р^, до 
третьяго часа. Но когда наступилъ 
третШ часъ, онъ іюнудмлъ себя не сть 
до шестого. Потомъ, намочивъ хл бъ, 
онъ с лъ уже сть, но опять всталъ и 
сказалъ помыслу: „потершімъ до девя-
таго часа". Когда пришелъ девятый 
часъ, онъ сотворплъ молптву п увид лъ, 
что навожденіе б совское, какъ дымъ, 
восходило къ небу отъ рукод лія его, и 
вм ст съ т мъ утихла алчба его. 

IV. Пріішелъ одинъ старецъ пос тить 
другого. Сей сказалъ ученііку своему: 
„приготовь намъ немного чечевгщы," — 
и онъ прііготовилъ; „намочи намъ хл -
бовъ",—и онъ намочилъ. Но они до 
другого дня пробес довали о духовныхъ 
предметахъ, забывъ о пищ . Тогда ста-
рецъ опять сказалъ ученику своему: 
„приготовь намъ немного чечевпцы".— 
і^чеиикъ отв чалъ: „я приготовилъ ее 
еще со-вчера". И такимъ образомъ ошт 
вкусили. 

V. Другой старецъ пришелъ къ одно-
му изъ отцовъ. Сей, сваривъ немного 
чечевицы, сказалъ ему: „сотворпмъ не-
болыпое правпло";—и одинъ кончилъ 
всю псалтирь, а братъ прочпталъ на 
память двухъ болыппхъ пророковъ. 
Когда настало утро, прншедшій старецъ 
пошелъ домой, не вспомнивъ о ппщ . 

VI. „Въ самый зной полудня", разска-
зывалъ о себ авва Евагрій, „пошелъ я 
къ св. отцу Макарію и, будучп псто-
мленъ зноемъ, попросилъ воды, чтобъ 
прохладиться пптіемъ. Но онъ сказалъ: 
будь доволенъ т нію; многіе путе-
шественники и мореплавателіі терпятъ 
жажду не мен е тебя!* Потомъ, когда я 
испов далъ ему помыслы мои относн-
тельно воздеря«анія, онъ сказадъ: япо-
в рь мн , сынъ, въ ц лыя двадцать 
л тъ я не употребплъ досыта нп хл -
ба, нп воды, ші сна: хлЬбъ моП лъ я 
в сомъ, воду ішлъ м рою. п пшшолялъ 
себ немного уси ть, прпслонпвшись 
къ ст н ". („Отечникъ" еііиск. ІГгнатія, 
стр. 106). 

УП. Авва Піоръ лъ ходя. Кто-то 
спросилъ его: „для чсго ты такъ шь?" 
Авва отв чалъ: „я н хочу ааниматься 
пищею какъ д ломъ, потому мъ мея? і\ 
д ломъ".' Еще кто-то спросилъ его о томъ 
же. Старецъ отв чалъ: „такъ д лаю для 
того, чтобы, когда мъ я, д ша моя не 
чувствовала т лоенаго удовольствія'-. 
(Изъ „Скитск патер."; сн. „Древн. naT." 
гл. IV.) 
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емъ, илп, тіто то Ш] Когда ••іелов къ 
постится". (Іаковъ, архіегг. нпжегород.). 

II. „Берегитесь изм рять иостъ про-
стымъ воздержаніемъ отъ пищи. Т , 
которые воздерживаются отъ пищи, a 
ведутъ себя дурно, уподобляются діаво-
лу, который, хотя ничего не стъ, одна-
ко жъ, не перестаетъ гр шііть". (Св. 
Вас. Вел.). 

III. Одинъ старецъ сказалъ: „если 
будетъ бороть тебя душа твоя на разныя 
яства, ст сни ее и въ хл б , чтобъ она 
просшіа насытиться хотя хл бомъ". 
(Древн. иатерикъ). 

8. Постъ. 
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VIII. Преп. СергШ (въ ііір Вар оло-

мей) еще отрокомъ понялъ ту истпну, 
что страсти начинаютъ проявлять свою 
губительную сплу уже въ отроческихъ 
л тахъ. И вотъ, благоразумный отрокъ 
принимаетъ вс м ры, чтобы прес чь 
вс пути, которыми он обьткли нахо-
дить доступъ къ сердцу челов ка. Такъ, 
прежде всего онъ совершенно укло-
няется отъ д тскихъ игръ, шутокъ, 
см ха и пустословія, помня, что со 
строптпвыми можно и самому развра-
титься (Пс. Х П, 27); потомъ, сознавая, 
что воздерживать себя во всемъ есть 
лучшее средство сдерживать страсти, св. 
отрокъ налагаетъ на себя строгій постъ: 
ио средамъ и пятницамъ онъ не позво-
ляетъ себ вкушать шічего, а въ про-
чіе днп питается только хл бомъ и во-
дою; о какпхъ-нибудь другпхъ питіяхъ, 
не говоря уже о вин , онъ не позволялъ 
себ п помыслить во всю свою яшзнь. 
Когда мать старалась ум рить строгость 
его поста н уговаривала его поберечь 
себя, онъ отв чалъ ей: „не отклоняй 
меня, матушка, отъ воздержанія, кото-
рое такъ сладостно душ моей; зач мъ 
ты сов туелпь своему сыну неполезное? 
В дь вы же сказали мн , что я еще въ 
колыбелн постился по средамъ и пятни-
цамъ; какъ же я могу не понуждать 
себя угождать Богу, чтобы Онъ изба-
вилъ меня отъ гр ховъ моихъ?" Мать 
удивлялась разумньшъ' р чамъ своего 
сына, и, не желая препятствовать его 
доброму ироизволенію о Бог , обыкно-
венно говорила ему: „если такъ ты раз-
суждаешь, то д лай, какъ хочешь, 
Господі̂  съ тобою, я не хочу ст снять 
тебя въ добромъ, дитя мое!" И св. 
отрокъ ннкогда не позволялъ себ даже 
отв дать какігхъ-нибудь сладкихъ блюдъ 
или напитковъ, сл дуя мудрому наста-
вленію Василія Великаго: „аще хощеши 
внитіг въ рай, воздеряж чрево, б яш 
пьянства!" Такъ укрощая юную плоть. 
свою воздеря«аніемъ н трудами для со-
храыенія чистоты душевной и т лесной, 
опъ ни въ чемъ не выходнлъ изъ волн 
своихъ родителей: какъ кроткіп и по-
слушный сынъ, онъ былъ истиннымъ 
ут шеніемъ для шгхъ. (Извлеч. въ 
сокращ. изъ «\? 481 „Троицк. листка"). 

7. Мысли о воздержаніи. 
1. „Челнокъ легче плыветъ, когда онъ 

не обремененъ излишнею поклажею: 
такъ и молитва легче, удобн е совер-
шается, когда т ло не обременено 
излишнею, утучыяющею шіщею л питі-

а) Новозав тное ученге о пост . Мно-
гіе изъ т хъ, которые нарушаютъ посты, 
говорятъ въ оиравданіе себя, что запо-
в ди о постахъ н тъ въ слов Божіемъ: 
глубоко они ошибаются! Вотъ какъ 
учитъ о пост слово Божіе новоза-
в тное. 

I. Христосъ говоритъ: „когда пости-
тесь, не будьте унылы, какъ лицем ры, 
ибо они приюімаютъ на себя мрачныя 
лица, чтобы показаться людямъ постя-
щимися... А ты, когда постишься, по-
мажь голову твою и умой лицо твоеа 

(М . VI, 16 — 17). 
II. У св. ев. М . (IX, 14), Мр. (II, 18) 

и Лук. (V, 35) говорится: „ученики 
Іоанновы и фарисейскіе постились. При-
ходятъ къ Нему и говорятъ: почему 
ученики Іоанновы и фарисейскіе по-
стятся, а Твои ученики не постятся? II 
сказалъ имъ Інсусъ; могутъ лл поститься 
сыны чертога брачнаго, когда съ ними 
женихъ? Докол съ ними женихъ, не 
могутъ посшться. Но пріидутъ дни, 
когда отнимется у нихъ жеппхъ, и тогда 
будуТЪ ИОСТИТЬСЯ ВЪ Т r^HIf'. 

III. ¥ ев. М . (ХПІ, 21) и у Мр. 
(IX, 29) сказано: „сей родъ (б совскій) 
не можетъ выйти иначе, какъ отъ мо-
литвы іі поста". Изъ этихъ словъ Опа-
сителя ясно видна запов дь Христова 
о пост , когда мы протолкуемъ ихъ такъ: 
„всякій долженъ всячесіш прогонять 
отъ себя б совскую сплу, ибо этому и 
сама ирирода научаетъ насъ. Но про-
гнать б совскую силу нич мъ другимъ 
нельзя, какъ только молитвою п постомъ. 
Сл довательно, всякій долженъ молить-
ся и постнться". 

IV'. Св. ап. Павелъ пишетъ: „какъ 
днемъ, будемъ вестп себя благочинно, 
не предаваясь ни пированіямъ, шт пьян-
ству... и попеченія о плотіг не превра-
щайте въ похоть (Рим. ХШ, 13—14); не 
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уклоняйтесь другъ отъ друга, разв по 
согласію, на время, для упражненія въ 
пост и молитв (1 Кор. VJI, 5); не 
упивайтесь виномъ, отъ котораго бы-
ваетъ распутство (Еф. V, 18); и такъ 
не будемъ спать, какъ и прочіе, но бу-
демъ бодрствовать и трезвиться (1 Сол. 
V, 6); итакъ умертвите земные члены 
ваши" (Колос. Ш, 5). Это ученіе о пост , 
а вотъ и прим ры поста. 

V. Самъ Сиаситель нашъ постился 
сорокъ днеіі и сорокъ ночей, и ііскуси-
телю сказалъ: ,,не хл бомъ однпмъ бу-
детъ жить челов къ, но всякимъ сло-
вомъ исхо^шщимъ изъ устъ Вожтхъ" 
(М . IV, 2-4; Мр. 1, 13; Лук. 1У, 4). 

VI. Объ апостолахъ говорится: „когда 
они служили Господу и постилиеь, Духъ 
Овятый сказалъ: отд лите Мн Варнаву 
и Савла. на д ло, къ которому Я при-
звалъ пхъ. Тогда они, совершивъ постъ 
и молитву н возложивъ на нихъ руки, 
отпустили ихъ" (Д ян. ХШ, 2—3); „ру-
коположивъ же пмъ пресвитеровъ въ 
каждой церкви, они помолились съ 
постомъ, и иредаліг ихъ Господу" (Д ян. 
XIV, 23). 

П. Св. Анна пророчица, вдова 84 
л тъ, не отходила отъ храма, постомъ и 
молитвою служа Богу день и ночь (Лук. 
II, 36—37). 

VIII. Св. ап. Иавелъ, въ начал обра-
щенія своего, три дня не лъ и не шшъ 
(Д ян. IX, 9); и вообще —о пощеніяхъ 
своихъ иеоднократно говоритъ въ посла-
ніяхъ своихъ. 

Кром этихъ прим ровъ можно бы 
указать и другіе въ новомъ зав т , до-
казывающіе, что въ новомъ зав т есть 
заіюв дь о пост , и она иеполнялась въ 
самыя первыя времена христіанства. Но 
и приведенныхъ указаніЛ достаточно для 
нашихъ ц лей. (Изъ кн. „Догматъ о св, 
nocT." no Стефану Яворскому, изд. 2. 
стр. 7 и др.). 

б) Польм поетовъ, no уіенію слова 
Вожія. ІТервая польза, происходящая 
отъ поста, есть обузданіе плотп. А это 
весьма радуетъ Бога, Которому угодно, 
чтобы мы расшшали гр холюбивую 
плоть свою со страстями и похотями. 
Объ этомъ говоритъ св. аи. Павелъ: 
!імеріивляю тт.іо мое и порабощаю (т.-е. 
духу). Обузданіе св, постомъ плотн есть 
д ло, по истин , весьма полезное,—ибо 
какъ, если стремленіе коня бываетъ 
необузданно, всадникъ несется на немъ, 
куда тотъ желаетъ, и носимый безпут-
нымъ стремленіемъ его впадаетъ въ ровъ 
или погибельную пропасть: такъ и для 

т хіз, которые пм ютъ пеобузданную 
плоть, у которыхъ н тъ правила, отъ 
пути лукаваго уклоняющаго п на путь 
правый наставляющаго, открыты врата 
на всякое беззаконіе. 

Вторая польза, происходящая отъ 
св. поста, заключается въ томъ, что 

: онъ' д лаетъ душу способною къ мо-
: литв и небесному мудрствованію. Мои-
сей предуготовалъ душу свою постомъ 
прежде, ч мъ дерзнулъ прнстушіть къ 

! Богу, бес довать съ Нимъ и принять 
; отъ Hero богоначертанныя скрижали за-
кона (Hex. XXXIY). Илія сорокъ дней 
постился прежде, ч мъ сподобился, на 
гор Хорив , вид ть Bora во глас хла-
да или св та тонка (3 цар. XIX). 
Даніилъ трехнед льнымъ постомъ прп-

І готовился къ вид нію и разум нію 
' откровеніП Божіпхъ (Дан. X). Постъ 
есть какъ бы л ствица, возводящая умъ 

і на небо,—есть какъ бы крылья, кото-
рыми душа возлетаетъ къ Вогу, къ 
богомыслію и горнему мудрствованію. 

Третья польза св. поста состоитъ въ 
томъ, что постомъ мы служимъ Вогу: 

' гов ніе есть богопочтеніе. Такъ св. Анна 
пророчица, въ пост и молитв , служи-

:ла Богу день и ночь (Лук. П). II не 
; по Вожію повел нію эта жена хранила 
[ такой постъ, но по своему собственному 
произволенію; однако же этимъ само-

: иропзвольнымъ постомъ поистин чтнла 
Вога п служила Ему. 

в) Вь '(с.і/ъ состоя.иі ннщи древнихъ 
гвятыхъ постниковъ?—Это были смоквы 
и финики, разныя огородныя растенія, 

| самымъ иростымъ образомъ ириготовлен-
I ыыя, безъ всякихъ приправъ, разв 
ітолько съ солыо, очень р дко съ мас-
| лоиъ. Одыому подвияшику въ день 
1 пасхи уче.никъ ііриготовилъ шіщу съ 
; масломъ, онъ посмотр лъ на нее, за-

иілся слезаміг к, сказавъ: „Господь мой 
, вкусилъ оцетъ съ желчію,—и я ли буду 
1 сть съ маслоыъ!"—вел лъподать себ 
оГіычную ііищу безъ масла, 

Вкушалп они болыііею частію варе-
: ныя зерна шиеничныя, ячменныя, чече,-
і вичныя иліг другія, что у нихъ называ-
лось сочпвомъ. Н при такомъ-то скудномъ 
іштанш они еще никогда не ли л 

: досыта: оставлять шіщу, когда еще есть 
: н который остатокъ голода—вотъ какое 
: у нихъ было ііравило! 

Они смотр ли па іппцу, какъ на л -
карство. Фунтъ хл ба ,въ сутки—вотъ 

ісамая обычная м ра ихъ пропитанія. 
Но многіе и эту м ру сокращали: 

преп. Доси ей уменыпилъ ее до четвертп 
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Фунта въ день; пре.п. Макарііі алексаи-
дрійскій сд лалъ себ сосудъ съ узкимъ 
отверстіемъ, такъ, чтобы только могла 
проходить рука, и клалъ въ этотъ со-
судъ мелко нар занные сухари: сколько 
можыо было за одішъ разъ захватігть 
рукою, столько и составляло его дневное 
пропитаніе,—это было не бол е осі-
мушки фунта въ день. (См. „Троицк. 
лист." № 544). 

Вотъ каковъ былъ постъ древшгхъ 
гюдвігжниковъ! 

г) Труды св. постниповъ. Меньше ли 
насъ они трудились, бол е ліг ослаб -
вали насъ? Н тъ, и трудились больше 
и ослаб вали мен е. Послушайте, на-
прим ръ, что говорится о преподобномъ 
Евфиміп: „кто оішшетъ, кром поста, 
духовные его подвиги, всенощвыя сто-
янія... постоянныя кол нопреклоненія, 
спаніе на голой земл , житіе безъ 
возженія огня... т лесную наготу, ибо 
онъ им лъ одну только обветшавшую 
одежду, да и та отъ ветхости и безпре-
рывныхъ подвиговъ распалась!" (А . 
пат. стр. 49). Или еще: „ночи онъ про-
водилъ въ молитвахъ, а дни въ трудахъ, 
участвуя лпчно во вс хъ работахъ" 
(Тамъ же, 57). Также и про Діонисія 
читаемъ, что онъ проводилъ жизнь въ 
неусышшхъ трудахъ братскаго послу-
шавія (А . пат. ч. 2, стр. 44). 

Что скажутъ на эту живую пропов дь 
о пост слабые люди нашего вре-
мени? Скажутъ ли, что такая скудная 
пища вредна для здоровья, сокращаетъ 
жизнь?... Но едва ли кто изъ насъ 
способенъ выносить такіе великіе труды 
т лесные, какіе выносили св. постники: 
ц лыя ночи выстаивали онп на молитв 
съ земными поклонами, весь день про-
ходилъ у нихъ въ тяжелой работ , 
легко переноспли нестерпимый л тній 
зной и зимнюю стужу, спали часъ-два 
въ сутки на голой земл , а иные и во-
все не ложились, а только дремали си-
дя или стоя. Н при всемъ этомъ онп 
почти не знали бол зней, всегда былп 
бодры духомъ и т ломъ, хотя на видъ 
они были только кожа да кости. 

д) Посты He сощзтцаютъ оюизни чело-
в па. Преподобньтй Симеонъ столпні-геъ 
стоялъ на столп 80 л тъ, а всего жилъ 
103 года; св. Киріакъ отшельникъ жилъ 
109 л тъ; св. Алипій столпникъ 118; 
Іоаннъ молчальникъ 104; Антовій и 

еодосій Великіе по 105; Павелъ ивей-
скій 113; Павелъ комельскій 112; Мака-
рій александрійскій 100; Сергій радо-
нежскій 78 л тъ; Кириллъ б лоозерскій 
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90 л тъ; Макарій желтоводскій 95 л тъ. 
Итакъ, самый сіщюгій постъ не только 
не вредитъ здоровью, не сокращаетъ 
жизніг челов ка, но напротивъ, постни-
ки-то и живцть долыае другихь. Впро-
чемъ, не къ тому и говорішъ мы о св. 
подвижшікахъ - иостішкахъ, чтобы во 
всемъ брать съ нихъ прим ръ. Для 
насъ довольно и того, чтобы на основа-
ніи ихъ опыта р шить вопросъ: мно-
го лп челов ку нужно хл ба насущнаго, 
чтобы онъ могъ въ добромъ здоровьи 
трудиться во славу Бояшо, блпжнему 
на пользу и себ на спасеніе? И если 
бы наша плоть гр холюбивая стала с -
товать, что того ей мало, другое не по 
вкусу, если бъ возопила; „того не могу, 
другого не хочу—забол ю",—то скажемъ 
ей: лжешь, обманщица, можешь и яе 
забол ешь!.. Теб и нужно - то немного: 
мало яждь, мало пій—вотъ и здрава 
будеши. (См. „Троицк. лист.'' № 544). 

е). Мысли о то.мъ, что поститьея хри-
стганину неббходгшо. ІІоститься христіа-
нину необходимо для того, чтобы прояс-
нить умъ, возбудить и развить чувство, 
и подвигнуть къ благой д ятельностп 
волю. Эти три способности челов ка мы 
затмеваемъ и подавляемъ бол е всего 
объяденіемго, шянствомъ и заботами жи-
тейскими, а чрезъ то отпадаемъ отъ 
источника жнзни — Бога и ниспадаемъ 
въ тл ніе и суету, извращая и осквер-
няя въ себ образъ Божій. Объяденіе и 
сластолюбіе пригвождаютъ насъ къ зем-
л и обс каютъ, такъ сказать, у души 
ея крылья. А посмотрите, какой высокій 
полетъ былъ у вс хъ постниковъ и 
воздержниковъ! Онп, какъ орлы, парили 
въ небесахъ; они, земнородные, жилп 
умомъ и сердцемъ на небесахъ п слы-
шали тамъ неизреченные глаголы, и 
тамъ научились божественной прему-
дрости. 

И какъ челов къ унижаетъ себя чре-
воугодіемъ, объяденіемъ и пьянствомъ! 
Онъ извращаетъ свою природу, создан-
ную по образу Божію, и уподобляется 
скоту безсловесному и даже д лается 
хуже его. 0, горе намъ отъ пристрастій 
нашихъ, отъ беззаконныхъ навыковъ 
нашихъ! Они препятствуютъ намъ любить 
Бога и ближнихъ и исполнять запов ди 
Божіи; они коренятъ въ насъ преступное 
плотское себялюбіе, коего конецъ — по-
гибель в чная. Такъ, пьянпца для удо-
влетворенія плоти и одуренія себя не 
жал етъ множества денегъ, а ншцимъ 
жал етъ копейки; куритель табаку бро-
саетъ на в теръ десятки и сотни рублей, 
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а нищимъ жал етъ копеекъ, которыя 
могли бы спасти его душу; любящіе 
од ваться роскошно, или охотники до 
модной мебели и посуды тратятъ на 
одежду и мебель съ посудою огромныя 
деньги, а мимо шіщихъ проходятъ съ 
холодностію и презр ніемъ; любящіе 
хорошо по сть не жал ютъ на об ды 
десятки и сотни рублей, а б днымъ 
жал ютъ грошей. 

Поститься и потому христіанину необ-
ходимо, что съ вочелов ченіемъ Сына 
Божія пріірода чолов ческая одуховлена, 
обожена, и мы посп шаемъ къ горнему 
царствію, котбфое н еть брагіто и питіе 
но правда, миръ и радость о Дус Свя-
т (Рішл. ХІ ,17). 

Ъсть и пить, т.-е. им ть пристрастіе 
къ чувственнымъ удовольствіямъ, свой-
ственно только язычеству, котброе, не 
зная духовныхъ, небесныхъ наслажденій, 
поставляетъ всю жизнь въ удовольствіп 
чрева. въ мнбгояденіп и многопитіи. 
Оттого Господь часто обличаетъ въ еван-
геліи эту пагубную страсть. Да и разум-
но ли челов ку жить непрестанно въ 
желудочномъ чаду, желудочныхъ испа-
реніяхъ, поднимающихся внутри отъ 
непрестаннаго вареяія пищи и ея бро-
женія? Разв челов къ только ходячая 
кухня или самодвижущая дымовая труба, 
каковой по справедливостп можно упо-
добить вс хъ, занимающихся непрестан-
нымъ куреніемъ? Какое удовольствіе 
жить въ непрестанномъ чаду, испареніи 
и дыму? На что будутъ похояш жіілііща 
наши? Зач мъ мы будемъ заражать 
воздухъ смрадомъ и дышать имъ, a 
паче всего омрачать и подавлять душу, 
убивать ея посл днія духовныя силы " 
(Изъ кн.: „Моя жизнь во Христ ' прот. 
кронштадтскаго Тоанна Сергіева, т. П, 
изд. 1-е 1882 г. стр. 230—1). 

ж). Лость no щптужденію ие соста-
вляетъ заелугп предъ Богомъ. Возвратясь 
однажды въ Тавеіпшсіотскій монастырь 
посл м сячнаго отсутствія, преп. Пахо-
мій Великій узналъ, что поваръ во все 
время его отлучки не приготовлялъ ва-
рева, потому что братія питалась сухо-
яденіемъ. „Чтобы временп не проводпть 
въ праздности, пояснялъ поваръ, я плелъ 
рогожи для монастыря". — „А много ты 
сплелъ рогожъ?" спросилъ Пахомій. — 
„Пятьсотъ", былъ отв тъ. Преподобный 
приказалъ ихъ сжечь при себ . — „Это 
теб въ наказаніе, сказалъ Пахомій, за 
нарушеніе устава. Разъ положено гото-
вить варево—ты н обязанъ былъ испол-
нять повел нное; не твое д ло разсу-

ждать— дятъ ЛІІ, или не дятъ; другой 
бы, можетъ, и по лъ, а ты заставилъ 
вс хъ поневол поститься, а постъ по 
принужденію не составляетъ заслуги 
предъ Богомъ". (Ч.-М. май). (Прот. Г. Д-ко). 

9. Наставленіе предъ гов ніемъ. 

Се нын вре.кя благо-
пріятно, се нын день 
спасенія (2 Кор. VI, 2). 

Да, наступило время благопріятное для 
того, чтобы прнготовить себя къ истин-
ному покаянію. Кончились обычные дни 
жіітейской суеты, пустыхъ мірскихъ раз-
влеченій. Наступилъ постъ—св. Четыре-
десятница. Все лп будемъ гр шить и 
гр шить? He пора ли пріостановиться? 
He пора ли поглубже заглянуть въ душу 
свою гр шную: что она? насколько она 
можетъ „подвигомъ добрымъ подвизатися 
и теченіе поста совершити?" Готова ли 
она сбросить съ себя тяжесть гр ховъ, 
т.-е. забыть все, что она въ мір возлю-
била, къ чему очень привязалась, ч мъ 
особенно увлекалась, въ чемъ искала и 
находила для себя удовольствіе? Еслп 
не готова (но гд ей п быть готовой?), 
доляша приготовиться. Для того-то и 
учредила св. матерь наша — церковь 
особые нарочитые дни гов нія; для того-
то она и запов дуетъ каждому пзъ насъ 
непрем нно, безотлагательно воспользо-
ваться этими днями, погов ть въ тече-
ніе седмицы. Изъ семн нед ль можно 
выбрать одну, и уже такъ выбрать, что-
бы все время, по возможности, посвятить 
молитв , посту п внутреннему размыш-
ленію о своихъ гр хахъ и немощахъ 
духовныхъ. Изъ семи дней обыкновен-
ныхъ одинъ день повел лъ Господь 
отдавать служенію ради спасенія души, 
а въ пост требуется изъ семи нед ль 
одну нед лю отдать, отдать совс мъ, 
всец ло, чтобы только одному Господу 
служить, а все остальное отбросить, 
забыть, потому что,—сказано въ еванге-
ліи,—невозможно Тосподеви работати и 
мамон , т.-е. невозможно всей душой 
служить въ одно и то же время Божіему 
и мірскому. Св. церковь каждыіі день 
въ теченіе поста трижды зоветъ тебя въ 
церковь, утромъ, предъ полуднемъ й 
вечеромъ,—идп, молись вм ст со вс мн 
предстоящими, слушай молитвы священ-
ника, чтеніе и п ніе на клирос , слушай 
и старайся понять, уразум ть, что чи-
таютъ іі поютъ. Все, что зд сь поется и 
читается, все это призываетъ христіани-
ва къ молитв , къ посту, къ размышленію 
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о гр хахъ, къ сердечпому сокруцюнію, 
къ смиренному преклоненііо предъ свя-
т йдшмъ именемъ Божіимъ. Надобно 
молиться, молиться отъ глубины души, 
надобно расшевелить, растрогать свою 
душу, чтобы черствое сердце смягчилось, 
умгілилось, чтобы каждый поклонъ — и 
земной, и поясной —д лался со страхотаъ 
Божіимъ, со вздохомъ сердечнымъ, отъ 
чиетаго умиленія.^ Молпться надобно н 
зд сь, въ дом Божіемъ, it дома, мо-
литься, когда идешь въ цергсовь й когда 
уходишь ішъ церкви домой, й на пути 
надобно молііться, про себя молігтву 
творить, безъ молитвы ничего не нужно 
д лать. Въ дни гов нія не время думать 
о д лахъ житейскихъ, о томъ и о семъ, 
а только о гр хахъ, о немоіцахъ, о 
недостаткахъ своихъ, о томъ, какъ бы 
отстать отъ той или другой привычки, 
какъ бы получше устроить свою жизнь 
ради душевной пользы, для приготовле-
нія къ в чности. Чаще христіанинъ 
долженъ размыгалять о томъ, что сд -
лалъ для насъ Богъ, какія великія, 
неисчислимыя благод янія мы полу-
чнли отъ Hero, какъ ради любви къ 
намъ гр шнымъ, сквернымъ, недостой-
ыым.ъ, не пожал лъ Онъ даже и Сына 
Своего возлюбленнаго, Единороднаго от-
дать на смерть крестную, дабы в рующііі 
въ Hero не погибъ, но им лъ жизнь 
в чную. He исчислить, не изм рить, не 
описать вс хъ неисчетныхъ благод яній 
любви ВожіеЛі къ намъ!... Дивны д ла 
Твоіг, Господи! Да поможетъ намъ ]1ос-
подъ Спаситель, положнвшій жизнь Свою 
ради нашего спасенія, положить нын 
начало покаянію и исправленію! 

Постимся, братіе, т ле.сн , поетижя 
•а (іуховн : такъ взываетъ нын св. 
церковь. Недостаточно одного воздержа-
нія въ пищ т лесной. Одшшъ только 
употребленіемъ тюстной иищи не спа-
сешься, все равно, какъ и одними только 
наружными поклонами. Ъ: христіанина 
все наружное должно выходить изъ 
внутренняго, изъ души, изъ сердца. 
Иначе Господь скажетъ н о насъ то же, 
что сказалъ чрезъ пророка Исаію объ 
іудеяхъ, которые думали угодмть Богу 
только вн шностью, обрядами, а не ду-
хомъ: „приближаются Мн людіе сіи 
усты своими, устнами чтутъ Мя, сердце 
же ихъ далече отстоитъ отъ Мене: всуе 
же чтутъ Мя". Слышите: „всуе чтутъ 
Мя", т. - е. напрасно, попусгу бываетъ 
молитва, когда совершается безъ душіг. 
Такую молитву и молитвой нельзя на-
звать, это пустой обрядъ, это обманъ; 

тмкоіі обрядъ-.і^шгчм предъ Господомъ. 
Нто относится къ молптв , TO относится 
въ одинаковой сил и къ посту. Постъ 
ІІСТІІННЫЙ не на пнщу только прости-
рается, онъ есть вообще воздержаніе во 
всемъ, что относнтся только до похоти 
плотн, похоти очесъ и гордости житей-
ской, воздержаніе отъ излишняго сна, 
отъ развлеченій всякпхъ, даже т хъ, 
которыя считаются невпнными, отъ см -
ха, шутокъ, болтовніі и отъ всякихъ, 
вообіце, суетныхъ разговоровъ, даже д -
ловыхъ, есліг только оии касаются жи-
тейскпхъ, суетныхъ попеченій. Гов ющій 
долягенъ чуждаться всего не только 
прямо гр ховнаго, но и всего, что только 
можетъ им ть хотя какое - нибудь отно-
шеніе къ мірской сует и обыденной 
жизни. He даромъ н которые святые 
подвижники налагалп на себя об тъ 
молчанія: языкъ нашъ очень нер дко 
бываетъ опасньшъ врагомъ нашішъ. 

І̂ ов ніе установлено для того, чтобы, 
воздерл^авшись отъ пищи т лесной и 
занятій плотскихъ, съ большимъ удоб-
ствомъ можно было позаботиться о хл б 
духовномъ, питающемъ душу, о слов 
Божіемъ, которое есть „единое на по-
требу"... 

Кто грамотенъ, пусть возьметъ душе-
спасительную книгу и, читая со внима-
ніемъ, пусть назидается ею. Кто не 
знаетъ грамоты, иди къ грамотному изъ 
гов юшихъ, илп вообще изъ людей 
богобоязненныхъ и церковныхъ, н иопро-
си его иочитать что - нибудь святое и 
душеполезное. Постарайся, однимъ сло-
вомъ, такъ, чтобы времени свободнаго, 
празднаго у тебя не было; праздность и 
всегда вредна, а во время гов нія т мъ 
бол е. Въ старину, бывало, тюворилн: 
„праздность есть мать вс хъ пороковъ". 
Это истинная правда. 

Помните, православяые хрігстіане, что 
гов ніе приведетъ васъ къ таинству 
испов ди. а потомъ, если Богъ благо-
словитъ, къ св. причащенію. Нужно при-
готовиться къ тіринятію сихъ таігнствъ; 
иужно строже, внимательн е псиытатіі 
себя; а безъ испытанія себя, безъ раз-
мышленія, безъ сокрушенія сердечнаго 
гр шно приступать къ св. таинствамъ. 
Да исщиіаетъ челоткъ себе. и тто отъ 
хл ба да ястъ и отъ чаши да піе іъ. 
Ядыіі бо и піяй недостойн . с.удъ себ 
Я('иі,ь и піетъ, не разсуждая т ла Гоепод-
Ш, такъ говорптъ св. апостолъ. Ура-
зум йте слово: СА/ЬЪ П, значитъ, погибель 
тому челов ку, который хочетъ прича-
щаться св. т ла и крови Христовой, a 
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самъ не разсуждаетъ о томъ, какое это 
величайшее и отв тственное предъ Бо-
гомъ д ло. 

Братіе! Что для насъ можетъ быть 
дороже нашего душевнаго спасенія? 
Конечно, ничто. Вся ц ль нашей жиз-
ни—ліриготовленіе ко спасенію, чтобы 
удостоиться добраго отв та на страшномъ 
суд Хрпстовомъ и войти въ радость 
Господа нашего. Кто понимаетъ это, тотъ 
долженъ воспользоваться наступившимъ 
временемъ святого поста. 'Се нын время 
б.пагощпятт, се нып деиь спасенія (См. 
,,Самар. Еп. В д." Л« 5, 1894 г.). 

10. Св. великомученикъ еодоръ 
і Тиронъ.1) 

Нъ числ подвияшігковъ-мучепнковъ 
съ саыыхъ древнихъ временъ пстинвые 
христіане съ глубокимъ благогов ніемъ 
чествуютъ св. мученика еодора Тирона 
(память его 17 февраля), пострадавшаго 
въ царствованіе римскаго царя-язычника 
Максиміана. Этотъ нечестивый царь 
пздалъ приказъ, чтобы вс , испов дую-
щіе в ру Христову, иринесли жертву 
языческішъ ігстуканамъ, об щая ослупі-
никовъ царскаго повел нія подвергнуть 
страшной казни. Когда стали прішу-
ждать св. еодора принести жертву 
[тдоламъ, то онъ открыто предъ вс ми 
говорилъ: „я хрпстіанннъ; мн не ве-
л но приноспть жертвы богамъ, ибо я 
іш го истиннаго Бога и Царя на неб , 
Іисуса Хрпста". Его старались уб дить 
оставить свою в ру изъ послушанія 
царю п исполнить царскій приказъ, т мъ 
бол е что онъ служилъ • въ войск 
царскомъ. Желая склонить св. еодора 
къ идолослуженію, языческіе начальники 
дали ему н сколько дней для размыш-
ленія. Но св. еоДоръ, желая показать 
ничтожность языческихъ боговъ, ночью 
улучилъ удобный часъ и иоджегъ храмъ 
матери этихъ боговіі. Его схватили и 
привели на судъ къ игемону. Этотъ 
грозно спросилъ его: „зач мъ ты вм сто 
жертвы и иміама принесъ богин 
огонь?" — „Я возжегъ дрова, см ло отв -
чалъ еодоръ, чтобы иопалить камень, 
ибо такова ваша богпня п такова у нея 
сила, что огонь къ ней ирпкасается и 
опаляетъ". Тогда игемонъ пришелъ в.ъ 
ярость, цриказалъ св. мученика отвести 
въ темницу и, запечатавъ двери, оста-
вить его тамъ, чтобы извести голодною 
смертію. Вверженный въ смрадную тем-
ницу, блаженныіі еодоръ былъ укр -

_ 

') Къ пятнпц І-іі седмицы всликаго поста. 

пляеьп^ Св. Духомъ. Однажды ночью ему 
явился Господь и сказалъ: „мужайся. 

еодоръ, нбо Я съ тобою. He пришімай 
пищи и питія земного: теб предстоитъ 
иная жизнь, негпбнущая и в чная со 
Мною на неб ". Съ этими словами Го-
сподь отошелъ отъ него, а св. еодоръ 
сталъ восп вать Господу, и множество 
ангеловъ внимало его п нію и небесной 
радости. Услышали это сладкое п сно-
п ніе темничные сторожа п увидали 
вм ст съ святымъ мученикомъ множе-
ство людеіі, од тыхъ въ б лыя ризы. 
Когда сторожа донеслл объ этомъ на-
чальнику, то и тотъ не мало удивился, 
слыша въ темниц поющнхъ вм ст съ 
узникомъ. Думая, что въ темницу про-
никли христіане, нгемояъ распоряднлся, 
чтобы темницу окружили вооруженные 
воины, а самъ взошелъ въ нее. Какой 
же ужасъ объялъ его, когда въ темниц 
не оказалось никого, кром еодора, 
содержащагося въ оковахъ! Но это не 
образумило мучителя. На сл дующій 
день онъ, посл напрасныхъ попытокъ 
склонить еодора къ почитанію идоловъ, 
вел лъ пов сить праведника на дерев 
и терзать его т ло ягел зными когтями. 
Нестерпимы были мученія страдальца, 
но онъ оставался непоколебимъ и благо-
душествовалъ, восп вая псаломъ: „Бла-
гословлю Господа на всякое время", 
какъ будто не онъ, а кто-либо др той 
терп лъ эти мученія. Вс съ удпвленіемъ 
смотр ли на терп ніе и ыужество стра-
дальца. He зная, какъ бы склонить 
святого къ жертвоприношенію, мучитель 
обратился къ нему и сказалъ: „не стыдно 
ли теб , несчастн йшій изъ вс хъ лю-
дей, в ровать въ челов ка, называемаго 
Хрпстомъ, и ради Hero такъ безразоудво 
предавать себя мученіямъ и казнямъ?" 
„Это безчестіе, отв чалъ неноб дпмыіі 
воинъ Христа, пусть будетъ со мною и 
со вс ми, исііов дующими имя Господа 
Іпсуса Христа". Тогда нечестивый судія 
понялъ. что ніічто не въ силахъ поко-
лебать твердости в ры св. яспов двика 
нмени Христа, и повел лъ предать его 
огню. Во время этой смертной ужасной 
казнл святой страдалецъ, какъ и прежде, 
восп валъ славословія Господу, пока не 
предалъ духъ свой Господу. Но и посл 
своей мученической кончпны св. еодоръ 
не переставалъ бороться съ язычествомъ 
за имя Христово, подавая изъ горняго 
міра христіанамъ благопотребную по-
мощь въ ихъ б дахъ и напастяхъ, обод-
ряя ихъ духъ къ подвигамъ неустрашп-
маго испов дничества в ры Христовой. 
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Злочестивый римскій царь, Юліанъ 
Отступникъ, вознам рился хитрыми спо-
собами ослабить хрнстіанство, восторже-
ствовавшее было при его предк , ра-
вноапостольномъ Константин . Желая 
возобновить въ имперіи служеніе идо-
ламъ, онъ подвергалъ христіанъ явнымъ 
и таййымъ пресл дованіямъ. Зная, что 
христіане въ первую нед лю великаго 
поста особенно наблюдаютъ чистоту ду-
шевную и т лесную, проводятъ эти дни 
въ строгомъ воздержаніи и пост , Юліанъ 
приказалъ градоначальнику коистантц-
нопольскому собрать всго пищу на рын-
кахъ, а вм сто нея продавать другую, 
оскверненную заран е кровью идоло-
жертвенныхъ животныхъ. Приказаніе 
царя было въ точности исполнено: вс 
сн ди и пптія, находившіяся въ про-
даж , были осквернены кровію такъ, 
что хрнстіанамъ грозила неминуемая 
опасность оскверниться такою пищею. 
Господь не допустилъ до этого Своихъ 
рабовъ. Констаптиноиольскому епископу 
Евдоксію явился тогда св. страстотер-
пецъ еодоръ Тиронъ и возв стилъ: 
„немедленно собери вс хъ христіанъ н 
запрети имъ покупать пищу и питіе, 
продаваемыя на торжищахъ, ибо нече-
стивый Юліанъ все осквернилъ кровію 
отъ идольскихъ жертвъ". Когда Бвдоксій 
спросилъ, какъ могутъ исполнить это 
требовавіе людп б дные, не им ющіе 
при себ съ стныхъ запасовъ, то св. 
мученикъ сказалъ: „дай ішъ колива 
(вареная пшеница съ медомъ) п этимъ 

восполни ихъ недостатокъ". Такъ при 
чудесной помощи св. еодора Тнрона 
христіане, по милости Божіей, избавились 
отъ коварства своего гонителя. Въ па-
мять своего избавленія отъ вражескихъ 
козней христіане совершили въ субботу 
первой седмицы великаго поста празд-
нованіе св. великомученику еодору, 
поставивъ коливо, которое посл разд -
лили меясду б дными. Съ того времени 
иравославная церковь установила въ 
пятницу первой нед ли св. четыреде-
сятнпцы въ конц иреждеосвящевной 
литургіи п ть молебный канонъ св. 

еодору Тирону и освящать на немъ 
коливо, или хл бныя зерна съ медомъ. 

Видишь ли, православиый христіа-
нпнъ, изъ сего, какъ Господь и Бго 
святые угодники пекутся объ исполненііг 
в рующими установленныхъ постовъ? 
Обрати вниманіе на то, какъ строго про-
водили спасительные дни великаго поста 
наши предки по в р , первые христіане. 
He побуждаетъ ли это и насъ съ тобоіо, 
возлюбленный, свято соблюдать на бу-
дущее время святые посты, въ особен-
ности же важн йшій изъ ннхъ —• постъ 
наступившей четыредесятницы? Съ тер-
п ніемъ и любовію исполнимъ мы пред-
лежащій намъ подвигъ спасительнаго 
поста. Молитвы и заступничество св. 
великомученика еодора Тирона да 
укр пятъ вс хъ насъ въ борьб съ 
искушеніями плоти, міра и тайнаго 
врага нашего спасенія. (См. „Воскр. 
лист." A? 110, изд. журн. „Воскр. день"). 

НЕДЪЛЯ І-я ВЕЛИКАГО ПОСТА. (ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВІЯ). 
Еванг. отъ loan. зач. 5-е, гл. I, 43—51 ст. 

1. Призваніе апостоловъ: Филиппа и 
На анаила. 

По призваніи апостоловъ: Андрея, 
Іоанна, Петра и Іакова, Господь хот лъ 
съ этими четырьмя учениками итти съ 
береговъ Іордана въ Галилею, гд Онъ 
постоянно жилъ до сего временіг, гд 
находилась теперь Пречнстая Матерь 
Его, н гд Онъ начнетъ теперь Свое 
служеніе спасенію міра, Свою проиов дь 
о настуиленіи царствія Божія. Но тутъ 
же, на берегахъ Іордана, Господь встр -
чаетъ Филишіа, происходившаго изъ 
Ви саиды, города Андрея и Петра. Серд-
цев децъ вид лъ, что и душа Филшша 
желала найти Toro, о Комъ пропов ды-
валъ Іоаннъ Креститель, и потому Онъ 
сказалъ Филиппу: иди за Мною. .'-)то 
приглашеніе Господа отв мало таііному 

желанію сердца Филиппа, который без-
молвно желалъ и искалъ счастія быть 
ученикомъ и посл дователомъ Іисуса 
Христа, о Которомъ онъ слышалъ воз-
вышенную пропов дь Іоаннана Іордан . 
Филиппъ вс мъ сердцемъ в ровалъ уяіе, 
что Іисусъ изъ Назарета д йствительно 
есть Тотъ, Кому надлежало тіритти по 
предсказанію пророковъ, и иотому для 
него достаточно было одного приглаше-
нія со стороны Іисуса, чтобы посл до-
вать ва Нимъ и никогда уяіе не разлу-
чаться съ Нішъ. Филшшъ былъ изъ 
т хъ людей, которые сл дуютъ чувству 
в рующаго сердца,- а сердце говорило 
ему, что Ііригласнвшій его сл довать за 
Собою и есть Тотъ, Кого иіцетъ онъ. 

He таковъ былъ другъ его На анаилъ. 
И этотъ тоже искалъ Христа, но онъ 
прежде в ры с рдца любилъ испытывать 
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р а з с у д о к ъ , ТОЧНО ЛИ ИСТИННО TO, во чтй 
х о ч е т ъ в ровать, точно л и согласно это 
с ъ уб ж д е н і я м и его ума. Но л и ш ь бы 
и с к р е н н е было ж е л а н і е в ры, а Господь 
откроетъ п у т ь и д л я уб ж д е н і я ума в ъ 
и с т и н , которой и щ е т ъ сердце. Т а к ъ и 
было с ъ п р и з в а н і е м ъ Н а а н а и л а в ъ ч и с л о 
апостоловъ Х р и с т о в ы х ъ . Ф и л и п п ъ встр -
т и л ъ Н а а н а и л а и г о в о р и т ъ ему с ъ про-
стотою іі откровенностью в ры: мы нашли 
Того, о Которомъ писали Моисей въ закошъ 
и пророки, Ігосуса, Сына Іосифова, изъ На-
зарета. На анаилъ разд лялъ общій тогда 
многимъ евреяліъ предразсудокъ, что 
Христосъ, какъ царь съ земнымъ величі-
емъ, придетъ и явится во слав среди 
высшаго Іерусалимскаго общества, или 
другого какого знаменитаго города, про-
славленнаго въ древности д лами царей; 
а Галилея, которая не пользовалась 
славою между іудеями, и особенно не-
большой городокъ Назаретъ, о которомъ 
ни разу не упомішается въ писаніяхъ 
ветхаго зав та, никакъ не могли быть, 
по мн нію іудеевъ, м стомъ рожденія и 
явленія об щаннаго Хрпста (Тоан. VII, 
42—52). Поэтому, какъ только услышалъ 
отъ Филиппа слова, что Христосъ изъ 
Назарета, На анаилъ съ живостью воз-
разилъ: шъ Назарета мооісетъ ли быть 
'іто доброе? Филнппъ не берется опро-
вергать словами этотъ старый предраз-
судокъ; в рующая душа его находитъ 
лучшимъ предоставпть друга съ его 
сомн ніямп Саыому Господу. Поди гь по-
смотри, отв чалъ Филнппъ на возраже-
ніе На анаила. Предразсудокъ былъ на 
поверхности, а искренность во глубин 
сердца На анаила, и потому онъ не хо-
четъ безъ изсл дованія отвергать то, 
что другъ его признаетъ истиною: онъ 
пошелъ къ Господу. Когда Іисусъ Хри-
стосъ увид лъ его. то сказалъ о немъ 
Своимъ спутникамъ, но сказалъ тй,къ, 
что слова эти слышалъ и На анаплъ: 
вотъ подлинно шраильтянтъ, въ кото-
ромъ н тъ лукавства! На анаилъ д й-
ствительно былъ таковъ, и вс знали 
его, какъ челов ка простого и откровен-
наго, но его удивпло теперь то, почему 
знаетъ объ немъ съ этой стороны Іисусъ 
Христосъ, съ Которымъ онъ встр чается 
въ первый разъ въ жизни; поэтому На-

анаилъ съ удивленіемъ спрашиваетъ 
Іисуса Х р и с т а : почему Ты знаегиь меня? 
В ъ отв т ъ н а этотъ в о п р о с ъ Госиодь 
н а м е к н у л ъ Н а а н а н л у н а одио таинствен-
ное обстоятельство, с м ы с л ъ котораго ни-
кому не б ы л ъ и з в стенъ, кром самого 
На а н а и л а : прежде неэюели позвалъ тебя 
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Филиппъ, с к а з а л ъ Господв, кпгда ты 
былъ подъ смоковницей, Я вид лъ тебя... 
Что происходило въ душ На анаила, 
когда онъ былъ подъ смоковницею, это 
было тайною, о которой, кром самого 
На анаила, могъ знать только одинъ 
Богъ. А Іисусъ говоритъ ему объ этомъ 
такъ, какъ можетъ говорить одинъ только 
Тотъ, предъ К мъ открыты вс сокро-
венные помыслы н тайны души челов -
ческой. Сомн ніе слет ло съ мысли 
На анаила, онъ в рнтъ, что съ нимъ 
говоритъ Христосъ, Котораго искала 
душа его. Но такъ какъ об тованный 
Христосъ, по предсказанію пророковъ, 
долженъ быть не простой челов къ, и 
не простой царь израильскій, а такой 
царь, который сначала царствуетъ надъ 
Изранлемъ, а потомъ надъ вс мъ міромъ, 
и которому Отецъ небесный даетъ 
народы въ насл діе и пред лы земли 
во влад ніе, и вм ст съ т мъ Хри-
стосъ называется въ писаніи Сыномъ 
Божіпмъ, то На анаилъ, пспов дуя 
Іисуса об тованнымъ Христомъ, назы-
ваетъ Его, на основаніи пророчества 
Давида (Псал. .11), ішенно Сыномъ Божі-
имъ: Учгтель! воскликнулъ На анаилъ, 
Ты—Сынъ Вожііі, Ты—Царь Пзраилевъ! 
(Изъ „Воскр. чт." 1867 г., кн. II, 
стр. 765—771). 

Живую в ру На анаила Господь 
награждаетъ об тованіемъ познанія вы-
сочайшихъ тайнъ Богооткровенія: ты 
ув ровалъ въ Меня потомі], что Я сказалъ 
теб , что Я вид лъ тебя подъ смоковин-
цею: цвидишь больгае еего. И о б р а щ а я с ь 
ко в с м ъ С в о п м ъ с п у т н и к а м ъ , Господь 
п р и б а в і і л ъ : истинно, истішно говорю вамъ: 
отнынгб будете вид ть небо отверстымъ 
и ангеловъ Боэюіихъ восходящихъ и нис-
ходящихъ къ Сыну челов ческому* Т а к ъ 
какъ в ра На анаила во Христа, Кото-
раго онъ призналъ теперь въ Іисус 
Назарянин , основывалась на пророче-
ствахъ, то Господь указываетъ ему на 
одно такое пророчество, которое гово-
ритъ о соедпненіи неба съ землею и 
Бога съ челов комъ, или о тайн во-
площенія Сына Божія. Онъ напомпнаетъ 
На анаплу и прочимъ ученпкамъ о ви-
д нін Іаковомъ л стніщы, по которой 
восходили и НІІСХОДНЛІІ ангелы и на-
верху которой стоялъ яко Сынъ челов -
ческій, и этимъ даетъ имъ разум ть, что 
пророчественное вид ніе это теперь 
исполняется. Этимъ именемъ Сына че-
лов ческаго Господь и сталъ называть 
Себя часто („Воскр. чт." 1867 г., кн. II, 
стр. 771). 



512 НЕДЪЛЯ 1-Я ВЕЛПКАГО ПОСТА. (ТОРЖЕСТВО ИРАВОСЛАВШ). 

Съ призваніемъ На анаила стало 
шесть учениковъ у Господа. Съ этимп 
учениками Онъ и пошелъ съ береговъ 
Іордана въ Галилею, которую оставилъ 
еще тогда, когда пошелъ на Іорданъ 
креститься отъ Іоанна. Тамъ, въ Галн-
ле , началось Вго торжественное слу-
женіе спасенію міра, начались Его- бе-
с ды къ народу и Его чудеса. (См. кн. 
„Сборникъ статей ио истолков. чтенію 
четвероев." Е. Барсова, т. I.). 

2. Помогай спасенію своего ближняго! 
Господь Імсусъ Христосъ, Соверши-

тель нашего спасенія, Основатель ново-
зав тяой церкви, добровольно принесъ 
Себя въ искупптельную жертву за гр хи 
людей. Онъ Самъ свид тельствовалъ о 
Себ : еего ^а9м Мя Отецъ любгтъ, япо 
Азъ душу Мою полагаю, да паки прггьму 
ю. Никтооюе возметъ ю отъ Мене, но Азъ 
полагаю ю о Себіъ. Область гиюмъ поло-
жити ю, и ибласть имсшь па%и пріяти 
ю. Сію запотдь пріяхъ отъ Отца Моего 
(Іоан. X, 17—18). Больит сея любве ни-
ктоже имать, да кто dyiaij свою положитъ 
за други своя (Іоан. XV, 13),—сказалъ 
Христосъ. Онъ, безгр шный Царь и 
Господь, добровольно пострадалъ за спа-
сеніе міра. По прим ру Его и мы, Его 
посл дователи и ученнки, должны также 
сод йствовать спасенію своихъ ближ-
нихъ, съ полною готовностью ради этого 
великаго д ла положить даже свою 
лушу. Наша нравственная обязанность — 
заботиться объ умноженіи членовъ цер-
квп Христовой и приводить ко Христу 
всякаго, кто не знаетъ Его, или иочему-
либо забылъ, оставилъ Его. Такъ посту-
пать запов далъ намъ Самъ Христосъ, 
такъ поступали прежде всего Его св. 
апостолы. 

Вотъ и прим ръ того, какъ апосто-
лы заботились о спасеніи своихъ блищ 
нихъ, какъ они старались приводить ко 
Христу всякаго, кто еще не позналъ 
Его.—14 ноября творится память св. ап. 
Филиппа, онъ происходилъ изъ Галилей-
скаго города Ви саиды, родины ап. Иетра 
и Андрея. Раяо наученный грамот , онъ 
усердно прилежалъ чтенію книгъ св. 
писанія; ему хорошо были изв стны вс 
ветхозав тныя пророчества о Мессіи. 
Часто прочитывая эти пророчества, Фи-
липпъ воспламенялся любовію къ Тому, 
Кого не зналъ еще, но Кого съ нетер-
п ніемъ ожидалъ. Поэтому, когда Хри-
стосъ встр тилъ Филиппа и сказалъ ему: 
„иди за Мной", онъ отъ всего сердца 
пов рилъ, что это именно п есть об то-

ванный Мессія и посл довалъ за Нимъ, 
внимая Его Божественному ученію, под-
ражая Его добровольной нищет . Но 
радуясь отъ всего сердца тому, что 
обр лъ Мессію, Филиппъ не хот лъ, 
„да единъ токмо т мъ Сокровищемъ 
обогащается, но желаше, да и другіе 
тогожде дара причастнпцы будутъ". П 
вотъ, встр тивши друга своего На а-
нанла, Филпппъ съ радостію открываетъ 
ему: „мы нашли Того, о Комъ ішсали 
Моисеіі іі пророки — Іисуса, Сына Іоси-
фова, изъ города Назарета". На анаилъ 
возражаетъ Филиппу: „отъ Назарета мо-
жетъ ли быть что доброе?" А Фнлиппъ 
отв чаетъ ему: „поди и посмотри",—и 
ведетъ его ко Христу. Увидавшп На а-
наила, Іисусъ говоритъ:„вотъ истинный 
израильтянинъ, въ которомъ н тъ лу-
кавства". Удивленный На анаилъ спра-
шиваетъ у Христа: „почему Ты знаешь 
меня?" Христосъ отв чаетъ ему: „прежде 
нежели позвалъ тебя ко Мн Филиппъ, 
Я вид лъ тебя подъ смоковницею". На-

анаилъ в руетъ, что передъ нимъ 
стоитъ Мессія, и въ избытк неописан-
ной радости восклицаетъ: „Равви, Ты 
Сынъ Божій, Ты Царь Израилевъ". По-
сл этого Наыанаилъ возблагодарилъ 
Филиппа за то, что онъ возв стилъ ему 
о Спасител . Радовался н Филиппъ то-
му, что привелъ ко Христу новаго уче-
иика. За ревностное пропов даніе еван-
гелія св. ап. Филишгь перенесъ много 
мученій отъ своихъ враговъ. Но при 
этомъ онъ не гн вался на мучителей, a 
горькими слезами оплакивалъ ихъ осл -
пленіе я усердно молился Богу о вра-
зумленіи ихъ. Жпзнь свою св. Филиппъ, 
какъ и вс почти апостолы, оковчилъ 
мученически: онъ былъ распятъ на кре-
ст внизъ головою. 

Прим ръ ап. Филигша, ириведшаго ко 
Христу На анаила, достолнъ подражанія. 
Подобно ему должны поступать и мы 
вс . Въ наше время естъ много людей, 
не знающихъ истиннаго Бога и едино-
роднаго Сына Его Іисуса Христа, есть 
много язычниковъ, поклоняющихся без-
душнымъ истуканамъ. — Иашъ долгъ 
привести ихъ ко Христу, иросв тить 
св томъ пстинной в ры, ввести въ ограду 
православной церкви. У насъ въ Россіп 
учреждено такъ называемое Миссіонер-
ское Общество, принявшее на себя забо-
ты о просв щеніи язычниковъ. Оно 
избираетъ опытныхъ пропов дниковъ, 
отправляетъ ихъ на окраины нашего 
отечества, населенныя язычниками, снаб-
жаетъ ихъ необходимыми средствами. 
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Д ятельность этого общества оъ каж-
дымъ годомъ расширяется все бол е u 
бол е, и число членовъ церкви, поэтому, 
растетъ и увелнчивается. Задача этого 
Общества высока, а средства его скудны. 
Если мы пскренно любимъ Христа, если 
намъ дорого обращеніе на истинный путь 
іі одного челов ка, мы доляшы ягертво-
ватьсвои лепты на миссіонерское д ло, 
доляшы усердно молпть Господа, чтобы 
Онъ воздвигъ ревностныхъ, самоотвер-
женныхъ пропов дниковъ и в нчалъ 
полнымъ усп хомъ ихъ миссіонерскіе 
труды. Этимъ мы, хотя и не прямо, непо-
средствеино, но зато в рно послужимъ 
д лу спасенія своихъ блияишхъ и, та-
кимъ образомъ, псполшшъ запов дь. 
своего Господа. 

Бсть въ нашемъ отечеств много ра-
скольниковъ, сектантовъ, добровольно 
удалившихся изъ лона церкви Божіей: 
они своимъ удаленіемъ отъ православной 
церкви лішіаіотъ себя надежды на спа-
сеніе. И эти должны быть предметомъ 
нашихъ горячихъ заботъ. У насъ есть 
миссіонеры, спеціально подготовленные 
къ веденію собес дованій съ расколь-
никамп гі сектантамн, чтобы такимъ пу-
темъ раскрывать отщепенцамъ ихъ 
заблужденіе н снова приводитъ ихъ ко 
Христу. И на это св. д ло мы доляшы 
пести свон жертвы во имя любвп къ 
своимъ блияшимъ. Да и самп мы мо-
жемъ раскрывать раскольникамъ и сек-
тантамъ ихъ ошибки въ простой бес д 
съ нпми; иногда достаточно бываетъ 
одного простого сердечнаго слова, чтобы 
нразумпть забуждающагося. Но, чтобы 
лучше д йствовать на раскольниковъ, 
для этого преяаде всего надо намъ са-
мимъ жить по уставу своей церквіг, 
строго соблюдать вс ея постановле-
нія,—чаще ходить въ храмъ, правильно 
творить крестное знаменіе, хранить по-
сты; вообіце надо изб гать всего того, 
что служитъ соблазномъ для нпхъ — и 
въ чемъ они могли бы упрекнуть насъ. 

Между нами часто встр чаются люди 
нев рующіе, глуыящіеся надъ уставами 
цсркви,! называющіе себя передовыми. 
Ихъ тт должны приводить ко Христу— 
путемъ уб жденія, нагляднымъ показа-
ніеііъ природы, в щающеіі о премудромъ 
Творц , — путемъ разсмотр нія вс хъ 
обстоятельствъ своей яшзнп, въ которой 
всегда найдется мпого случаевъ особен-
наго д йствія Промысла БОЯІІЯ. Когда 
На анаилъ сказалъ Филиппу: „отъ На-
зарета можетъ ли быть что доброе", 
Филшшъ отв тилъ ему: „иди и посмо-

три", т.-е. иойдн, иосмотріі Христа, 
узнай Его, послушай Его ученіе, и ты 
уб дишься, что Онъ есть об товаыный 
Мессія. Филиппъ не оставилъ На а-
наила въ сомн ніи, когда тотъ не по-
в рилъ его словамъ, а повелъ его ко 
Христу и, такішъ образомъ, доказалъ ему 
истинность своихъ словъ. 

Мы доляшы прнводить ко Христу 
,,малыхъ сихъ", т.-е. д тей. Для этого 
недостаточно только совершить надъ 
нимп таинство крещенія. Н тъ, ихъ 
надо наставлять іг учить пстинамъ пра-
вославной в ры. До школьнаго возраста 
д тей надо дома учить молитв , бла-
гонравію, а зат мъ непрем нно ка?кдый 
родптель обязанъ отдавать пхъ въ 
школу, гд они могутъ разумно усвоить 
ученіе в ры, правпла нравственности. 

Мы должны сод йствовать спасенію 
даже враговъ свопхъ. Самое лучшее 
срсдство для этого — не мстить пмъ, a 
д лать добро, обходиться съ ними кротко, 
ласково, а главное, молиться за нихъ, 
какъ молились за своихъ мучителей св. 
ап. Филгшпъ п многіе святые. Христосъ 
запов далъ намъ любить враговъ свопхъ, 
благотворить ненавпдящпмъ иасъ и мо-
литься за творяіцихъ намъ напасть, 
чтобы быть достойньшіі сынами небес-
наго Отца Его (і\Іат . V, 44—57; Лук. 
VI, 32—35). 

Холодность и небреягеніе о спасеніи 
ближнихъ есть великій гр хъ. св. Іоаннъ 
Златоустъ говоритъ: „хотя бы все въ 
нашей жизни устроено было хорошо, 
довольно этого одного гр ха — небрея№-
нія о спасеніи блпяшихъ, чтобы вверг-
нуть насъ въ гбенну". (Слова; СХІ, 77). 
Какія страшныя слова! Убоимсл ихъ и 
поревнуелъ св. ап. Филшгау, который, 
спасшись самъ, заботится о сиасенін 
своего друга и влечетъ его ко Хрпсту. 
(См. Л"» 179 лист., прил. къ журвалу 
„Кормчій"). 

3. Объ участіи христіанъ въ д л 
распространенія христіанской в ры. 

26 апр ля св. церковь празднуетъ па-
мять св. Стефана, просв тителя язычііп-
ковъ' въ ГІермп, Я ішшаго въ половин 
14 в. Будучи молодымъ пріічетніікпмъ 
Устюжскаго собора, онъ благодатію Бо-
жіею возым лъ желаніе посвятпть ядазнь 
свою просв щенію зырянъ — дикихіі 
сьшовъ л совъ с верныхъ. Въ ростов-
скомъ Богоявленскомтз моиастыр онъ, 
подъ руководствомъ Арсенія, ростовскаго 
епископа іі преяшяго князя, іізучалъ 

I догматы в ры. Зырянскій языкъ знакомъ 

Празднпч. отдыхъ ірпстіап. 
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ему былъ еще на родин въ Устюг ; a 
теперь онъ занимался имъ съ т мъ, 
чтобы быть въ состояніи переводить на 
него церковныя книгіг. Приготовивъ себя 
гакимъ образомъ къ зваяію пропов д-
ника в ры, онъ испросплъ святптель-
ское благословеніе на свое д ло и при-
былъ на устье Вычегды къ грубымъ, но 
простодушнымъ людямъ, и началъ про-
иов дывать Бога истиннаго. Простые 
сердцемъ слушали съ умиленіемъ и 
ПОТОІІЪ крестились; упорные п особенно 
жрецы - кудесники возмущали противъ 
него народъ.—Стефанъ же съ надеждою 
на Господа продолжалъ пропов дывать 
истинную в ру зырянамъ, онъ умножилъ 
число христіанъ до тысячи ті построилъ 
для нихъ храмъ во имя Благов щенія 
Богоматери. Чтобы показать на д л пу-
стоту пдоловъ, онъ обратилъ въ пепелъ 
одну изъ самыхъ знаменитыхъ кумир-
ницъ. Народъ пріішелъ въ ужасъ. Сте-
фанъ показывалъ истину въ опыт . 
Главный волхвъ Пама, отецъ и настав-
никъ зырянъ, вызвался пройти сквозь 
огонъ и воду, требуя того же отъ Сте-
фана „Я не повел ваю стихіями,—отв -
чалъ смиренный Стефанъ, — но Богъ 
христіанскій велнкъ, — иду съ тобою". 
Пама затрепеталъ и т мъ довершилъ 
торжество в ры надъ суев ріемъ и 
обманомъ. Народъ ТОЛІШІІІ крестился и 
бросалъ въ огонь лдоловъ. Въ 1396 г. 
св. Стефанъ скончался въ Москв , про-
ведя 18 л тъ въ апостольскихъ трудахъ. 

Можемъ ли и мы подражать св. Сте-
фану въ его св. подвнг распространенія 
христіанской в ры среди язычниковъ и 
нев дущихъ истпннаго Бога? Безъ со-
мн нія, можемъ и должны подражать 
ему въ этомъ, если не своими лпчными 
трудамя благов ствованія, къ чему не 
вс призываются, то молитвою и веще-
ственными пожертвованіями. 

Молитвою должно начинаться и сопро-
вождаться всякое д ло: отъ молитвы 
зависитъ усп хъ всякаго д ла, т мъ 
бол е д ла такого великаго и святого, 
какъ распрострапеніе в ры между людь-
ми, нев дущими истиннаго Бога. РІ 
если самн св. апостолы, ос ненные осо-
бенною благодатною силою свыше—про-
пов дники слова Боя?ія, нуждались въ 
молитвенномъ сод йствіи своему д лу 
отъ другихъ в рующяхъ (Кол. ІУ, 3; 1 
Сол. Y, 2—4; 2 Сол. III, 1; Евр. XIII, 18), 
то т з іъ бол е иуяадаются въ иемъ 
обыкновеиные пропов дники слова Бо-
жія. Много великихъ трудиостей пред-
стоитъ пропов дникамъ в ры въ ихъ 

слул«еніи. Многимъ опасностямъ прпхо-
дится подвергаться имъ. Много ум нья, 
сплы, терп нія, самоотверженія нужно 
ішъ, чтобы достойно призванія прохо-
днть свой велпкій подвигъ. II наконецъ, 
при вс хъ челов ческихъ усиліяхъ, цри 
всемъ ум ніи, при всей горячей ревно-
сти къ д лу благов ствованія, такое ве-
ликое д ло, какъ обращеніе къ истіганой 
в р людей суев рныхъ, грубыхъ, не-
просв щенныхъ, ле можетъ совершііться 
иначе, какъ по особенному д йствію Бо-
Лііей благодаш. Пикто не можетъ прійти 
ь'о Мн , если не привлечетъ его Отщъ 
Мой, сказалъ Господь Іпсусъ Христосъ 
(Іоан. YI, 44). Будемъ же просить Отца 
небеснаго, чтобы Онъ принялъ подъ 
Свой всемогущій покровъ благов ство-
ваніе ішени Христова между нев рую-
щишг нашего отечества, далъ пропов д-
никамъ в ры силу достойно проходнть 
свое елуженіе, помогъ имъ преодол ть 
встр чающіяся въ немъ трудности, изба-
вилъ ихъ отъ вс хъ нав товъ и опас-
ностей, не допустилъ ихъ впасть въ 
уныніе п ослаб ть въ своемъ подвиг , 
согр лъ ихъ душу горячею любов™ и 
ревностію къ Нему, и Самъ Своею бла-
годатію руководнлъ ихъ въ путяхъ бла-
гов ствованія. 

При усердной молитв объ усп хахъ 
св. благов ствованія, при искреннемъ 
сочувствіи н благожеланіи этому вели-
кому д лу, кая«дый изъ насъ, по м р 
силъ своихъ, можетъ помогать ему и 
какими либо вещественными пособіями, 
и ложертвоваиіями — деньгаміт, вещани, 
изд ліями рукъ своихъ и т. д. Въ лер-
велствующей хрлстіалской церквп также 
усердвые хрлстіале ломогалл алостоламъ 
сволмл лрллоліеліями. И св. апостолы 
съ радостію л любовію прищшали такія 
лрллошелія, лотому что влд лл въ ллхъ 
выражепія любвл хрлстіапъ и усердія 
пхъ къ д лу Бсшію. Такъ, св. ал. Павелъ, 
лаходясь въ Рим въ узахъ, съ радо-
стію прлнялъ лрпслаплыя ему отъ фл-
ллллійскпхъ хрлстіапъ лрипошелія, какъ 
благовонное куреніе, какъ оісертву щгіятную, 
благоугодную Господу, пе потому, гаворллъ 
опъ, чтобы ллчло лскалъ какоіо-либо 
даялія, но потому, что влд лъ въ этомъ 
прллошеніл ллодъ в ры п любвл къ 
д лу Божію (Флллп. IV, 10 — 19). 

Въ паліп времела, при лропов даліи 
хрпстіапства въ отдаленпыхъ лред лахъ 
пашего отечества, веществедиыя лособія 
являются леобходимымп для д ла про-
пов дплческаго. За яедостаткомъ веще-
ствеппыхъ средствъ, въ лпыхъ случаяхъ 
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останавливается, иліг идетъ неусп шно 
д ло пропов дническое... Нуяшы сред-
ства, чтобы дать пропов дникамъ воз-
можность совершать свои отдалеиныя 
путешествія изъ одного м ста въ другое 
для благов ствованія христіанства; нуж-
ны средства, чтоиы построить, хотя не-
большой, храмъ для новопросв щенныхъ 
христіанъ; нужны средства, чтобы заве-
сти при храм школу для утвержденія 
новопросв щенныхъ и д тей пхъ въ 
христіанскихъ понятіяхъ; наконецъ, не-
р дко оказывается необходимымъ д лать 
разныя пособія новопросв щеннымъ, ио-
тому что многіе изъ нихъ съ принятіемъ 
крещенія доляшы бываютъ разорвать вс 
связи съ своею семьею, съ своимъ ро-
домъ и лишиться вс хъ прежнихъ 
средствъ къ ЯІПЗШГ. Имъ необходимо 
дать пріютъ, ихъ необходимо ободрріть 
и приласкать, яхъ необходимо пріучнть 
къ какпмъ-нибудь новымъ занятіямъ, 
которыя бы даваліг имъ средства къ 
Я ІІЗНІГ. На все вто нужны пособія. Всли 
бы каждый пзъ православныхъ христі-
апъ поставилъ себ долгомъ хотя самую 
малую долю достоянія своего употреблять 
на д ло Боягіе, изъ этого могли бы 
составиться веліічапшія средства. А вся-
кій изъ насъ, какъ бы мало ни им лъ 
достатка, всегда можетъ что-нибудь уд -
лить изъ него на доброе д ло. И самая 
малая доля достатка, отд ляемая на 
д ло Вожіе, не пропадаетъ даромъ, но 
ігривлекаетъ на насъ сторгщею благосло-
веніе .Бсшіе, дающее усп хъ всякому 
нащему д лу (М . X, 41). Оказывающій 
пособіе апостольскому д лу благов ство-
ваніе получаетъ участіе въ наград , 
уготованной св. благов стникамъ (М . 
X, 42). Точно также, кто уд лптъ на 
святое д ло хотя самую малую долю 
достоянія своего, но оставленъ будетъ 
безъ награды отъ Господа. Пусть не 
смущается никто ирннести свою коііейку 
тамъ, гд другіе приносятъ десятки, 
сотни и тысячи рублей; пусть не сму-
щается никто тіринестп кусокъ холстггны 
на рубашку новокрещенному тамъ, гд 
лругіе прпносятъ богатыя облаченія ті 
украшснія для церквей, устрояемыхъ 
между новокрещенными: всякое прішо-
шеніе, какъ бы опо мало ни было, наіі-
детъ себ м сто, принесетъ свою долю 
иользы въ великомъ д л распростра-
ненія христіанства. 

Господь да благословитъ всякое доброс 
расположеніе и всякое доброе д ло во 
славу Его святого пмени. (Сост. no upon, 
протоіерея ІІвапцова-Платонова). 

і. Второе Лицо Св. Троицы, Господь 
Іисусъ Христосъ. 

{В рую) и во единаго Господа Іиецса 
Христа Сына Божія, Едішороднаго, иже 
отъ Отца роэюденнаго прежде вс хъ в къ, 
Свіъта отъ Св та, Бога истинна отъ Бо?а 
истинна, рожденнл,не сотворенна, Едино-
еущиа Оті{]і, Пмъ .же вся быгиа. 

Такъ читается второй членъ символа 
нашей в ры. Въ этихъ словахъ мы 
испов дуемъ.. что Спасіггель нашъ, Го-
сподь Іисусъ Христосъ есть пстинныіі 
Сынъ Божій, единый у Бога Отца, 

; рояаденный отъ Отца преяіде всякаго 
; врелени, есть в чный Св тъ отъ в ч-
! наго Св та, Богъ пстивный отъ Бога 
1 истиннаго, одного суяі;ества съ Богомъ 
J Отцомъ, Творецъ всего. Это засвид -
і тельствовано ті свящеянымТ) ппсавіемъ, 
I и мпогочисленньгаи чудесами, какія со-
і творнлъ Спаситель во время земноП 
і Своей жйзни. Самъ небесный Отецъ 
1 Божественнымъ Своимъ гласомъ дважды, 
| сперва на Іордан , а потомъ ва авор , 
1 провозгласилъ объ Іисус Хрпст : „Cert 
! есть Сывъ Мой возлюблеяный, въ Кото-
ромъ Мое благоволевіе". И св. апостолы 
еще до воскресенія Іисуса Христа испо-
в дывали Его Сыномъ Божіимъ, во 
плоти пришедішгаъ на землю. Но св. 
православная церковь отъ временъ апо-
стольскихъ испов дуетъ Христа не просто 
Сыномъ Божіпмъ.но еще Единороднымъ, 
т.-е. единственнымъ у Бога Отца. „Тако,— 
говоритъ Самъ Спаситель въ евангеліи,— 
возлюби Богъ міръ, яко н Сына Свое.го 
Единороднаго далъ есть, да всякъ в руяй 
въ Онь не погибнетъ, но нмать животъ 
в чный" (Іоав. III,- 16). Хотя въ свя-
щенномъ писавііі и ангелы Боя іи п 
Даже люди в рующіе п благочестгшьи4 

иногда называются сывами или мадамп 
Божіими, но это сыны не по прпрод , 
не пзъ существа Божія родившіеся, во 
сод лавшіеся сынами Божіими по бла-
годатп и по в р въ Іисуса Христа, 
Сына БОЯІІЯ. Спаситель же нашъ име-
нуется Сыномъ Бояшімъ по естеству, 
потому что Овъ іім етъ одинаковукі 
природу съ Богомъ Отцомъ, одинаковыя 
съ Нимъ свойства. Какъ Сынъ Божій 
родился отъ Отца, этого постпгнуть яе 
можетъ нашъ слабый челов ческій ра-
зумъ; рождевіе. это духовное, божествен-
ное, непостияашос. Намъ открыто только, 
что Сынъ БожіГі родился отъ Отца 
„прежде вс хъ в къ", прежде всякаго 
времени, ие такъ, какъ вс сотворснныя 
существа, которыя рояаденіемъ вачиваютъ 

Зо* 
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свою жизнь іі бытіе. Сынъ Божій пред-
в чно рождается отъ Отца и потому 
такъ же в ченъ, какъ и Богъ Отецъ. 
Желая хотя н сколько объяснить намъ 
тайну безл тнаго рожденія Сына Божія, 
символъ в ры прибавляетъ „Св та отъ 
Св та". Сынъ Божій родился отъ Бога 
Отца, какъ св тъ отъ солнца. Солнце 
никогда не бываетъ безъ св та, съ по-
явленіемъ солнца всегда появляется и 
св тъ около него и во всей подсолнечной. 
Св тъ, сіяющій вокругъ солнца, нельзя 
отд лить отъ св та, который видимъ въ 
самомъ солнц . Посему св тъ въ солнц 
и св тъ около солнца есть одинъ св тъ, 
одной природы, неотд лимый одинъ отъ 
другого. Такъ же точно отъ Бога Отца 
предв чно рождается Сынъ БОЯІІЙ. Какъ 
видимое нами солнце никогда не было 
безъ св та, сіяющаго вокругъ него, такъ 
и Богъ Отецъ не былъ безъ Сына. Какъ 
Богъ Отецъ есть в чный Св тъ, такъ 
и Сынъ Его тотъ же в чный Св тъ, 
неразд льный съ Нимъ по существу. 
Священное ішсаніе одинаково называетъ 
Св томъ іі Бога Отца и Сына Божія. 
„Богъ Св тъ есть, и тьмы въ Немъ н сть 
ни единыя" (1 Посл. Іоан. I, 5), говоритъ 
аиостолъ Іоаннъ о Бог Отц . „Въ Немъ 
была жизнь, и жизнь была св тъ чело-
в ковъ, и св тъ во тьм св титъ, и 
тьма не объяла его" (Іоан. 1, 4—5), 
говоритъ тотъ же апостолъ о Сын 
Божіемъ. 

Что означаютъ посл дующія слова о 
Сын Божіемъ въ символ в ры: „Бога 
истинна отъ Бога пстинна, рождонна, 
несотворенна, единосущна Отцу, Имъже 
вся быша?° Слова эти им ютъ ц лію 
своею ясн е п полн е утвердить истин-
ное ученіе о Сын Божіемъ противъ 
вс хъ челов ческихъ заблужденій, чтобы 
ни одна недостойная мысль никогда и 
нимало не касалась Бояіественяаго до-
стоинства лица нашего Спасителя. Были 
люди, которые по сл пот ума и раз-
вращенію сердца не хот ли в ровать 
такъ, какъ учитъ св. церковь и свя-
щенное пнсаніе, дерзали судить о Сын 
Божіемъ неправо, Эти гордыс люди, 
колебавшіе истшшую в ру, переданную 
св. апостолами, назывались еретиками. 
Н которыс изъ нихъ унижали Боягество 
Сына Божія, утверяадая, что Сынъ Бо-
жій, подобпо другимъ тварямъ, сотво-
ренъ Богомъ Отцомъ, а не сов чепъ 
и равеиъ Ему. Въ обличеніе такихъ 
лжеученім и прибавлены въ символ 
в ры слова: „Бога истинна отъ Бога 
истпнна, рсшденна, несотвореняа". Былн 

меледу еретикамн п такіе, которые, не 
постигая равночестія Сына Божія съ 
Богомъ Отцомъ, хот ли признавать Его 
Богомъ не равнымъ, но меныппмъ Бога 
Отца. Противъ нихъ прибавлены въ сим-
вол слова: „Бдиносущиа Отцу, Имъ же 
вся быіііа".Это значитъ,что СынъБожій 
им етъ одно существо, одну іірпроду 
съ Богомъ Отцомъ, какъ сказалъ о Себ 
Самъ Іисусъ Христосъ: „Азъ и Отецъ 
едино есма" (Іоан. X, 30). Будучи единой 
природы съ Богомъ Отцомъ, Сынъ Божій 
им етъ одииаковуіо славу, силу, могу-
ідество и власть; Онъ наравн съ Богомъ 
Отцомъ есть Творецъ міра. „Имъ же вся 
быша'', т.-е. черезъ Hero или Имъ все 
сотворено, какъ и говорится въ евангеліп 
Іоанна о Сын Божіемъ: „вся Т мъ 
быша, и безъ Hero ничто же бысть, еже 
бысть" (Іоан. 1, 8). 

Единородный Сынъ Божій, явившись 
на земл во плоти челов ка, былъ на-
званъ Іисусомъ Христомъ. Еврейскоо 
слово Ііьсусь значитъ Спаситель. Такое 
наименованіе дано Господу при самомъ 
рожденіи Его отъ Нросвятой Д вы Маріп. 
Онъ подлинно нашъ Спаситель, потому 
что н тъ „ішого имене подъ небесемъ, 
даннаго во челов ц хъ, о немъ же по-
добаетъ спастися намъ" (Д ян. IV, 12). 
Христомъ или Помазаннпкомъ Богъ Сынъ 
названъ еще пророками, по преизбыто-
честву въ Немъ вс хъ Божественныхъ 
дарованій. У евреевъ чрезъ помазаніе 
священнымъ елеемъ посвящались въ 
свое званіе пророки, первосвященнпкп 
и цари; черезъ это помазаніе имъ со-
общались особые дары Св. Духа, не-
обходимые для усп шнаго прохожденія 
ихъ званія. Такъ, царямъ сообіцался 
духъ сов та и кр пости, иророкамъ— 
духъ премудрости и разума, первосвя-
щенникамъ—духъ страха Божія, духъ 
в д нія п благочестія. І̂ огу Сыну и Его 
челов ческому естеству сообщены были 
вс эти дары въ безм рной полнот : и 

ів д ніе пророка, и святость иервосвя-
щенника, и могущество царя. Посему-то 
Господь Іисусъ и называется Христоыіі, 
т.-е. Поыазанникомъ. 

Таково православно-христіанское ученіе 
о Сын Божіемъ. Что же оно ввушаетъ 
намъ, къ чему побуяадаетъ насъ, испо-
в дующихъ Христа, во плоти пришед-
шаго? Побуяадаетъ прежде всего вс мъ 
сердцемъ в ровать въ Hero и ііовино-
ваться Ему. Онъ есть ]1осподь, а мы— 
рабы Его: какой же рабъ не доляіенъ 
повиноваться своему господину? Но Сынъ 
Боягій не только Господь нашъ, но и 
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Спасптель іши Іисусъ. какъ читаемъ 
въ символ в ры. He внушается ли 
этимъ хрпстіанину во вс хъ свонхъ 
нуждахъ съв рою приб гать къ Едино-
родному Сыиу Божію? Если Ояъ Самого 
Себя предалъ ради нашего спасенія, то 
ужелп не даруетъ его намъ, искренно 
умоляющимъ Его объ этомъ? Онъ Самъ 
говоритъ намъ въ св. евангеліи: „про-
сите и дастся вамъ, ищите и обрящете" 
(М . YJ1, 7). Іисусъ Христосъ есть Сыпъ 
ІЗожій Единородиый. Будемъ же искать 
у него ходатайства предъ Богомъ Отцомъ, 
„да и мы чада Божія наречемся". Онъ 
есть Св тъ отъ Св та, Богъ истинный 
отъ Бога истиннаго. Будемъ умолять Его, 
чтобы Онъ просв тилъ наши сердца 
св томъ Своей премудрости, извлекъ 
нашн душн иагь тьмы гр ховной и по-
ставилъ насъ на св тлый путь спасенія 
(См. „Боскр. лист." Ars 307, ивд. журн. 
„Воскр. день"). 

б. Явленіе Господа нашего I. Христа 
по і шлитв св. Григорія, архіепископа 

омиритскаго. 

Когда св. Григорій, архіепископъ оми-
рптскій, прешірался съ іудеямн о пре-
имуществахъ в ры Христовой предъ 
іудейской, іудеп не хот ли в рить сло-
вамъ святителя и требовали въ доказа-
тельство явленія ('амого же Господа. Іі 
Господь 1. Христосъ, ио молитв св. 
Грнгорія, д йствительно, явился. Но 
какъ? Когда св. Григорій, посл долгаго 
спора о в р , сталъ на молитву и про-
изнесъ: „явись, о Владыко! да, узр въ 
Тебя, ув руютъ въ Тебя, единаго истин-
наго Бога",вдругъ отъ востока возстала 
буря и раздался столь ужасный громъ, 
что вся земля поколебалась, весь народъ 
отъ страха повергся на землю. Но когда 
одинъ посл другого, какъ бы пробу-
ждаясь, возсталп и воззр ликъвостоку, 
отверзлось небо, и облако св тл е солнца 
сходило на землю; посреди облака оніг 
увид лп Мужа, красив йшаго паче вс хъ 
сыновъ челов ческпхъ. Господь J. Хри-
стосъ въ молніезрачныхъ одеждахъ, 
ступая по облакамъ, прпближался долу 
и сталъ предъ архіеііископомъ. Небесная 
красота иривлекла сердца вс хъ, какъ 
хрпстіанъ такъ и іудеевъ, но отъ страха 
и величества славы Его, какъ н когда 
на авор , вс опять поверглись ницъ. 
Іудеи, пораженпые трепетомъ, устрешг-
лись въ б гство, но кол на ихъ подо-
гнулись, божественное блистаніе опалили 
нхъ, невидимая сила отшгмала у нихъ 

двяженіе. Тогда св. архіепископъ, укр -
пившись и собравъ свои мысли, вперен-
ныя въ небесную Славу, сказалъ: „ви-
дите и в руйте.яко единъ святъ, единъ 
Господь I. Христосъ во славу Бога Отца, 
ашгиь!" Въ это время раздался голосъ: 
„ради молитвъ архипастыря помилуетъ 
васъ Распятый". Отъ этихъ словъ вс , 
словно мертвые, поверглись на землю и 
въ страх взывалп: „Господп, помплуП! 
Господіг, помилуй!" („Чет.-Миіі.и 19 дек.). 

6. Краткое сказаніе (Синаксарь) о 
торжеств Православія въ первую 

нед лю св. четыредесятницы. 

Въ первое воскресенье великаго поста 
церковь Христова приняла совершать 
торжество Православія, т.-е. возстано-
вленія святыхъ и честныхъ иконъ, со-
вершеннаго (императоромъ греческимъ) 
Михаиломъ п святою п блаженн йшею 
царпцею еодорою п св. Ме одіемъ, 
патріархомъ константинопольскимъ. A 
совершилось это такъ: когда Левъ Иса-
врянинъ изъ состоянія погонщика ословъ 
п свинопаса, попущеніемъ Божіимъ, до-
стигъ царскаго престола,. тогда кормило 
церковнаго правленія прпнялъ св. ер-
манъ. Царь тотчасъ же призываетъ его 
къ себ и говоритъ: „думается мн , 
владыко, что святыя иконы нпч мъ ire 
разнятся отъ идоловъ; такъ повели въ 
возмояшо скор йшемъ времени пзъять 
ихъ изъ употребленія. Хотя они истин-
ныя изображенія святыхъ, но пусть бу-
дутъ поставлены выше \),. чтобы намъ, 
погруженнымъ во гр хахъ, не осквер-
нять ихъ свопмъ лобызаніемъ". Патріархъ 
старался отвратить царя отъ такого 
безумія, и за то, что не согласнлся его 
послушаться, Левъ изгиалъ его н на его 
м сто поставилъ единомысленнаго съ 
собою Анастасія, и тогда началъ про-
являть борьбу противъ святыхъ иконъ. 
Говорятъ, евреи внушили ему такую 
ненавысть на святыя пкопы, предсказавъ 
ему по какому-то волшебству возведеніе 
его на царство, когда онъ, еще будучн 
б днымъ, снискивалъ себ . пропитаніе 
однимъ съ шімп промысломъ, —былъ по-
гонщикомъ ословъ. Когда же несчастнымъ 
образомъ кончплъ свою жизнь этотъ 
Левъ, преемникомъ его властп, а еще 
болыпе его безумнаго неистовства противъ 
святыхъ иконъ д лается происшедшій 
отъ него и еще его превзошедшіп сви-
р постыо — Константігнъ ['ноенменный 

') Разуы лось—вь пконосгаеахь. 
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(Копроиимъ). Какъ переска;іать все то, что 
этотъ беззаконный сд лалъ!.. Зат мъ, 
когда н этотъ постыднымъ образомъ по-
кончилъ жизнь, сынъ его отъ хазарянки 
поставляется на царство. Когда же и 
сей посл дній ІІОКОІІЧІІЛЪ злосчастнуіо 
жизнь, насл дникамы царства д лаются 
ІІрина н Константинъ. Они, по наста-
вленію свят йшаго патріарха Тарасія, 
созываютъ седьмоіі соборъ, и святая 
церковь оиять получаетъ святыя иконы. 
Ио окончаніи пхъ царствованія возво-
ди?ся на царство Никифоръ Геникъ, 
зат мъ Ставрикій, потомъ Михаилъ 
Ранкавей—чтителибожественныхъиконъ. 
Иреемникомъ Михаила д лается зв ро-
подобный Левъ Армянинъ, который, бывъ 
развращенъ н которымъ злочестивымъ 
затворникомъ-монахомъ, вторично воз-
двигаетъ иконоборчество, и опять церковь 
Божія лишается своего украшенія. Пре-
емникомъ его д лается Михаилъ Аммо-
рей, а преемникомъ Михарша—сынъ его 

еофилъ, продолжая гоненіе на святыя 
иконы. Этотъ еофилъ многихъ изъ 
святыхъ отцовъ предалъ различнымъ 
истязаніямъ и мукамъ. Посл дв надцати-
л тняго царствованія, онъ, бывъ ггора-
женъ бол знію внутренностей, находился 
при смерти. Уста его расширились такъ, 
что изъ нихъ внутренности выдавались 
чаружу. Царица же еодора, бол знуя 
о приключившемся, уснула на краткое 
вреыя и узр ла во сн Пречистую Бого-
роднцу, окруженную пресв тлыми анге-
лами, которые еофила, мужа ея, били 
и уничижали. И вотъ, когда отступилъ 
отъ нея сонъ, и еофилъ, пришедши 
н сколько въ себя, возопилъ: „увы мн , 
ато меня быотъ за святыя иконыі" ца-
рнца тотчасъ же возлагаетъ на него 
пкону Пресвятыя Богородицы, молясь 
Ей со слезами. Тогда еофилъ, увид въ 
на одпомъ изъ окруя^авшихъ его панагію, 
ухвативъ ее,сталъ лобызыть.И тотчасъ же 
возмутительно на иконы расширявшіяся 
уста его пришлп въ первоначальное 
устроеніе; онъ освободился отъ своего 
страданія и уснулъ, испов давъ, что 
почнтаніе святыхъ нконъ есть пстинное 
благо. Итакъ, царица, вынувъ изъ своихъ 
храыилищъ святыя и честныя иконы, 
предлагаетъ ихъ еофилу къ лобызанію 
и вседушевному чествованію. Вскор 
посл этого еофнлъ лишается своей 
жизни. еодора же, вызвавъ вс хъ на-
ходившнхся въ изгнаніяхъ и въ темни-
цахъ, возвращаетъ имъ свободу пребы-
ванія. И низвергается съ патріаршескаго 
престола Іоаннъ, иначе Анній, - скор е 

волхвоначалышкъ Ц ч мъ пастыреіиг-
чальникъ; испов дникъ же Христовъ 
Ме одій, много іюстрадавшій предъ т мъ 
и при жизии заключснный въ моічілу2), 
носходит,ь іта патрІаршій престолъ. Тогда 
было н которос божсствепное откровеніе 
Іоанникію Великому, обучавшемуся под-
вижничеству въ гор Олимп . Великій 
постникъ Арсаакій, пришедшій къ нему, 
сказалъ: „Богъ меня послалъ къ теб , 
чтобы намъ, сходнвъ къ преподобному 
мужу Исаіи затворнику, въ Нпкомидіы, 
отъ него узнать, что угодно Богу и по-
лезно Его церкви". Итакъ, пришедши 
къ преподобному Исаіи, слышатъ отъ 
него: такъ говоритъ Господь: „вотъ при-
близился конецъ врагамъ Моего изобра-
женія; итакъ идпте къ цариц еодор 
и къ патріарху Ме одію и скажите такъ: 
„оставь все несвященное, и принесешь 
Мн жертву съ ангелами; изображеніе 
Моеикреста Моего почитай". Услыіпавъ 
это, они тотчасъ же отправляются въ 
Царьградъ и возв щаютъ патріарху Ме-

одію и вс мъ избраннымъ Божіимъ. 
Т , собравшнсь, приходятъ къ цариц 
и находятъ ее готовою повпноваться 
Божію повел нію во всемъ, ибо она еще 
отъ родительскаго воспптанія была бла-
гочестива и боголюбива. И такъ царица 
тотчасъ же, изъявшп носимый на груди 
Богородичный образъ, въ виду вс хъ 
лобызала его, говоря: „кто этимъ изо-
браженіямъ не поклоняется и не ц луетъ 
ихъ съ любовію, не идолопоклонствуя, 
не какъ божества, но какъ изображенія, 
по любвп къ іізобрая№нному на нихъ, 
тотъ да будетъ ана ема, т.-е. отлученъ." 
Они же возрадовались великою радостію. 
Въ зам нъ того и она отъ нихъ просіггъ, 
чтобы они сотворили молитву по муж 
ея еофил . Они хотя и отказывались 
сначала, но, видя ея в ру. покорились. 
Св. патріархъ Ме одій, собравъ весь 
народъ, весь причтъ церковный и 
архіереевъ, пришелъ съ ними въ вели-
кую церковь; зд сь были сл дующіе 
избранные: Великій Іоанникій изъОлимпа, 
Арсаакій, Навкратій и ученики еодора 
Студита, еофанъ и еодоръ начертан-
ные, и испов диики: Михаилъ Свято-
градецъ и Сенгелъ и многіе другіе. Вс 
они, всенощно молясь со слезами, со-
вершаютъ по еофил панихиды и литіи, 
и это продсшкалось всю первую седмицу 
поста; равно какъ и сама еодора д лала 

') Соьремеииики счигали его волхвовател мъ, 
им вшимъ посредотвомъ таинственныхь заклннаніи 
власть надъ б сами. 

-') Въ подземную темницу. 
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то же самое съ женами и прошшъ на-
родомъ. Тогда-то царица еодора, въ 
пятокъ, когда разсв тало уже утро, за-
сыпаетъ и впдитъ-себя во сн у столба, 
на которомъ водруженъ былъ крестъ, a 
мимо ея идутъ будто бы съ шумомъ 
какіе-то люди, несущіе различныя орудія 
пытки; посреди ихъ видитъ еофила, 
котораго будто бы ведутъ скованнаго и 
съ связанными назадн руками; узнавъ 
его, пошла и она за ведущішп. Когда же 
дошли они до м дныхъ воротъ, она 
узр ла какого-то сидящаго предъ обра-
зомъ Христовымъ мужа, превышеесте-
ственнаго вида, предъ которымъ п по-
ставили еофила. Царица, прнпавъ къ 
ногамъ его, умоляла его о цар . Онъ же, 
едва отверзши уста, говоритъ ей: „о, 
женщина! велика твоя в ра! знай же, 
что ради слезъ твоихъ и в ры, а также 
ради прошенія и молитвъ рабовъ Моихъ 
и священниковъ Моихъ, даю прощеніе 
мужу твоему еофилу. Тогда говорптъ 
ведущимъ: развяяаіте его и отдайте 
жен его". Она же, взявъ его; отошла 
съ веселіемъ и радостію, и тотчасъ же 
проснулась. Патріархъ Ме одій, когда о 
цар совершаемы были молитвы и мо-
ленія, взявъ чистую бумагу, написалъ 
на ней имена вс хъ еретичествовавшпхъ 
царей (Греціи), включивъ и еофила, 
и положилъ ео надъ св. престоломъ. 
Въ пятокъ видитъ и онъ исполинскаго 
и страшнаго вида какого-то ангела, ко-
торый входитъ во храмъ и, подойдя къ 
нему, говоритъ: „услышана, о епископъ, 
молитва твоя, и получилъ прощеніе царь 

еофилъ, не утруя^дай же бол е моле-
ніемъ объ этомъ Господа11. Онъ же, 
чтобы испытать, истинно ли предста-
вляющееся ему, сошедііш съ своего 
м ста, взялъ бумагу и, раскрывъ, на-
ходитъ (о, судьбы Божіи!), что имя 

еофилово совершенно Богомъ изглаже-
ио. Узнавъ объ этомъ, царица песка-
заино была обрадована; она посылаетъ 
къ патріарху и повел ваетъ собрать 
весь народъ съ честньши крестами и 
святыми иконами въ великую церковь, 
дабы возвратпть (церкви Божіей) укра-
шенія святыхъ иконъ и возв стить 
вс мъ новое Вояпе чудо. Бскор вс 
сбираются въ церковь со св щами; 
приходитъ и царица съ сыномъ. И со-
вершивъ зд сь моленіе, исходятъ со 
святыми иконами, изображеніями че-
стнаго креста Господня и священнымъ и 
Божественнымъ евангеліемъ, до м ста, 
такъ называемаго, поирища, взывая: 
„ГОСПОДІІ; помшіуй!1'' И такимъ образомъ, 

возвратіівшись въ церковь, совёршили 
Боягественную литургію. По возстано-
влеиііт святыхъ и честныхъ иконъ, отъ 
вышеуиомянутыхъ святыхъ мулгей про-
возглашены были имена благочествую-

I щихъ и іі])авосла]зиыхъ, нечестивые же 
; иротивники и неирішимающіе іючнтанія 
I святыхъ иконъ былп отринуты и пре-
даны отлученію (ана ем ). И съ того 
вреыеии этнми святыми лспов дникамп 
было опред лено, чтобы это священное 
торжество егкегодво было совершаемо, 
чтобы снова не впалъ кто въ прежнее 
злочестіе. 

Такимъ образомъ обрядъ православія 
былъ установленъ въ воспоминаніе тор-
л^ества церкви надъ иконоборцамп, но 
съ теченіемъ "времеші онъ получплъ 
дальн йшее развитіе.Православіше стали 
соединять съ нимъ воспоминаніе не 
только о низложеніи иконоборчества, во 
и вс хъ другихъ ересей, когда-либо 
нарушавшихъ миръ церкви. 

Въ нын совершаемомъ чин право-
славія находится дв надцать ана емат-
ствовавій, какъ бы въ соотв тствіе дв -
надцати членамъ символа в ры, читае-
маго во время совершенія молебна. Кто 
же въ этотъ девь предается ана ем ? 

Святая церковь произноситъ свою 
ана ему на т хъ гр шннковъ, которые 
давно уже сами себя отд лили отъ цер-
квп и преданы ана ем еще апостоломъ 
Павломъ, сказавшимъ: „аще мы, илп 
ангелъ съ небеси благов ститъ вамъ 
паче, еже благов стихомъ вамъ, ана ема 
да будетъ" (Гал. I, 8). 

Но почему же святая церковь, обык-
новенно любвеобильвая и шмосердая, 
въ этотъ день, въ лиц смиренныхъ 
своихъ служителей, является строгою и 
грозною? Им етъ ли она на это право? 

Да, по вс мъ законамъ, челов че-
скимъ и Божескимъ, святая церковь 
можетъ и должна удалять отъ себя 
вредныхъ членовъ своихъ. 

Везд и всегда испорченные члены 
псторгаются и удаляются. Пастухъ, сте-
регущій свое стадо, зам тивши иора-
женную бол знію овцу, удаляетъ ее пзъ 
стада, чтобы она не заразила другихъ 
овецъ. Отецъ семейства прогоняетъ отъ 
себя распутныхъ и злонравныхъ д тей, 
которыя выходятъ изъ послушанія п на-
рушаютъ спокойствіе и семейное счастье. 
Государство не только удаляетъ, но даже 
лишаетъ яшзни вредныхъ членовъ сво-
ихъ, такъ или иначе нарушающихъ его 
порядокъ и вредящііхъ его благосо-
стоянію. 
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не терпитъ вредныхъ членовъ, но судитъ 
н наказываетъ ихъ иногда даже смертью, 
то 'святая церковь, давшая намъ лшзнь 
духовную, им етъ т мъ болыпее право 
судить и отлучать отъ себя сыновъ про-
тивленія, отс кать т члены, которые, 
будучи охвачены огнемъ нечестія и воль-
нодумства, готовы погубить все ея т ло. 

Указанное право дано церкви Самішъ 
Іисусомъ Хрігстомъ п раскрыто апосто-
ломъ Иавломъ. Въ посланіи къ галатамъ 
этотъ апостолъ шішетъ: „кто будетъ 
благов сшть вамъ не то, что вы при-
няліі, да будетъ ана ема". 

Итакъ, судъ церквй есть судъ Бояіе-
ственный, данный пастырямъ церкви 
отъ Самого Пастыреначальника—Господа 
нашего Іисуса Христа, н есть судъ не-
обходимый, такъ какъ гр ілники въ 
церквн всегда были, есть и будутъ. По-
сему-то церковь Хрпстова, торжествепно 
прославляя въ нед лю православія бла-
гов рныхъ и покорныхъ чадъ своихъ, 
отлучаетъ отъ себя недостойыыхъ чле-
новъ, чтобы немощные въ в р не обо-
лыцалась и не увлекались ихъ пагуб-

нымъ іірим ромъ и ученіемъ. Съ лругоіі 
стороны, строгостію приговора она ста-
рается пробудить усыпленную сов сть 
гр іпііиковъ, заставить ихъ одуматься, 
показать имъ уя«асное ихъ положеніе 
я подвигнуть сердца ихъ къ раскаянію. 

Неправы поэтому т , которые хотятъ 
вид ть въ обряд православія фанати-
ческую нетершшость къ разномысля-
щимъ, лгестокое ихъ пресл дованш, 
несогласное съ духомъ христіанства. 
Ніічего подобнаго п тъ. Духъ любвіг 
проникаіпЛ) • іісе это священнод йствіе: 
мольба о мир , о прекращеніи раздо-
ровъ, объ обращеніи отступнвшпхъ отъ 
истиннаго ученія слышится постоянио. 
Разв это противно духу христіанства'? 
И самое ана ематствованіе не только не. 
[іротивор чптъ христіанской любви, ио 
и прямо вытекаетъ изъ этого ітсточпііка. 
Ана ема значитъ отлученіе; ана емат-
ствуя изв стныхъ лнцъ, церковь только 
объявляетъ, что эти лица своимъ уче-
ніемъ или своиші поступками „сами 
себя отд лили отъ церквп" и не хотятъ 
къ ней прннадлежать. (См. брош. Г. 
Орлова: „Чинъ православія"). 

НЕДЪЛЯ 2-я В Е Л И К А Г О ПОСТА 1 ). 
Еванг. отъ Марка, зач. 7-е, гл. IT, 1—12 ет. 

1. При бол зняхъ т лесныхъ сп ши 
очистить свою сов сть. 

Путешествуя по городамъ галилей-
скимъ, Іисусъ Христосъ однажды при-
шелъ въ Капернаумъ. Въ этсшъ город 
Ойъ проводилъ болыпую часть времени, 
такъ что Капернаумъ названъ былъ Вго 
городомъ. Такъ какъ Іисусъ часто бы-
валъ въ Капернаум , то жители этого 
города всегда съ восторгомъ встр чали 
Его. Подошедши къ дому, въ которомъ 
Онъ им лъ обыкновеніе останавливаться, 
Іисусъ Христосъ п на этотъ разъ встр -
ченъ былъ болыдою толпою, наполняв-
шею домъ и даяге окруяіавшею его дворъ, 
такъ что не было возможности дойти до 
двери. Туда же принесенъ былъ б дный 
страдалецъ, челов къ пораженный въ 
сильн йшей степенп параличомъ. Четве-
ро носшіыциковъ, за многолюдствомъ не 
ыашсдши, гд пройти, взл зли на верхъ 
дома и, раскрывпіи кровлю, спустшш 
больного на постелп къ ногамъ Іисуса. 
Іисусъ Христосъ увид лъ въ этомъ жи-
вую в ру и р шился оказать помощь 
больному. Такъ какъ корнемъ, главною 

и первоначальною причиною вс хъ по-
л зней челов ка Соіужитъ гр хъ, то 
Спаситель сначала исторгиулъ изъ боль-
ного этотъ ядовитый корень, сказавши 
разслабленному: „прощаются теб гр хи 
твои". Слыша это, н которые изъ присут-
ствовавшихъ зд сь кпгокниковъ іудей-
скихъ стали думать про себя, что Спасп-
тель присвояетъ Себ не принадлежащія 
якобы Ему божескія права, п назвали 
это богохульствомъ. По гордостп своеіі, 
книжпики никакъ ие хот ли признаті. 
Іисуса Хрпста Мессіею, хотя въ сотво-
ренныхъ Имъ чудесахъ могли и должны 
были впд ть явное доказательство Его 
божественнаго ііосланничества. Уразу-
м въ лукавыя помышленія книжшіковъ 
и фарисеевъ, божественный Сердцев -
децъ обратился тогда къ нимъ съ сл -
дуіощими обличительными словамп: 
„что вы помышляете въ сердцахъ сво-
ихъ? Что легче, сказать: прощаются 
теб гр хи твои, или сказать: встань и 
ходи? Но чтобы вы знали, что Сынъ че-
лов ческій им етъ власть на земл 
прощать гр хп, — Онъ сказалъ разсла-
бленному: — теб говорю: встань, возьми 

') Прнм ч. Содержаніе еваигельекаго чтенія этой нед ли сходно еъ положениі.і.мь и і, нед лю 6-ю по 
Пятидееятниц , Статьи н разеказы наетоящей нед лп шпуть елужигь доиолненіемътой, н наоборотъ. 
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Одр ТВОЙ Й ИДЙ В ДОМЪ ТВОЙ". ІІСІІОЛ-
няя слово всемогущаго Повелителя, 
разслабленный тотчасъ же взялъ свою 
постель п, къ изумлеяію вс хъ, отпра-
вился домой вполн здоровымъ. 

Въ исц леніи разслабленнаго Госпо-
домъ Іисусомъ Христомъ прим чательно 
то обстоятельство, что Онъ отпущаетъ 
больному сперва гр хи, а потомъ уже и 
исц ляетъ бол знь т лесную, потому 
что причина и кореиь пашііхъ бол зней 
находятся въ душ . въ ея неправнль-
ныхъ и противозаконныхъ стремленіяхъ, 
направленіяхъ и д йствіяхъ. Въ т л 
отдается только отраженіе и произведе-
ніе неправильнаго отношенія къ нему 
души. Н которыя душевныя страсти 
явно вліяютъ разрушительно на т ло. 
Такъ, зависть сушитъ т ло, плотоугодіе 
и невоздержаніе разстраиваютъ мозгъ и 
цервную систему, объяденіе и пьянство, 
умножая количество кровіг и излишне 
горяча ее, располагаютъ къ апоплекси-
ческимъ ударамъ ігли общішъ, или 
и стнымъ, л ность и: неподвижность 
ведутъ къ утрат быстроты движеній 
рукъ и ногъ и т. д. Искусный и опыт-
ный врачъ, сл дя бол зненное видо-
изм неніе въ т л , старается узнать' и 
ироизведшую его причину въ душ 
врачуемаго, даетъ сов ты и наставленія, 
нер дко прямо къ душ относящіеся, 
наприм ръ, быть покойн е, удаляться 
непріятностей, соблюдать строгую ум -
ренность въ удовольствіяхъ. Но, им я 
д ло съ т ломъ больного, врачъ по не-
обходимости частію только касается ду-
шевныхъ его отправленій, предоставляя 
это или произволу самого больного, или 
д йствію врачевства духовнаго, т мъ 
бол е, что л карства его прямо къ душ , 
какъ вещественныя, приложены быть и 
не могутъ, а д йствуютъ только чрезъ 
тюсредство т ла же. Н которыя бол зни 
тяжкія я длительныя, періодическія, 
трудно іюстигаемыя и необъяснимыя изъ 
ііріічинъ естественныхъ п случайныхъ, 
по необходимости приходіітся призна-
вать д йствіемъ правосудія Божія, на-
казующаго и вразумляющаго гр шный 
родъ челов ческій. Благоразуміе и спра-
ведливость требуютъ, чтобы въ бол з-
пяхъ т лесныхъ мы заботилпсь объ 
уврачеваніи не т ла только, но и душп 
свб й и по преимуществу посл дней. 
Врачеваніе одного т ла безъ уврачеванія 
души вм ст съ симъ будетъ им ть 
характеръ только временный и случай-
ный, будетъ походить на замазываніе 
сосуда, готоваго развалиться снова прп 

иервомъ неостороя номъ толчк и двп-
женіи. Нельзя не одобрять т хъ немно-
гнхъ въ обществ христіанскомъ, кото-
рые блюдутъ за своею душою, и въ 
случа бол зни т лесяой прея де врача 
т леснаго ищутъ уврачеванія души сво-
ett въ таинствахъ покаянія и елеосвя-
щенія. и зат мъ въ перем н къ луч-
шему образа яшзнн. Съ благодарностій) 
нужно относиться и къ т мъ врачамъ, 
которые сами подаютъ болыюму мысль 
и сов тъ очистііть сов сть въ таігаств 
покаянія. Напрасно думаютъ многіе, что 
это излншне и необходимо только въ 
случа крайней опасности. He только для 
облегченія исхода душн нзъ т ла та-
инство покаяніе необходимо й спаси-
тельно, но и для благо^сп шности са-
маго врачеванія т ла. Господь мертвитъ 
и живитъ. Врачъ вольно или невольно 
исполняетъ только волю и опред ленія 
Божественныя. Посл примнренія дуиіи 
съ правосудіемъ Божественнымъ, посл 
благословенія и освященія таинствомъ, 
и самыя л карства съ новою и большею 
сплою д йствуютъ на т ло, и выборъ н 
составъ ихъ врачомъ бол е благонадеж-
ны. Внимай, христіанинъ, уроку, которыіі 
подается теб Самимъ Спасителемъ на-
шимъ въ исц леніи разслабленнаго, и 
сп шп покаяніемъ, пріширеніемъ съ 
Богомъ, ясправленіемъ житія своего, 
заглаяідеяіемъ неправдъ свояхъ, враче-
вать перв е душу твою, да здраво бу-
детъ и т ло. Особенно въ леріодъ губіі-
тельныхъ бол зней держясь яерв е 
всего сего правяла. („Воскр. день" 
1897 г., № 27). 

2. Что есть гр хъ. 

Гр хъ есть величайиіее зло для че-
лов ка. 

Что есть гр хъ? 
а) Нарушенів пресвятой воли Творца. 

Малое ли д ло стать ііротивннком7> н 
врагомъ Существа всемогущаго, — Того 
Существа, въ рукахъ Коего мы я весь 
міръ, наша яшзнь н дыханіе, наяіе время 
н наша в чность? 

б) Уплоненіе на сторону врага Божія— 
діавола. Малое лн д ло стать за одно съ 
симъ челов коубійцей, сд латься по-
хожимъ на него въ изм н истян . 
заразнться его ядомъ зміинымъ? 

в) Оел пленіе ума, разврагценіе воли. 
нсшіженіе сов сти, растл нге т ли. Без-
д лнца лн—испортнть такимъ образомъ 
все Боголодобное существо свое, укло-
шіть его отъ ц ли бытія въ протявную 
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сторону, и внести въ иего с мя тли и 
смерти в чной? 

Что оэюидаетъ гр итиші въ будущемъ? 
Ожидаетъ еще большая тьма, еще бояь-
шее изможденіе силъ, еще большее 
горе н пагуба, ожпдастъ конечное лише-
ніе вс хъ благъ, душевныхъ п т- лео 
ныхъ, конечное отверженіе отъ лица Бо-
жія, осужденіе на в чное мученіе въ 
ад , съ діаволомъ и аггеламп его. 

Довольно и этихъ самыхъ простыхъ 
понятій о гр х , чтобы затрепетать 
вс мъ существомъ своимъ при одной 
мысл о гр х . (См. проп. Иннокентія, 
архіеп. херсон. и тавр. т. III, изд. 1873 г.). 

3. 0 гн в Божіемъ противъ гр ха. 
Читаемъ въ св. писаніи, что различ-

ныя казни Богъ на гр шниковъ посы-
лаетъ. Аггеловъ согр шившихъ съ не-
беси сверже. 0 семъ же глаголетъ 
Христосъ: вид хъ сатану, яко молнію, съ 
небесе спадша (Лук. X, 18); и Петръ 
апостолъ глаголетъ: аггеловъ еоър щш-
шихъ не погцаде, но, пл ницами мрака 
связавъ, предаде иа судъ мучи.иыхъ блюсти 
(2 Петр. II, 4). Прародители наши, Адамъ 
іі Ева, изъ рая за преступленіе изгнаны, 
и всякому б дствію подвержены, а съ 
ними и мы. За гр хи первый міръ, 
кром Ноя, щшвды проповгоднгька, ужас-
иымъ потопомъ погубленъ (Быт. VII; 2 
Иетр. II, 5). Содомъ и Гоморра съ окре-
стными градами за мерзкую нечистоту 
огяемъ пожжены (Быт. XIX; 2 Петр. II, 
С). Гордый и ожесточенный фараонъ со 
вс мъ воннствомъ своимъ въ Чермномъ 
мор потопленъ (Исх. XIV). Да анъ и 
Авпронъ, съ единомышленниками своими 
возставшіе на Моисея и Аарона въ пусты-
н , живые землею пожерты (Числ. ХУІ). 
Отвв2)зеся земля и nooiejie Да ана, и попры 
на сонмтци Авирона (tic. С , 17). Прочіе 
люди израильскіе тамъ же за различныя 
беззаконія различно поражены гн вомъ 
Божіимъ, пные огнемъ, шше ядовитыми 
зміями, иные мечомъ иноплемешшче-
скимъ, иные инымъ образомъ, какъ о 
томъ читаемъ въ книгахъ Моисеевыхъ, 
пророческихъ и въ X гл. 1 посл. къ 
корин янамъ. Пришедшіе въ землю об -
товаиную сколько разъ въ работу ино-
илеменникамъ иредаваемы, сколько въ 
пл неніе отведены и инымъ образомъ 
казнены были: книги ветхаго зав та 
тельствуютъ. Всему тому гр хи и беззако-
свид нія виною были, какъ о томъ же 
свид тельствуютъ святыя оныя кнпги. По 
ііріішествш Христовомъ въ міръ, также 
видимъ р;азни Вожіи, на гр шниковъ 

посланныя. Читаемъ, чтб Ананія съ 
Сапфнрою, женою своею, за ложь, что 
солгали Духу Святому, внезапно пора-
жены смертію (Д ян. Y, 1—10). Ирода 
внезапу порази ангелъ Господень, зане не 
даде славы Богу и бывъ червьми изъяденъ 
издше (Д ян. XII, 23—24). Градъ Іеру-
салішъ, избивый пророки и каменіемъ 
побпвшій посланныя къ нему, и кровііо 
Хрпста Сына Божія обагренный, совс мъ 
разоренъ, и чада его, т.-е. жнтеліг, острі-
емъ меча разбіены, какъ о томъ Самъ 
Христосъ съ плачемъ пророчествовалъ: 
пріидутъ дніе на тя, Іерусалиме, и обло-
жатъ врази твои острогъ о теб , и обы-
дутъ тя, и разбіютъ тя и чада твоя въ 
теб (Лук. XIX, 43—44). 

Но что въ книгахъ читаемъ, то и въ 
наши времена видимъ. Т же страшные 
Божіи суды и нын прим чаемъ; тотъ 
же праведный его гн въ п нын на 
гр шникахъ нераскаянныхъ является. 
Видішъ и слышгімъ страшиыя брани, и 
уяіасныя и плача достойыыя кровопро-
литія; столько тысячей падающихъ на 
брани, столько остающихся вдовъ, сп-
ротъ, плачущихъ отцовъ и матерей, 
столько разоряемыхъ градовъ отъ пно-
племеннпческаго оружія, отъ моровоГі 
язвы, отъ глада, труса и огня, столько 
внезапно восхищается беззаконниковъ и 
ІІСХОДЯТЪ отъ сего св та. 

Все это суть сл ды праведнаго Божія 
суда и гн ва, который беззаконнпковъ 
нераскаянныхъ, яко огнь, по даетъ. 

Что имъ приключилося праведнымъ 
Божіимъ судомъ, того надобно ожидать 
и прочимъ нераскаяннымъ гр шникамъ. 
Читаемъ въ благов стіи св. свангелиста 
Луки, что, когда н кіе пришли ко Хри-
сту и пов дали Ему о галилеянахъ, 
которыхъ Kjtoeb Пилатъ см т съ жер-
твами ихъ, отв чалъ Христосъ и ска-
залъ: мните ли, яко галилеяне сіи 
гр тн йіт паче вс хъ галилеянъ бяху, 
яко тапо шетішдаша? Ни, глаголю вамъ: но 
аще не ткаетеся, ecu такожде погибнете 
(Лук. XIII, 1—3). Отъ сихъ словъ Хрн-
стовыхъ заключается, что и прочимъ 
гр шникамъ нераскаяннымъ надобно 
ожидать такой яче погибели, каковую на 
друпгхъ видятъ. Уоюе бо и е кира при 
корени дерева лежитъ: всяко убо древо, 
еже не творитъ плода добра, пос каемо 
бываетъ, и во огнь вметае.мо (Мат . Ш, 
10). Отъ бывшихъ и бываемыхъ казней 
заключаемъ и о будущпхъ, и отъ вре-
менныхъ о в чныхъ прим чаемъ. Ьу-
детъ гр шнпкамъ ожесточеннымъ в ч-
ная р;азнь, будетъ геенна огненная, 



НЕДТ.ЛЯ 2-Я ВКЛПКЛГО ИОСТА. 523 

будетъ адъ, тьма кром шная, скрежетъ 
зубовъ; отринутся отъ лица Божія п 
царствія Его беззаконники. He льспште 
ссб , ни блудницы, ни идолослужите.т, 
ни п елюбод и, ни сивернители, ни мала-
кіи, ни мужелижницы, ни лихоимцы, ни 
татіе, ни піяницы, ни досадители, ни 
хіщнццы, царствія Божія не насл днтъ, 
нашісалъ св. апостолъ (1 Кор. VI, 9—10; 
Гал. V, 19—21). Христосъ возглаголетъ 
въ дішь праведнаго Своего суда гр ш-
никамъ: идите отъ Мене щхжлятіи во 
огнь в чныіі, уготованный діаволу и агге-
ламъ его (Мат . XXY, 41). (Изъ твор. св. 
Тихона Задонскаго). 

4. Переходныя степени гр ховъ мы-
сли въ гр хи д ла съ указаніемъ 

борьбы съ гр хомъ. 

Всякій гр хъ рождается въ сердц , 
въ вид нечистыхъ мыслей п пожеланій, 
зр етъ какъ с мя, а потомъ постепенно 
обнаруживается въ словахъ и д лахъ, 
какъ бы въ плодахъ. 

Посему крайне важно знать вс пере-
ходные моменты гр ховъ мысли въ гр хи 
д ла и вм ст средство борьбы съ гр -
ховнымн мыслями, какъ съ с менами 
дурныхъ д лъ. 

„Способъ образованія гр ха изъ мысли 
въ д ло у св. отцевъ опред ленъ съ 
точностію, и съ точностію опред лена ви-
новность каждаго въ семъ ход д ла мо-
мента,, говоритъ современный великій 
учптель духовной жизни, въ Боз почив-
шій затворникъ—епископъ еофавъ. Вссь 
ходъ д ла іізображается такъ: сначала 
бываетъ щтлогъ, дал е тнманіе, потомъ 
услаоісдете, за нимъ оіселаніе. изъ него 
р тимость, п, наконецъ, діъло (См. Фи-
ло ея спнайскаго, „Добротолюбіе". Т. 3, 
гл. 34 и дал.). Ч мъ дал е какой мо-
ментъ отъ исхода и ч мъ ближе къ 
концу, т мъ онъ значительн е, разврат-
н е и гр шн е. Верхъ виновности—въ 
д л , и ея почти н тъ въ прилог ". 

Вотъ какъ изображаетъ преосвящеи-
ІІЫГІ еофанъ - затворникъ означенные 
моменты: 

Прнлогъ есть простое представленіе 
вещіг, отъ д йствія ли чувствъ или отъ 
д йствія иамяти и воображенія пред-
ставшей нашему сознанію. Зд сь н тъ 
рр ха, когда рожденіе образовъ не въ 
нашей власти. Иногда, впрочемъ, посред-
ственно переходитъ сюда виновность, 
когда, наприм ръ, образъ соблазнитель-
ный вспадаетъ на мысль по причин 
допущеннаго йозволенія на мечты. Не-

ір дко и самод ятельно вызывается 
образъ, тогда по качеству его сіе д ло 

і становится гр хомъ, ибо челов къ обя-
! занъ держать умъ свой въ вещахъ бо-
жественныхъ. 

Вниманіе есть устаиовленіе сознанія 
илн ока ума на родпвшемся образ съ 

: т мъ, чтобъ посмотр ть его, какъ бы 
побес довать съ нимъ. Это есть медле-
ніе въ помысл единичномъ пли мно-
госложномъ. Сіе д йствіе во власти 
челов ка, ибо родившійся противъ воли 
образъ можно тотчасъ изгнать. Иотому 
оно и бол е виновно. Кто внутренно 
смотритъ на преступный предметъ, тотъ 
обличаетъ худое настроеніе сердца. Онъ 

\ походитъ на ТОГО, КТО ВЪ ЧІІСТЫЙ жилой 
' покой вводитъ нечистое жпвотное, илп 
ВхЧ ст съ честными гостями сажаетъ 
отвратительнаго нечестивца. Вообще этотъ 
моментъ очень важенъ въ нравственноП 
жизни: оно стоитъ на переход къ д -
ламъ. Кто прогналъ помыслы, тотъ по-
гасилъ всю брань, прекратилъ все 
производство гр ха. Потому и сов туется 
все внпманіе обращать на помыслы, съ 
ними воевать. 

Услажденіе есть приложеніе къ пред-
мету всл дъ за умомъ и сердца. Оно 
приходптъ, когда, всл дствіе внииа-
нія къ предмету, онъ начинаетъ 
намъ нравиться, п мы находимъ удо-
вольствіе въ' уыномъ смотр ніи на 
него, лел емъ его въ мысли. Усла-
жденіе гр ховными предметами есть 
уже прямо гр хъ, ибо если сердцо наше 
должно быть предано Богу, то всякое 
его сочетаніе съ другими предметами 
есть нарушеніе в рпости Ему, разрывъ 
союза, изм на, духовное прелюбод яніе. 
Должно сердце свое хравить въ чистот , 
потому что изъ-за него помышленія ума 
становятся злыми (Мат . XY, 18). когда, 
то-есть, оно начинаетъ услаждаться ИМІІ 
беззаконно. Во многихъ, впрочемъ, слу-
чаяхъ услаяеденіе вырывается необхо-
димо или неудержимо. Тутъ одно пра-
вило: не соизволяй, отрітнь, вознегодуй. 

Отъ услажденія одинъ шагъ до жела-
нія. Отличіе между ними то, что душа 
услаждающаяся пребываетъ въ себ , 
напротивъ, желающая склоняется къ 
предмету, им етъ къ нему стремленіе, 
начинаетъ искать его. Оно никакъ не 
можетъ быть безвиннымъ.. ибо совер-
шается согласіемъ или рождается совре-
менно съ нимъ, какъ бы изъ подъ него, 
согласіе же всегда въ нашей вол . 

Отъ желанія еще одною чертою отли-
чается р шимость, именно, т мъ, что въ 
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составъ илп въ условіе рожденія ея 
входитъ ув ренность въ возможности и 
вид ніе средствъ. Желающій изрекъ 
согласіе на д ло, но еще ничего не 
придумалъ и не предпринималъ къ 
достиженію своей ц ли; у р пшвшагося 
все уже осмотр но и р шено, остается 
только приводить въ движеніе члены 
т ла или другія силы для соотв тствев-
наго производства д лъ. 

Когда же, наконецъ, и это будетъ 
совершено, тогда кончается все д ло-
проиаводство гр ха и является д ло,— 
плодъ развращенія, зачатаго внутри и 
родившаго беззаконіе во вн . 

Посл услажденія такъ быстро стре-
мленіе къ д лу, какъ паденіе тяжкаго 
камня по крутому скату. Посему-то 
общее, правило: бори и гонгь помыслы, 
попа еще ими не уязвлено сердце, ибо 
тогда очень трудна, если не невозможна, 
поб да. 

Въ главн йшемъ ход образованія 
гр ха зам тно, какъ одна за другою 
силы челов ка сквернятся гр хомъ. 
Посл того, какъ въ услажденіи осквер-
нено сердце, въ желаніи оскверняется 
воля, въ р шимости, чрезъ изобр теніе 
средствъ, становится причастникомъ 
сей скверны и разсудокъ; въ д л , 
наконецъ, и самыя силы т ла прояика-
ются гр хомъ: п сталъ весь челов къ 
гр шенъ. (См. кк. „Начертапіе христ. 
нравоученіяа, еп. еофана, Москва. 
1891 Г., стр. 152 — 157). 

Необходнмо поэтому поб ждать гр хъ 
въ самомъ зародыш . 

Съ чего иачинается этотъ нелегкій и 
не рфатковременный подвигъ? Прежде 
всего, съ яшвого уб жденія, что нача-
ло его принадлежнтъ Богу. Если бы 
Богъ не началъ за насъ великоіі брани 
со гр хомъ, р:оторый при первомъ напа-
деніи одержалъ страшную поб ду надъ 
нами въ раю, пл нивъ въ нашихъ пра-
родителяхъ все ихъ потомство; если бъ 
Господь Спаситель не одержалъ поб ды 
надъ адомъ, измыслившимъ гр хъ, и 
грііхомъ, которымъ силенъ былъ надъ 
нами адъ; есліт бы благодать Божія не 
сотворила изъ насъ воинства Христова 
подъ знаменемъ Христовой церкви, не 
облекла пасъ силою своихъ даровъ: кто 
бы изъ насъ могъ сд лать усп шно 
хотя одинъ шагъ въ брани противъ ц -
лаго царства гр ха? Если бы и въ ка-
ждомъ ІІЗЪ насъ благодать Божія не 
іюлагала начала обращенія и покаянія, 
Богъ в даетъ, когда бы мы сами поло-
жили, и положиліі лъ бы когда - нибудь, 

это начало. Весь нашЪ 'fpy/l'b, если бъ it 
былъ онъ, ограничивался бы т мъ только, 
что мы, гр ша, осуяадали бы себя и подъ 
вліяніемъ мучеиій сов сти разсуждали 
о борьб со гр хомъ. Но все это были 
бы только праздныя слова, Ч5'ждыя силы, 
докол Господь Своею благодатію ие со-
крушитъ сердца наілего, не откроетъ 
очеГі нашмхъ, чтобы мы въ себ самихъ 
увид ли яшвущій u царствующій гр хъ, 
ие возбудіг^ь отвращенія н ненавіістіі 
ко гр ху, которымъ мы саміг одержпмы. 
Къ Нему-то, Сердцев дцу и иодвиго-
ііоложнику иашему, надобно, іірсжде 
всего, приб гать съ усильиою и непре-
рыізною мольбою о помощц. Прочти въ 
слов Бояиемъ, какъ велико зло—гр хъ, 
однимъ только вкушеніемъ плода запре-
щеннаго затворпвшій для челов ка 
двери рая п пеба, отравившій все чело-
в чество, заразившій весь міръ, — и въ 
страх припадай ко Господу съ моли-
твою: Господи, іюмилуй! Присмотрись 
къ подвнгамъ святыхъ Божіихъ, указуе-
мымъ словомъ же Бояиимъ и въ писа-
ніяхъ церковныхъ, исчисли эти десятки 
л тъ, которые проводили они въ пусты-
няхъ и отшелышческихъ обителяхъ, 
изм рь ТЯЯІССТЬ этихъ подвиговъ постни-
чества, самоумерщвленія, слезнаго по-
каянія, которые онп несли въ продоляге-
іііи ц лой ягизни, борясь со гр хомъ: 
зто подавитъ въ теб лукавую мысль, 
будто для усп шной борьбы со гр хомъ 
не нужно усилій особенныхъ, и ты въ 
страх я треиет припадешь ко Господу 
съ молнтвою: Господіі, помилуй! Посмо-
три вокругъ себя, просл ди, много ля 
осталось въ теб и въ твоей д ятель-
ности не зараженнаго ядомъ гр ха, не 
запечатл нпаго погибелыіою печатін) 
самоугодія, тщеславія, сластолюбія, лю-
бостяяіанія, челов коугодяичества; при-
смотрись, сколько въ каягдую міінуту 
возннкаетъ разнообразныхъ искушенігі 
въ теб самомъ, сколько ириносятъ къ 
теб соблазновъ твой глазъ, ухо, чрево, 
сколько поводовъ ко гр ху представля-
ютъ теб твои отношепія ц занятія 
домашнія, твои д ла обтцественныя, 
кніігіі, какія ты читаешь, люди, съ кото-
рыми бес дуешь, или, в рн е, праздно-
словишь: какъ затрепещетъ въ теб 
луша твоя, впдя себя среди столькнхъ 
с тей, и какъ глубоко отдастся въ ней 
молитвенный вопль ко Господу: Господи, 
помилуй! Какъ часто, среди занятііі и 
развлеченій, изъ сердца, а моягетъ-быть 
н съ устъ, будетъ исходить у тебя слез-
ная мольба: Господіі, ііомилуіі! Храни, 
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пйтай, продолжаЛ, повторяй день и ночь 
эту мольбу и не прекращай ея, докол 
Господь услышитъ тебя и прпдетъ на 
помощь душ твоей... 

Прпвлеченная молитвою спасительная 
сила благодати Божіей, войдя въ душу, 
какъ св тъ й жизкъ, тотчасъ начинаетъ 
свое д ло... Намъ останется на этотъ 
разъ благогов йно хранить даръ Божій 
п покорно сл довать указаніямъ Божіей 
силы. Благодать озаритъ душу, — и че-
лов къ, какъ будто осіянный молніею, 
вдругъ усматриваетъ около себя столько 
опасностей, столько зла, что ему уже 
становится не до другихъ гр пшиковъ: 
„я первый изъ гр шниковъ, вопіетъ онъ 
въ трепет , я погибаю!" Благодать со-
гр етъ душу, возгорится огнь пробу-
жденной сов сти подъ вліяніемъ теплоты 
благодатной и начнетъ жечь душу горь-
кими укорами, непрестанными укорамн 
въ безчисленныхъ гр хахъ, которые уже 
сод ланы, которые уже давно лежатъ 
на душ , хотя досел й не прим ча-
лись; растаетъ подъ лучами благодати, 
какъ воскъ подъ огнемъ, окамен лое 
сердце и станетъ стенать о потерянной 
невішности души, о погубленныхъ да-
рахъ Божіей мплости, -- вспомнитъ 
страшную правду Бога карающаго — и 
будетъ горько стевать іг рыдать; вспо-
мнитъ безпред льную благость Бога 
милующаго — й еще горче будетъ сте-
нать и рыдать въ ц лительной скорби 
о гр х , удалившемъ насъ отъ безпре-
д льнаго въ благости Господа нашего! 
0, какъ ненавпстенъ становится для че-
лов ка въ такія минуты гр хъ, какъ го-
рячо искреннее желаніе борьбы съ нимъ! 
Зд сь-то собственно начало брани со 
гр хомъ. Такія благодатныя пос щенія 
бываютъ у всякаго, такъ какъ всякому 
челов ку Богъ хочетъ спастііся й въ 
разумъ истпны пріптл. Только у ияо о 
они бываютъ раныпе, у другого позже; 
у одного внезапно и какъ бы случайно, 
у другого въ дни, когда можно скор с 
ожидать ихъ, въ дни покаянія, средп 
молитвы, посл причащенія; у пного въ 
дни скорбей й лишенш, когда душа, 
удрученная скорбію, бываетъ способн е 
къ воспріятію д йствій благодати и къ 
печали, яже по Боз , иокаяніе нерас-
каянно во спасеніе сод лывающей; у 
однихъ бываютъ чаще, но короче, у 
другихъ р же, но продолжительн е. Ка-
ково бы, однако жъ, ніг было то пос ще-
ніе благодати, которымъ тебя собственио 
хочетъ Богъ тісправить и спасти, во 
всякомъ случа долгъ твой одинаковъ. 

Сл ди за состояніемъ души, чтобы не 
иропустить безъ вниманія минуты оза-
ренія благодати, о которой молитвенно 
вопіешь къ Богу. Дай полную свободу 
д йствію благодати, когда она пос титъ 
тебя, отдай себя на волю благодати, 
когда, иодъ вліяніемъ ея, объемлетъ 
тебя страхъ и трепетъ, вознпкаетъ въ 
теб истинное сокрушеніе; б ги въ эти 
минуты развлеченій вн шнихъ, пребы-
вая въ молитвенномъ собес дованіи съ 
пос тивпшмъ тебя Господомъ; поддержп-
вай сокрушеніе, зарождаемое въ сердц 
д йствіемъ благодати. Попросп духов-
наго отца твоего до глубины раскрыть 
теб твои духовныя язвы, всю тяжесть 
впновности твоей предъ Богомъ, всю 
гибелыюсть прежней твоей гр ховной 
жизни. Когда первою мыслію твоей души 
будетъ: „я гр шникъ", — когда сердце 
тВое будетъ скорб ть отъ непреставныхъ 
воздыханій: „я погибшій гр шннкъ, если 
Господь не спасетъ ыеня", тогда можно 
сказать, что въ теб есть уже начало 
покаянія и исправленія, начало благо-
надежной борьбы со гр хомъ. 

Но — только ещо начало, за которымъ 
долженъ сл довать новый трудъ, подъ 
вліяніелъ іі при помощи благодати, „He 
люблю гр ха; не хочу гр шпть" — ска-
зать не трудно, но такъ ли легко заставить 
замолчать свое самолюбіе и самоугодіе, 
преодол ть чувственность, пріобр тшую 
силу отъ гр ховиой жизніі, отъ суеты 
в ка, глубоко приразпвшейся къ душ ? 
Досел я обходплся съ собою, какъ мать 
съ своиыъ единственнымъ младенцемъ, 
предупреждая желанія, д лая всякое 
угожденіе себ , всячески стараясь обез-
опасить свой покой: какъ теперь под-
ниму руку на все это? начиу мучпть 
себя ліішеніями, къ которымъ не при-
выкъ? Плоть моя, пусть н враждующая 
противъ' стремленій духа, есть лоя же 
плоть: чувство лпшеній, на которыя 
обреку ее, не будетъ лп бол зненно от-
крываться въ самой душ , досел 
столько заботившепся о поко и благо-
состояніи вп шнемъ, не будетъ ли за-
труднять души въ ея, и безъ того труд-
ной, борьб съ собою? Міръ, конечно, 
чуягдъ мн останется, когда я умру, 
изм нитъ, можетъ-быть, прежде, ч мъ 
я у.мру, но—все же я въ мір ; какъ от-
д люсь отъ него? что скажутъ, что по-
думаютъ люди, съ которыми связанъ 
п живу, которыо, можетъ-быть, живутъ 
не лучіие, но и не хуя̂ е меня, и будутъ 
смотр ть на меня, какъ на жпвой 
упрекъ имъ, ІІЛИ, что еще хуже, будутъ 
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съ мучительнымъ собол знованіемъ смо-
тр ть, какъ на больного, жал ть, какъ 
о потерянномъ, ут шать, какъ несчаст-
наго, потерявшаго смыслъ челов че-
скій?.. Такія колебанія и сомн нія весьма 
легко могутъ охладить не утвердившуюся 
въ р шимости душу. Что д лать? Усту-
пить имъ? Но въ такомъ случа надобно 
р шиться выйти опять на прежній по-
гибельный путь, съ тою противъ преж-
няго порядка разностію, что душа, уже 
озарившаяся однажды св тоыъ благодати, 
не можетъ оставаться во гр х без-
чувственно-покойною. Противиться? Но 
какъ?.. Ничего н тъ труднаго зд сь, 
воспомоществуемый благодатію ратникъ 
Христовъ, какъ ничего н тъ мудренаго 
въ томъ, что сатана усиливается удер-
жать тебя всяческк въ своей власти. 
Продолжай, усиливай молитвенные вопли 
ко Господу, а между т мъ, не щадя цп 
себя, ни облегчающихъ тебя обманчи-
выхъ призраковъ, разоблачай разумомъ, 
при помощп слова Божія, подъ руковод-
ствомъ твоего духовнаго отца, увлекаю-
щіе тебя соблазны. Предъ тобою рнсуется 
картина жизни временноп со всеми гр -
ховнымп удобствами и удовольствіями 
плоти и міра: противопоставляй ей дру-
гую картину, картину истинной и суще-
ственн йшей д йствительности, образъ 
смерти, страшнаго суда, в чной муки 
въ гееннскомъ огн . Сила благодати 
дастъ жизнь твоимъ умопредставлені-
ямъ, и ты скоро увидпшь, какъ сами 
собою будутъ становиться ненавистнымн 
для тебя узы, въ которыхъ держится 
оживающая твоя душа. Скажи однажды 
навсегда гр ху: „я врагъ твой",— п при 
каждомъ нскушеніи говорн кагкдому лу-
кавому помыслу: „я врагъ твой". 

Съ теченіемъ времени, изъ чувства 
сокрушенія, первоначально возбуждае-
маго благодатію, и изъ колебанія душіг, 
затрудняющейся въ подвиг самоотре-
ченія, возникнутъ новыя затрудненія 
для души. Начнутся наущенія діавола: 
„куда теб , такому гр шнику, прини-
маться за подвиги? гд уже вознаградить 
теб то зло, какое ты сд лалъ? а что, 
если не выдержишь подвига и опять 
возвратпшься на прежнія стези, не гор-
шему ли подвергнешься осужденію? не 
лучше ли уже итти своимъ путемъ, до-
кол въ состояніи будешь разомъ отка-
заться отъ гр ха?" Начнутся вопли 
плоти: „еще одинъ день, хоть одинъ 
день, дай мн ! Усп ешь еще подумать 
о спасеніи! По-немножку отлагай пріг 
обр тенные навыки, нельзя же всего 

сд лать вдругъ! ГІощади себя, иначе 
не станетъ у тебя силы вынести въ одинъ 
разъ всю тяжесть подвига!" И это опять 
будетъ приражаться къ душ не одна-
жды, не дважды. Можетъ - быть, годы 
пройдутъ, пока замолкнутъ вс эти с о 
блазны и нскушенія. Что д лать? Мо-
литься, терп ть и стоять на своемъ! 
Видишь, что жить во гр х страшно. 
умереть еще страиін е. Надобно поло-
жить конецъ гр ховной жпзни; надобио 
предупредріть неизб жный, но неизв -
стный, — можетъ-быть, уже очень близ-
кіА, — часъ перехода туда, гд можно 
найти только в чность — шш жизнь 
в чную, или смертъ в чную, муку в ч-
ную. Томится б дная душа твоя, коле-
блющаяся еще между р шимостью ис-
правиться и влеченіемъ къ привычному 
гр ху; бол зненно ноетъ сердце, отъ 
сладости гр ха отрекающееся, къ сла-
дости спасенія только еще стреиящееся; 
скорбитъ и страдаетъ очищаемое вну-
треннимъ огнемъ душевнаго сокрушенія 
т ло, привыкшее къ гибельному покою, 
къ нечистымъ наслал^деніямъ, къ плот-
скому порядку жизни. Перетерпн это 
томленіе, бол знь, скорбь, препоб ждай 
одно за другимъ, — по одииочк не тя-
жело, — возннкающія искушенія; минуту 
за минутой переживай въ борьб съ 
минутными двпженіями остатковъ зла. 
Господь уже простпраетъ къ теб Своп 
объятія; каждую слезу твою видитъ, 
каждыіі вздохъ слышитъ, каждое усиліе 
борьбы съ собою запечатл ваетъ въ 
книг жпвота, какъ подвигъ, какъ за-
слугу, им ющую все значеніе добраго, 
богоугоднаго д ла, какъ одно изъ д лъ 
одного святого труда —• очищенія . души 
для Бога. Идп къ Нему: что не докон-
чено, Онъ довершитъ; чего ты не смо-
жешь, Онъ помолгетъ теб . Молись Ему, 
Онъ не дастъ теб возвратиться вспять. 
Ha Hero над йся и — терпи. 

Но — не конецъ еще слову о бранп, 
которая длится вм ст съ жизнью и 
оканчивается только тамъ—въ царств 
в чной славы. 

Когда почувствуешь миръ въ душ , 
пріос ненной благодатію Божіей, не ду-
май, чтобы уже оконченъ былъ трудъ 
борьбы. Изм нится н сколько видъ бра-
ни, когда добрая р шимость противиться 
гр ху проложитъ благодати путь къ 
твоему сердцу, и блаі^одать изгонитъ изъ 
сердца заложниковъ враікескихъ. Діа-
вольскіе нав ты будутъ приражаться 
отвн , издалека, въ вид отд льныхъ 
одно отъ другого искушеній. Но зд сь-то 
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п нужно особенно беречь себя. Одна 
уступка гр ху — и вс прежніе пороки 
возвратятся съ сугубою силою и повле-
кутъ смущенную душу на распутія гр -
ха, усиленною злобою мстя за прежнее 
пораженіе. Одна уступка лукавому духу— 
и онъ завлад етъ душою, какъ хищный 
врагъ, который т мъ съ болышшъ оже-
сточеніемъ будетъ мучить свою добычу, 
ч мъ больше озлобленъ былъ прежде 
потерею. Одна минута забвенія Бога—и 
благодать, уже оскорбленная, отступитъ 
отъ сердца, и снова начнется у гр шни-
ка трудъ безусп шной борьбы, п снова 
ему нужно начинать прежній подвигъ, 
въ начал тяжелый и мучителышй. 

Прпм ни къ себ порядокъ отшель-
нической жизнп, добрый ратоборецъ 
Христовъ, стяягавшій уже ненависть ко 
гр ху, вкусившій сладость поб ды надъ 
нимъ, р шившійся на подвигъ спасенія 
души и уже им ющій отрадныя наде-
жды на усп хъ. Сд лай свой домъ похо-
жимъ на обитель благочестія; прегради 
въ него входъ мірской сует и молв , 
соблазнительнымъ прихотямъ, ираздпымъ 
и безпечнымъ людямъ. Когда нужно 
войтп въ столкновеніе съ людьмп и д -
лами житейСЕИйи, огради себя стражею 
внішанія къ себ , познавая, яко посред 
с тей минуеши и no забраломъ града хо-
дигаи (Сир. IX, 18). Сдержіівай глазъ, ухо 
it языкъ свой, да не разс евается душа 
ио соблазнамъ, приражающішся отвн , 
держась внутри, какъ въ кр пости, за 
постояннымъ д ломъ—молитвы къ Богу. 
Пов ряй свою сов сть каждый день, 
выбрось наружу затаившееся съ сердц 
зло, пов давъ свою б ду своей жен , 
своему другу, своему духовнику. Съ 
каждымъ опытомъ покаянія будетъ воз-
растать ненавіість ко гр ху, усиливатвся 
навыкъ сл дить за собою, умнсшаться 
мудрость духовно-лаітеііская. Случилось 
паденіе? Отбрось свое самолюбіе; вм сто 
того, чтобы безплодно укорять себя, 
сп ши скор й къ духовному отцу сво-
ему и пов дай ему гр хъ своіі. He все 
погибло еще, возлюбленпое чадо любвіі 
Вожіей, ІІЛИ лучше, ничего еще не по-
терялъ ты, еслн посп шилъ прпб гнуть 
подъ кровъ милосердія Божія. Плачь 
предъ Богомъ твоимъ, моли Челов ко-
любца, да исц литъ рану души твоей, 
тепл е молн Его о помощи, усильн е 
зови Его къ себ на помощь. He заме-
длитъ тюмошь, ие отречется отъ тебя 
Тотъ, Кто положилъ за гр хи твои 
душу Свою. Кайся, лолись и еще болыпе 
люби Его, — кому миого отпущено, тотъ 

болыпе любитъ, — ц въ любвп трудись 
въ д лахъ богоугожденія больше, ч мъ 
прежде, съ болылимъ усердіемъ, какъ 
добрый сынъ, случайно провинившійся 
предъ отцомъ п усилнвающійся возна-
градить ироступокъ, возвратить прежнюю 
любовь отеческую. (Извлеч. въ сокращ. 
изъ кн. „Минуты уединенн. размышл. 
христ." еписк. Кнрилла, изд. 1856 г.). 

5. Покаемся! 
Для согр шившпхъ no святомъ кре-

щеніи едина надежда осталась—истинное 
покаяніе. Слава Богу о семъ, слава Богу. 
еще мы не погибли. Гр шникіт! еще 
осталась надеягда для насъ, еще щед-
роты Божіп не скончались, еще покаяніе 
гр піникаііъ пропов дуется, еще милость 
Царя небеснаго везд благов ствуется, 
еще дверіг милосердія не затворены, еще 
благодать Божія вс мъ доступна, еще 
евангеліе п Агнецъ Божій, вземляй гр хи 
міра, пропов дуется, еще царствіе Божіе 
возв щается, еще кающіеся гр шнпки 
спасаются, и мытари и любод и, очи-
стпвшіеся покаяніемъ, входятъ въ цар-
ствіе Божіе; еще Богъ милосердый вс хъ 
отвратившихся къ Себ призывае.тъ п 
ожидаетъ, и об щаетъ МІІЛОСТЬ; еще 
Отецъ челов колюбивый пріемлетъ блуд-
пыхъ сыновъ, отъ страны дальней воз-
врающихся, и отверзаетъ имъ дверп 
дома Своего, и въ первую облекаетъ ихъ 
одежду, и даетъ перстень каждому на 
руку, п сапогп на ноги, и всей церкви 
Своей святой велитъ радоватися о нпхъ: 
радуйтеся, ангелы н вс іізбраннпкіі 
Мои! Гр шникн ко Мн обращаются. 
челов ки, созданіе Мое, по образу іМоему 
и по подобію с творенное, гр іпники 
погибшіс спасаются, мертвые оживля-
ются, погкбшіе обр таются. Слава бла-
гости Его, слава челов колюбію Его, 
слава міглосердію Его, слава щедротамъ 
Его! Б дные гр шнпки! что же мы мед-
лимъ въ дальней стран и не пдемъ 
ко Отцу нашему? что гладомъ гнбнечъ? 
что беззаконіями, аки ррждами, пптаемся? 
Въ дому Отца иашего всякое изобиліс 
есть, тамъ и наемникп до избытка насы-
іцаются. Съ великимъ усердіемъ и же-
ланіемъ ждетъ насъ Отецъ нашъ, и воз-
вращающихся къ Hesiy пздалеча любезно 
увндитъ насъ, и мплосердыми очамн воз-
зритъ на насъ, и милы будемъ Ему, и 
гр ховъ иаіішхъ п беззаконій пашихъ 
пе помянетъ ктому, и иачнутъ о насъ 
радоваться и веселиться вс святые 
ангелы и избранные Его. Пріидемъ же 
въ себя, и возставши пойдемъ и посп -
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шимъ ко Отцу нашему, й пусть каждый 
изъ насъ скалгетъ Ему со смиреніемъ и 
жал ніемъ: тче! согр шихъ па небо и 
предъ Тобою, и уже н смь достоинъ иарс-
іщся сыпъ Твой; соіпвори мя яко единпго 
отъ наемнипъ Твоихъ!.. Посп шимъ, по-
сп шиыъ, гр шники, пока время не 
ушло, пока Отецъ ждетъ, пока двери доыа 
Его святого не затворены. Покаемся, пока 
милосердіе Божіе д ііствуетъ, да пе 
познаемъ на себ д ло правды Божіеіі— 
в чнаго суда! Ампнь. (Изъ твореній 
святителя Тихона задонскаго). 

6. 0 епитигаіяхъ. 
Епитимія значптъ наказаиіе ('2 Кор. II, 

6), опред ляемое за гр хи по церков-
нымъ правішамъ для уврачеванія нрав-
ственныхъ недуговъ, или короче: епитимія 
есть духовное врачевство, приличное 
недугу V). Духовнымъ врачевствомъ на-
зывается епптішія не потому, чтобы 
ограничивалась всегда только духовнымп 
средствами, но іютому, что она назна-
чается духовныыи лицами, ио духовному 
закону евангельскому, и для достиженія 
духовныхъ ц лей, для освобожденія 
гр шника отъ гр ховъ. Въ этомъ смысл 
епитиміями пазываются особенно назна-
чаемыя благочестивыя упра^кненія и 
н которыя лишенія, служащія къ ігспра-
вленію гр шника, каковы, наприм ръ, 
молитва, соедняяемая съ поклонами, 
особенный постъ, подаяніе милостыни, 
за тяжкіе гр хи отлученіе отъ причастія 
святыхъ таинъ на опред ленное время. 

Епитиміи ведутъ свое начало отъ са-
мого основателя п главы церкви, Іисуса 
Христа. Право налагать епитиміи, данное 
св. апостоламъ п преемникамъ ихъ, 
заключается въ словахъ Спасителя: 
елика auite свяжете на земли, будутъ свя-
зана иа небеси; и елика аще разр шите 
на земли, будутъ разріыиена на небес хъ 
(Мат . Х ІІІ, 18); имже отпустгшіе 
гргьхи, отпустятся имъ: и имоісе дероките, 
держатся (Іоан. XX, 23). 

Такъ какъ право вязать или нс отпус-
кать гр хи Христосъ далъ апостоламъ, 
то употребленіе этой властп встр чаемъ 
еще въ церкви апостольскоН. Пріім ръ 
такого наказанія видиыъ въ посланіяхъ 
апостола Павла въ корин янамъ. Въ 
первомъ посланіи къ корпн янамъ (V, 
1 — 5) св. Павелъ, обличая равнодушіе и 
безпечпость корин скихъ христіанъ объ 
искореніи зла, когда слышно стало о 
появивіпемся между ними страшиомъ 

') Вселенск. еобор. VI прав. 101. 
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беззаконіи, яновоже, по слову апостола, 
ни во языц хъ именуется, япо н коему 
гитти жену отчую, произноситъ судъ 
на кровосм сителя: зане азъ убо аЩв ис 
у васъ сый птломъ, my же оісивый духо.иъ, 
уоюе судихъ, яко тамо сый, содіъявгиаго сице 
сіе, о имени Господа нашего Іисуса Xjm-
ета, собравшимся вамь и моему духу, си-
лою Господа нашего Іисуса Хрпста пре-
дати таковаго сатан во из.иождете 
плоти, да духъ спасется въ дені, Господа 
нашего Іисуса Христа. Въ этихъ словахъ 
апостолъ изрекаетъ такое опред леніе: 
„беззаконннка отлучпть отъ церквіг, 
чтобы онъ, изверженный изъ ограды 
церкви, иодвергся тяжкому вліянію діа-
вола на его т ло и чрезъ то вразумился 
п обратплся на путь спасенія". -Такая 
тяжкая епитимія ие напрасно была по-
лоя«ена: беззаконникъ ря.скаялся и оста-
вилъ беззаконіе. Потому апостолъ во 
второмъ посланіи къ корин скоп церквк 
писалъ, чтобы, внявъ раскаянію отлу-
чоннаго отъ церкви, простили его, прп-
няли въ любовь свою и т мъ ут шили, 
дабы иначе онъ не былъ поглощенъ 
чрезм рною печалію (2 Кор. II, 6—8). 

Апостолъ Павелъ ученику своему, 
ефесскому епископу Тимо ею, давалъ 
такое наставленіе: ('огр шающіьхъ предъ 
втъми обличай, да и прочіи страхъ имутъ 
(1 Тим. Y, 20). Ап. Іуда писалъ: ов хъ 
убо милуйте разсуждающе; ов хъ же 
страхомъ спасайте, отъ огня восхтцаюк^е 
(ст. 22—23). 

Посл дуя ученію Іисуса Христа, цер-
ковь Христова и посл аиостоловъ, 
руководствуясь прим ромъ и наставле-
ніями апостольскими, во вс времена 
употребляла епитиміи, для блага членовъ 
своихъ. Объ этомъ свид тельствуютъ 
отцы и учптели второго, третьяго и 
четвертаго христіаискаго в ка, какъ св. 
Ирпней, Тертулліанъ, св. Кнпріанъ. По-
становленія о епитиміяхъ читаемъ въ 
правилахъ аиостольскихъ. Много пра-
вилъ о нпхъ оставили св. Василій Вели-
кій, ГригоріІІ нисскій н другіе св. отцы и 
учителп церкви; многое такя^е постано-
влено объ этомъ на вселенскнхъ й по-
м стныхъ соборахъ. 

Св. церковь, какъ мудрая, чадолюбц-
вая мать, заботясь о спасеніи чадъ сво-
ихъ, не всегда одинаково д йствовала 
по отношенію къ согр шающимъ и па-
дающимъ членамъ своимъ, ио иногда 
поступала строже, иногда снисходитель-
н е, ігногда уцотребляла одн м ры 
наказанія гр шниковъ, иногда другія, 
смотря потому, какія въ изв стное время 
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и при изв стныхъ обстоятельствахъ, 
оказывались бол е надежными для до-
стиженія ц ли. Впрочемъ, церковь всегда 
им ла въ виду одинаковыя нам ренія 
при употребленіи епитимій и всегда 
добуждаема была къ сему попеченіемъ 
о спасеніи чадъ своихъ. 

Кто изъ насъ не знаетъ, какъ важны 
и необходимы наказанія въ жпзни се-
мейной й общественной? Какъ часто 
наказанія бываютъ наилучшимъ сред-
ствомъ для уврачеванія нравственньгалэ 
бол зней не только въ д тяхъ, но І-І во 
многихъ совершеннол тнихъ, требую-
щихъ, впрочемъ, попеченія и руковод-
ства не мен е, ч мъ д ти? Какъ нер дко 
на д тей и не на д тей наказанія д й-
ствуютъ благотворн е многихъ сов товъ 
й уб яаденій? Да и что было бы съ обще-
стваші челов ческнми, если бы наказанія 
й страхъ наказаній не обуздывали гибель-
наго своеволія страстей челов ческихъ? 

To же надобно сказать и о епитиміяхъ: 
он необходігаы для благоустройства 
церкви, которая, подобно другимъ обще-
ствамъ, состоитъ изъ членовъ разныхъ 
духовныхъ возрастовъ и разныхъ совер-
шенствъ. Въ церкви нужны такяіе сво-
его рода наказанія, соотв тствующія духу 
сего общества: для однихъ они служатъ 
врачевствомъ отъ бол зней, а ддугихъ 
предохраняетъ отъ такихъ бол зней са-
мый страхъ наказаній. 

Это вид ли вы въ показанномъ выше 
прим р . Апостолъ Павелъ оказавшемуся 
в корин ской церкви кровосм сителю, 
съ апостольскою властію, назначаетъ 
тяжкое наказаніе, опред ляетъ отлучить 
его отъ общества в рующихъ, предать 
сатан во изможденіе плоти. Но, изрекая 
свое опред леніе о наказаніи гр шника, 
апостолъ въ то же время им лъ въ впду 
исправленіе его и возвращеніе на путь 
спасенія, заиов далъ наказать винов-
наго, да духъ спасется въ день Господа 
нашего Іисуса Христа (1 Кор. V, 5). И 
употреблённая м ра наказанія достигла 
своей ц ли такъ, что самъ назначивіііій 
наказаніе писалъ корин ской церкви 
простить наказаниаго и т мъ ут шить 
его, чтобы не былъ онъ іюглощенъ чрез-
м рною печалію (2 Кор. II, 7). 

Такъ, апостолъ Павелъ писалъ къ со-
лунянамъ, чтобы они не сообщались съ 
т мъ, кто не повинуется его слову, и 
чрезъ это хот лъ устыдить его: ащекто не 
послугиаетъ словесе нагиего, не прим шай-
теся ему, да посрамится (2 Солун. III, 14). 

Обыкновенныя наказанія въ обще-
ствахъ употребляются не только для 

Празапвчя. отаыіъ хрнстіан. 
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исправленія вгшовныхъ, но и для предо-
храненія невмнныхъ отъ пороковъ. Рав-
нымъ образомъ и въ церкви открытыя 
епитиміи издревле употреблялись какъ 
для исиравленія согр шающихъ, такъ 
и для предостеремгенія другихъ отъ 
іюдобныхъ гр ховъ. Это видимъ мы 
въ словахъ апостола Павла къ св. Ти-
мо ею: согр гиатцихъ предъ вс ми обли-
чай, да и щючіи страхъ имутъ (1 Тим. 
V, 20). 

Такъ и нын д йствуетъ церковь. 
Подъ ея руководствомъ, духовные па-
стыри иногда, снисходя челов ческимъ 
немощамъ, яетяжкіе гр хи искренно 
кающихся разр шаютъ безъ епитимій, 
иногда же за тайные гр хи налагаютъ 
и тайныя ешітпміп; а чьи гр хи явны 
и соблазняютъ другихъ членовъ церкви, 
таковыхъ подвергаютъ п явной епитимііг 
предъ церковію, да и прочіи страхъ 
имутъ, дабы и другіе боялись гр ха, 
какъ гибельной язвы, и, страпіась по-
срамленія предъ лицомъ церкви, стра-
шились гр ховъ, подвергающихъ сему. 
посрамленію, и т мъ спасались отъ 
в чнаго осужденія. 

При этомъ обратите вшшаніе на са-
мое свойство еіштимій, обыкновенно 
налагаемыхъ на гр шниковъ для ихъ 
псправленія. Эти духовныя наказанія не 
только своею тяя^естію смиряютъ гр ш-
ника и заставляютъ его чувствовать 
впновность й зловредностъ гр ха, но й 
сами собою им ютъ благотворное д й-
ствіе на наказываемыхъ. Представимъ, 
наприм ръ, обыкновенные виды духов-
ныхъ наказаній: молитву, постъ, подаяніе 
милостыни. Каждое .изъ сихъ д йствій 
уже само по себ есть долгъ благоче-
стиваго христіанина. Если нерадящему 
о молитв духовный отецъ назначптъ въ 
наказаніе, на изв стное время, особенное 
правило молитвь, съ опред леннымъ 
числомъ земныхъ поклоновъ, то усердно 
исполняющій наложенную епптимію ско-
ро увидитъ, что она есть собственно не 
наказаніе, а ц лебное врачевство про-
тивъ его недуга; скоро пспытаетъ ІІ 
почувствуетъ сладость молитвы, подобно 
больному,. который, по прпвятіи ц лп-
тельнаго л карства, чувствуетъ благо-
творность для своего здоровья. Какъ, 
чрезъ употребленіе л карства, здоровье 
больного возстановляется й получаетъ 
естественную кр пость, такъ и чрезъ 
исполненіе такоіі епитішіи гр шннкъ 
пріобр таетъ благотворный навыкъ мо-
литься Богу, навыкъ существенно не-
обходимыН для жизни по духу. 

34 
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Ііліг, пусть невоздержному челов ку 
отцомъ духовнымъ назначенъ на н ко-
торое время особенный по.стъ. Можетъ-
быть, получігвшему такую епитимію сна-
чала не легко будетъ соблюдать строгое 
воздержаніе, предписываемое правиламп 
о пост . Но если эта епитимія будетъ 
прттнята іі исполняема, какъ доляшо, то 
больной недугомъ невоздержанія скоро 
почувствуетъ ц лебную силу поста; ис-
пытавъ же благотворность поста, охотно 
будетъ пользоваться имъ и, пользуясь 
довольное время, прн помощи Божіей, 
пріобр тетъ навыкъ къ ум реиности и 
іістинному воздержанію. 

Или, пусть обладаемый страстію коры-
столюбія, при искреннемъ сознаніи сво-
его гр ха на испов ди, получитъ отъ 
духовнаго отца епитимію подавать мило-
стыню. Явно, что эта ешшмія будетъ 
благонадежнымъ врачевствомъ противъ 
недуга корыстолюбія. Одержимый неду-
гомъ сей страсти, съ благимъ располо-
женіемъ выполняя свого епитігаііо, то-есть, 
подавая милостыню, увпдитъ, какое благо 
для души посредствомъ земныхъ, скоро-
преходящпхъ сокровищъ собирать со-
кровище небесное, не ветшающее, в ч-
ное; увидитъ, какое заблужденіе зарывать 
земной талант7> въ землю, чтобы поте-
рять вм ст съ нимъ и свою безсмертную 
душу, а не сберегать ее для яшзни 
в чной посредствомъ правильнаго упо-
требленія вв реннаго таланта. 

Такова важность епитимій, или духов-
ныхъ врачеваній! Он получили начало 
отъ Самого Господа вм ст съ установ-
леніемъ таинства покаянія, и отъ апо-

1. Ученіе I. Христа о крест Своихъ 
посл дователей. 

Однажды, подозвавъ народъ съ уче-
никами Своими, I. Христосъ сказалъ 
вс мъ: „если кто хочетъ итти за Мною, 
отвергнпсь себя" (не думай о себ -и о 
своихъ выгодахъ), „каждый день бери 
крестъ cBott" (.переноси непріятности, 
огорченія и несчастія, которыя безъ 
твоей вины падаготъ на тебя) „и сл дуй 
за Мною". „Потому.что кто хочетъ душу 
(жизнь) свото сберечь, тотъ потеряетъ 
блаженную жизяь въ в чностн, а кто 
не пощадитъ души (жизни) своей ради 
Меня и евангелія, тотъ сиасетъ ее и 
обр тетъ блая енную жизнь. А что пользы 
челов ку, еслп бы онъ и ц лый міръ 

стольскихъ временъ до нын были 
употребляеыы церковію и употребляются 
для исправленія гр шниковъ и для 
предостереягенія другихъ отъ подобныхъ 
гр ховъ. Видите, какъ благотворны егаі-
тимііі! 

Поэтому, братія, когда духовный отецъ 
на испов ди признаетъ нужнымъ нало-
жить на кого изв стную епитимію, со-
отв тствующую его недугу, не только не 
доляшо отвергать ее, но надобно съ бла-
гогов ніемъ принимать и въ точности 
исполнять по слову назначпвшаго. Какъ 
больноА, ища л карства у врача, не 
долягенъ отвергать или изм нять по 
произволу предписанное л карство, такъ 
и гр шнику надобно благопокорлііво 
пользоваться предлагаемыми средствами 
къ уврачеванію гр ховныхъ бол зней, п 
никто не дсшкенъ изм нять илп оста-
влять безъ исполненія налоягенной епи-
тиміи, вопреки воли того, к мъ она была 
назначена. Какъ испов даніе- гр ховъ 
приносится предъ Самимъ Господомъ 
Спасителемъ, невидимо предстоящимъ, 
ибо священникъ есть только посред-
никъ между Богомъ и кающимся гр ш-
никомъ, такъ и епиткмію надобно 
принимать и псполнять съ благогов -
ніемъ къ Самому Господу. Неся духовное 
наказаніе, не о томъ надобно заботиться, 
чтобы скор е освободиться отъ него, но 
о томъ, чтобы совершенн е исполнить 
свой долгъ и отъ исполненія получить 
обильн йшую пользу для души, при 
сод йствіи благодати Христа Спасителя 
нашего. („Іізъ „Бес д. пр. Евсевія, архіе-
пископа могилевскаго"). 

пріобр лъ, душ же своей повредилъ, 
и себя самого погубилъ? и какой выкупъ 
могъ бы дать челов къ за душу свою? 
Потому что, если кто постыдится Меня 
и Моихъ словъ среди этого прелюбо-
д йнаго и гр шнаго рода, того и Сынъ 
челов ческій постыдится въ Свое при-
ществіе. А Онъ пріидетъ во слав Своей 
и Отца Своего со Своими святыми анге-
лами, и тогда воздастъ каяадому по д -
ламъ его". 

Слушая это, многіе, естественно, могли 
подумать (РІ в роятно думали), что, 
пропов дуя терп иіе, лишенія, страда-
нія, Іисусъ Христосъ не соберетъ Себ 
посл дователей, а папротивъ, суровнмъ 
•ученіемъ отдалитъ отъ Себя и т хъ, 
которые теперь присоединилпсь къ Нему, 

НЕД ЛЯ 3-я ВЕЛИКАГО ПОСТА. 
Еванг. отъ Марк. зач. 37-о, гл. VIII, 34—38 ст. IX, 1 ст. 



ИЕД ЛЯ 3-Я BE, ;ЛИКАГО ИОСТА. 531 

конечно, въ ожиданіи близкихъ выгодъ 
и почестей, да и Самъ едва ли просла-
вится. 

И Господь заключплъ Свою р чь сло-
вами: „истпнно говорю вамъ: н которые 
изъ стоящихъ зд сь не вкусятъ смерти, 
какъ уже увпдятъ Сына челов ческаго, 
грядущаго въ царствіп Своемъ, и цар-
ствіе Божіе припіедшее въ сил ". (См. 
кн. „Сборникъ по истолков. чт. четверо-
евангелія", Е. Барсова, т. П). 

2. Истинный и прямой путь въ цар-
ствіе небесное. 

Путь въ царствіе небесное есть Самъ 
I. Христосъ: только тотъ идетъ по оему 
путп, кто пдет-ъ за I. Христомъ. Но какъ 
надобно итти по нему? Послушайте, что 
говоритъ Самъ I. Христосъ: кто хочстъ 
шпти за Мною, 

а) отвергнись еебя, 
б) и возьми крестъ свой, 
в) ц сл дцп за Мною (Марк. ПІ, Ві). 
I. Птакъ, первая обязанность христіа-

Нйна, т.-е. ученика и посл дователя 
I. Хрпста, есть отвергнуться себя. 

Отвергні/тьея себя значитъ оставить 
своіі худыя прнвычкп, исторгнуть нзъ 
сердца своего все, что прнвязываетъ 
насъ къ міру; не питать въ себ худыхъ 
желаній и помысловъ, утушать и по-
давлять худыя мысли, удаляться слу-
чаевъ ко гр ху; не д лать и не желать 
нтгчего по самолюбію, но все д лать по 
любви къ Богу. Отвергнутьея себя зна-
читъ, по слову апостола Павла: быть 
жртвымъ для гр ховъ и міра,но оюивымъ 
для Бо?а. 

II. Вторая обязанность христіанмна, 
т.-е. ндущаго за I. Христомъ, есть взять 
крестъ свой. 

Подъ именемъ крестп разум ются стра-
данія, горестп и непріятностн. Взять 
крестъ свой значитъ принимать и безро-
потно переносить все, что бы ни случи-
лось съ нами въ жизни нашей непріятнаго, 
горестнаго, печальнаго, труднаго и 
тяжкаго. 11 потому, обидитъ ли кто тебя, 
см ется ли надъ тобою, или иричігняетъ 
теб скуку, печаль и досаду, или ты 
кому сд лалъ добро, а онъ, вм сто того 
чтобы благодарить тебя, противъ тебя же 
возстаетъ и даже д лаетъ кознп, или 
ты хочешь сд лать добро, но теб не 
удается, случилось ли съ тобою какоо 
несчастіе, наир., шш самъ ты боленъ, 
или жена твоя, или д ти и пр., или ты 
при всей д ятельности твоей и неусып-
ныхъ трудахъ терпишь нужды и недо-
статокъ, или даже самая б дность и 

нищета подавляютъ тебя; илп кром ,этого 
ты терпишь какую-лпбо непріятность, 
все это переносн безъ- злобы, безъ ропота, 
безъ пересудовъ, безъ жалобы, т.-е. не 
считая себя обпженнымъ и безъ чаянія 
за то земной награды, но переноси все 
это съ любовію, съ радостію и твердостію. 

III. Третья обязанность ученика I. 
Христа есть итти за Нимъ. 

РІтти за I. Христомъ значитъ во вс хъ 
д лахъ и поступкахъ своихъ подражать 
д ламъ и поступкамъ I. Христа. Какъ 
жилъ и поступалъ I. Христосъ на земл . 
такъ точно должны и мы жить п посту-
пать. Такъ напрнм ръ: 

а) /. Христоеъ всегда воздавалъ благо-
дареніе и хвалу Богу Отцу Ceoe.uy, и 
всегда молился Ему; точно такъ и мы, 
во всякомъ состояніи іг во вс хъ обстоя-
тельствахъ жизнп нашеіі, должны благо-
дарить Бога, любить Его, и явно и тайно 
воздавать хвалу Ему и молпться Бму, 
и всегда им тъ Его въ своемъ ум и 
сердц . 

б) /. Хриетосъ Претстую Матерь Свою 
и мнимаго отца Своего и нашльниковъ 
почиталъ и и.нъ повиновался; точно такъ 
и мы должны слушать п почитать своихъ 
родителей и воспитателей, не раздражать 
и не оскорблять ихъ своими поступками; 
должны увалгать свопхъ начальниковъ 
и всякую власть. и долягны имъ повино-
ваться и безропотно исіюлнять пхъ по-
вел нія. 

в) /. Хриетоеъ, Царь вселенныя, пла-
тилъ дань царю земному, и Судія живыхъ 
и мертвыхъ не хот лъ присвоять Себ 
граяіданской власти судіи или д лителя 
(Лук. XII, 14); точно такъ и мы должны 
платить дань царю нашему безъ всякаго 
ропота, и не принимать на себя властп. 
не прпнадлеяіащей намъ, напр., власти 
судить и осуждать им ющихъ власть, 
и пр. 

г) /. Христосъ должность, пргтятую 
Пмь на Себя, и д ло, на которое Онъ 
посланъ въ міръ, иеполнялъ съ охотою, 
ревтстію и любовг.ю: точно такъ и мы 
доляшы съ усердіемъ, охотою и безро-
потно исполнятъ свои обязанностп. какія 
налагаютъ на насъ Богъ и Господь, не-
смотря на то, хотя бы должностн наши 
были илн трудны, или низки. 

д) /. Христосъ вся.каго челов ш любиль 
и вс мъ д лалъ всякое добро: точно такъ 
и мы должиы любить своихъ собратій 
и, сколько возмояшо, д лать имъ добро 
или д ломъ, или словомъ, или мыслію. 

е) I, Христосъ для спасетя челов ковъ 
предалъ Самого Себя: точно такъ и мы 

п I * 
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для доставленія добра людямъ не должны 
жал ть ни трудовъ своихъ, ни здоровья; 
для спасенія и защиты отечества не 
должны щадить даже самой жизни своей, 
а для I; Христа, какъ искупителя и 
благод теля нашего, не должны яіал ть 
ни самыхъ ут шеній души нашей, ни 
т ла нашего, ни жпвота нашего, подобно 
святымъ мученикамъ, за I. Хрнста 
претерп вшимъ различпыя мученія и 
смерть. 

ж) I. Христосъ волею предалъ Себя на 
слщмданія и смерть; точно такъ и мы 
не должны уб гать отъ страданій и го-
рести, посылаемыхъ намъ отъ Бога, но 
должны также со смиреніемъ й предан-
ностію къ Богу принимать и переносить 
ихъ. 

з) I. Хриетосъ прогцалъ врагамъ Своимъ 
все, что они д лали Ему, и сверхъ того 
д лалъ гшъ' всякое добро и молился о спа-
сеніи ихъ; точно такъ и мы доляшы про-
щать врагамъ своимъ, добромъ платпть 
за сд ланное намъ зло, благословлять 
ругающихъ насъ, въ полной в р и на-
деяад на Бога, правосудн йшаго и все-
видящаго Судію, безъ воли Коего и 
волосъ съ головы нашей не погибнетъ. 
Перенеся обиду безъ яшлобы, безъ мщенія 
и съ любовію, ты поступишь, какъ истин-
ный христіанинъ. 

и) I. Хриетосъ, Царь неба и земли, 
жилъ въ б дности и Свогши трудами 
ениекивалъ Себ необходимое для жизни; 
точно такъ и мы должны быть трудолю-
бивыми іі безл ностно искать необходи-
магодля яшзни нашей, быть довольными 
своимъ состояніемъ и не желать богатства, 
потому что, по слову Спасителя, удобн е 
верблюду пройти сквозь игольныя уши, 
нежели богатому войти въ царствіе 
небесное. 

і) J. Хргістосъ, будучи кротокъ и сми-
ренъ сердцемъ, никогда не искалъ и не 
желалъ похвалы отъ другіьхъ; точно такъ 
и мы не должны нич мъ хвалиться 
предъ другими и искать похвалы отъ 
другихі.. Наприм ръ, д лаешь ли ты 
добро другнмъ, творишь ты милостыню, 
живешь ли благочсстив е другихъ, или 
ты разуми е многихъ, или вообще лучше 
и отличн е ты своихъ собратій, не хва-
лись этимъ ни предъ людьми, ни предъ 
собою. Потому что все, что ты им ешь 
въ себ и у себя добраго и похвальнаго, 
все это не твое, но даръ Воягій, твои 
одни только гр хи и слабости, а все 
прочее Бояй . 

к) Итти за I. Хрштомъ значитъ еще 
то, чтобы повиноваться слову I, Христа, 

й иото.ну мы долоюны слушать, в рить 
и исполнять все, что стзалъ I. Христосъ 
въ евангеліи и чрезъ апостоловъ Своихъ, 
гі все это д лать безъ мудрованія и въ 
простот еердца. Кто слушаетъ и вни-
маетъ слову I. Хрнста, тотъ можетъ 
•иазываться ученикомъ его, а кто слу-
шаетъ и исполняетъ слова Его, и при 
томъ въ простот сердца л съ совершен-
ною преданностію, тотъ есть истинный 
и любимый ученикъ Его. 

Итакъ, вотъ что значитъ отвергнугься 
себя, взять крестъ свой и нтти за 
I. Христомъ! Вотъ истинныя качества 
й свойства ученика I. Христа. Вотъ 
истинный и прямой путь въ царствіе 
небесное, которымъ прошелъ Самъ 1. Хри-
стосъ, живя на земл , и которымъ дол-
жны итти христіане! He было, и н тъ, и 
не будетъ другого пути, кром этого путп. 

И конеЧно, путь этотъ негладокъ, узокъ 
п колючъ, и особенно такимъ онъ пока-
ягется при начал своемъ, но за то онъ 
прямо и в рно ведетъ въ рай, въ цар-
ствіе небесное, въ в чное блаженство, 
къ Богу—источнику всякаго блаженства. 
Скорбенъ путь этотъ, но можно сказать, 
что закаждый шагъпо нему предстоятъ 
тысячи наградъ. Страданія на этомъ 
пути не в чны и даже, можно сказать, 
минутны, а награда за нихъ нескончаема 
и в чна, какъ Самъ Богъ. Страданія 
день отъ дня будутъ становится меньше 
и легче, а награда часъ отъ часу будетъ 
увеличиваться бол е и бол е, во всю 
безконечную будущую жизнь. 

Итакъ, не страшитесь этого путіі, ибо 
гладкій н ровный путь - въ адъ, а колючій 
й неровный—на небо. (Пзвлеч. въ сокр. 
изъ кн. „Указаніе пути въ царствіе не-
бесное", Иннокентія, ыитр. московскаго, 
пзд. 14, Москва, 1886 г. стр. 23, 31—32; 
42—46). 

3. 0 самоотверженіи. 
Подъ самоотверягеніеыъ ближайшимъ 

образомъ разум ется отреченіе отъ своей 
воли со всец лымъ покореніемъ ея вол 
Божіей, выраяіающейся въ запов дяхъ 
нравственнаго закона Господня, также 
въ судьбахъ нашей яшзни. Воля наша 
по самой ирирод своей, поврежденной 
иервороднымъ гр хомъ, им етъ неодо-
лимую склонность къ злу шш противле-
нію вол Божіей. He еэюе бо хогцу доброе, 
сіе творю; но еоюе не хогцу злое, сіе сод ваю 
(Рим. УІІ, 19). Еоісе 6о хот ти прилежгтъ 
ми, а еже сод яти доброе, не обр таю 
(ст. 18). Но какъ ни трудно по сей при-
чин исполнять волю Бсшію, отъ ея 
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исполиепія уклоняться нельзя. Нужио 
всячески бороться съ этими трудностямп, 
приневоливать себя къ борьб съ гр -
ховными искушеніями и соблазнами, не 
жал ть для сего силъ и трудовъ, и 
взывать къ Погу о помощм для усп ха 
въ этой борьб . Въ этомъ и состоитъ 
самоотверженіе. Наприм ръ, не хочешь 
молиться ни дома, ни въ церкви,—упо-
треби надъ собою насиліе, заставь себя 
непрем нно молиться. Ые жди временіг, 
когда прпдетъ къ теб расположеніе къ 
молитв , его, пожалуй, не дождешься; 
если же постоянно будешь упражняться 
въ молитв не по свободному располо-
жеиію, a no сознанію долга, то явится 
и расположеніе къ молитв всл дствіе 
навыка къ исполненію долга молитвы. 
To же должно сказать о другихъ д лахъ 
благочестія и доброд тели. Безъ само-
отверженія ихъ нельзя псполнять, но; по 
м р неослабной ревностп къ исполне-
нію ихъ, тяжесть ихъ будетъ умаляться: 
иго запов дей Хрігстовыхъ будетъ благо 
іг бремя ихъ легко. По вол Божіей 
прігходнтся испытывать разныя житеіі-
скія невзгоды и бол зни. Является пску-
шеніе малодупіія, унынія, ропота на 
Бога, на людей, даже отчаянія. Потребно 
великое самоотверженіе, чтобы стать вы-
ше этихъ искушеній. Потребна всец лая 
преданность вол Божіей въ устроеніп 
нашей участгі, и только подъ этимъ 
условіемъ можно примприться съ тяж-
кпміі ііспытаніями въ надежд на ми-
лость Божію, все устрояющую къ паше-
му благу. 

Въ самоотворженіп должио упражнять 
не одну волю, но вс сплы душевныя: 
умъ, сердце, память, воображеніе, чув-
ства т лесныя и сов сть. 

Полояшмъ, Господь одарплъ тебя пыт-
ливымъ и обпшрнымъ умомъ и вдоба-
вокъ ты обладаешь многостороннимъ | 
образованіемъ. Потому теб нелегко, 
быть-можетъ, простою, д тскою в рою 
усвоить пстииы откровенія, превышающія 
челов ческое разум ніе, наприм ръ. 
уче,ніс о тапнств Святой Тропцы, уче-
ніе о рожденіи свыше, какъ необходи-
момъ условіп для вступленія въ царствіе 
Божіе, о таииств Т ла и Крови Хри-
стовыхъ, о таинств искупленія гр ти-
наго челов ка крестными страданіями 
и смертію Богочелов ка, каковое ученіе 
для іудеевъ слулштъ соблазномъ, для 
еллиновъ безуміемъ. Теб хот лось бы 
вс эш истнны понять такъ же ясно, 
какъ ясно іюшшаешь истины изъ круга 
природы іі житейскаго быта. Откажпсь 

отъ этого гордаго тіритязашя, сшіренно 
покори твой разумъ въ послушаніе в ры, 
заставь замолчать въ себ плотское 
мудрованіе, ввемлющееся на разумъ Бо-
жій. Тяжело это для твоего самолюбія, 
для самолюбія ума, которое иочитается 
раздражительн йшпмъ изъ вс хъ ви-
довъ самолюбія, судя по тому, что ни 
одинъ упрекъ въ недостаткахъ не бы-
ваетъ такъ чувствителенъ челов ку, 
какъ упрекъ въ скудоуміи. Но знай, что 
безъ отреченія отъ этого самолюбія, безъ 
самоотверженія нельзя быть истиннымъ 
христіаниномъ, что мудрость міра сего 
есть безуміе предъ Богомъ (1 Корпн . 
Ш, 19). 

Сердце естъ органъ любви. Любовь 
есть такое душевное настроеніе, которое 
не терпитъ прішужденія, къ которому 
нельзя приневоливать. Между т мъ Го-
сподь запов далъ вс хъ любпть безъ 
разлнчія, хорошихъ и дурныхъ, достой-
ныхъ и недостойныхъ, близкихъ намъ 
по душ и противныхъ намъ, пріятелей 
п враговъ. Какъ трудно исполнпть эту 
запов дь! Могу ли я любпть того, къ 
кому не леяштъ мое сердце? Но еслп 
дана запов дь, ее во что бы ни стало 
должно ігсполнпть. Потребенъ велпкій 
подвпгъ самоотверженія, чтобы ее испол-
нить. Заставь себя смотр ть на блпж-
няго, какъ на такое существо, которое 
Господь украсюгь образомъ п подобіемъ 
Своимъ, за которое пролпта искупитель-
ная кровь на Голго , которое Онъ на-
рекъ чадомъ Своимъ по благодатп 
духовнаго возрожденія въ тапнств кре-
щенія п предназначилъ къ насл дію 
в чнаго блаженства. Ч мъ глубже бу-
дешь размышлять о любви Отца небе-
снаго ко всякому челов ку, т мъ стыдн е 
будетъ теб не любить того, кого Онъ 
возлюбилъ. Ты возлюбпшь его радп Го-
спода, не обращая внпманія—хорошъ ли 
онъ самъ по себ или худъ, и такимъ 
образомъ легко пріімиришься съ запо-
в дію о самоотверженіи. Сначала тяго-
стная, она, по м р упраяшепія въ 
исполненія ея, сд лается легкою. 

Однимъ изъ видовъ, или проявленій 
любви къ блігашему служитъ кротость. 
Быть кроткимъ, т.-с, никого не оби-
я^ать и ііпк мъ не обпжаться, легко 
для того, кто по самой природ своей 
миролюбивъ и. мягкосердеченъ. Но что 
сказать о людяхъ, no n p i i p o ^ вспыль-
чпвыхъ и раздраніительныхъ? Между 
т мъ кротость есть доброд тель, обя-
зательная для вс хъ. Какъ же достпг-
нуть этого? He ішаче, какъ посредствомъ 
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самоотверженія; всяческіі старайся обуз-
дывать порывы гн ва. Въ отношеніи 
къ высшимъ тебя ты не позволі-гшь 
себ выходить пзъ пред ловъ само-
обладанія, зиая, что этого яельзя сд -
лать безнаказанно. Стало-быть, подоб-
ное самообладаніе ты можешь сохраыить 
и въ отношеніи къ низшиімъ, завися-
ЩІІМЪ отъ тебя, хотя бы для сего по-
требно было не малое самоотверженіе. 

Въ чемъ состоитъ самоотверженіе въ 
отношеніи къ памяти й воображенію? Та 
и другая сила души можетъ служить 
добру и злу. Великое зло есть злопа-
мятство, когда челов къ не забываетъ 
оскорбленій со стороны блпжняго, когда 
во что бы нн стало онъ желаетъ ото-
мстить ему й придумываетъ жестокія 
средства заплатить зломъ за зло. Ч мъ 
больше у кого самолюбія, т мъ сильн е 
злопамятство. Но злопамятство есть смерт-
иый гр хъ. Помилуй Богъ, если зло-
памятный умретъ безъ покаянія. Хри-
стіанннъ долженъ знать, что, кто не 
прощаетъ обиды ближнему, тотъ, какъ 
бы нн былъ по видимому благочестивъ и 
богомоленъ іі сколько бы ни д лалъ 
благотвореній, не получитъ прощенія 
отъ Бога и нич мъ не умилостивитъ 
Его. Посему, если онъ хочетъ заслужить 
благоволеніе Божіе, дсшкенъ во что бы 
ни стало мириться съ обндчикомъ, хотя 
бы для сего потребовалось немалое са-
моотверженіе. 

Наше воображеніе должно наполнять-
ся представленіями и образами чистыми, 
святыми. Представленія и мечтанія не-
чистыя не вм няются иамъ, еслп втор-
гаются въ нашу душу независимо отъ 
нашей воли и не возбуждаютъ въ ней 
сочувствія. Но и они сыущаютъ благо-
честивую душу, приводятъ ее въ уныніе 
и даже въ отчаяніе, если неотвязчиво, 
несмотря на отвращеніе къ нимъ, прира-
жаются къ ней. Потребно немалое само-
отверженіе, чтобы избавиться отъ нихъ. 
Но что сказать о т хъ нечистыхъ пред-
ставленіяхъ п образахъ, которыс вызы-
ваются ыами добровольно п оскверняютъ 
душу до того, что въ ней не остается 
м ста для представленій й образовъ 
чистыхъ и святыхъ? He надобно дожи-
даться времени, когда они сами собою 
опротив ютъ намъ. Никакой н тъ заслуги 
въ томъ, если гр хъ оставитъ насъ, 
надобно, чтобы мы оставили гр хъ. А для 
сего потребно великое самоотверженіе. 

Запов дь о самоотверженіи прости-
рается на вн шнія чувства — зр нія, 
слуха, вкуса, обопяпія, осязанія. Вс 

ОНІІ служатъ проводшікамн добрыхъ п 
злыхъ впечатл ній. Что нужно для того, 
чтобы не увлекаться посл дними, чтобы, 
напріш ръ, не вторгались въ нашу душу 
нец лоыудренные помыслы путемъ зр -
яія и осязанія, гнилыя, кощунственныя 
и богохульныя р чи путемъ слуха, и не 
д лалн насъ своими пл нникамп? На-
добно держать себя подальше отъ т хъ 
м стъ и предметовъ, съ которыми соеди-
нены подобныя искушенія. Если же 
неизб жна встр ча съ ннмп, то надо 
настропть свою душу такъ, чтобы видя 
не вид ть, слыша не слышать п т. п. 
Въ обоихъ случаяхъ, особепно въ по-
сл днемъ потребно великое самоотвер-
женіе. (См. Костромскія поуч. еписк. 
Виссаріона за 1898 г.). 

4. Нужно нести тотъ крестъ, какой 
Богъ послалъ. 

He приходитъ ли вамъ пногда, друзья 
мон, на мысль: почему это однимъ лю-
дямъ Богъ далъ въ этой жизнп и бо-
гатство, и счастіе, а другіе живутъ въ 
б дности и терпятъ всякія нужды и не-
счастія? Въ отв тъ на это передаемъ 
вамъ одно древнее сказаніе, изъ кото-
раго вы сами увиднте, что всякій чело-
в къ долженъ быть доволенъ своею 
судьбою, потому что Господь Богъ луч-
ше насъ знаетъ, кому что полезно, іі 
каждому посылаетъ то, что по его силамъ. 

Былъ одинъ простодушный поселя-
нинъ, который жилъ трудами рукъ сво-
ихъ, но зарабатывалъ очень мало: едва 
доставало ему, ч мъ прокормить себя и 
семыо. Разъ пошелъ онъ къ берегу 
моря, прис лъ тутъ на камень и сталъ 
смотр ть, какъ къ пристани подходшш 
большіе корабли съ богатыми товарами, 
и какъ потомъ эти товары выгружали и 
везли въ городъ для продаяш. И вотъ 
запала ему въ голову гр шная мысль: 
зач мъ Господь одиимъ людямъ по-
слалъ богатство и всякое довольство, a 
другихъ оставилъ жить въ б дности? И 
началъ простецъ роптать на свою горе-
мычную долю. Между т мъ иолуденное 
солнце сильно пекло; б дняка стала 
одол вать дремота, и онъ незам тно за-
снулъ. 

И вотъ снится ему, что стоитъ онъ у 
подошвы высокой горы; подходитъ къ 
нему почтенный старецъ съ длинною 
бородою и говоритъ ему: „иди за мной". 
Онъ послушался и поіпелъ за шшъ. 
Долго они шли и, наконецъ, пришли на 
такое м сто, гд лежало велнкое мво-
же.ство крестовъ всякаго вида и различ-
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иой величішы. Были тутъ кресты и 
большіе и малые, и золотые и серебря-
иые, и м дные и жел зные, и каменные 
іі деревянные. И говоритъ ему старецъ: 
„видишь ли, сколько зд сь крестовъ? 
Выбираіі себ любой и неси его на вер-
шину той самой горы, которую ты вид лъ 
предъ собою". 

Взглянулъ нашъ простецъ аа золотой 
крестъ: такой ояъ краснвый, точно крас-
ное солнышко блеститъ. Понравился ему 
этіотъ крестъ, и онъ хот лъ взять его 
на плеча, но, сколько ни трудился, ые 
могъ онъ этотъ крестъ не только под-
нять, ыо и съ м ста сдвинуть. 

„Н тъ", говорптъ ему старецъ, „вид-
но, не взнести теб этого креста на 
ropy. Бери вотъ другой — серебряный, 
можетъ - быть, онъ будетъ по твоимъ 
силамъ". 

Взялъ простецъ серебряный крестъ. 
Этотъ былъ, правда, полегче золотого, 
но все-таки и съ нимъ онъ ничего не 
могъ сд лать. To же было и съ м д-
нымъ, и съ жел знымъ, и съ камен-
нымъ кресташг. 

„Нечего д лать', говоритъ ему ста-
рецъ, „бери одинъ изъ деревянныхъ 
крестовъа. 

Тогда взялъ себ простецъ самый 
малый изъ деревянныхъ крестовъ й 
легко и скоро отнесъ его на ту гору. — 
Обрадовался онъ, что нашелъ, наконецъ, 
одинъ крестъ по своимъ силамъ, и спро-
силъ своего спутника: „а какая награда 
мн будетъ за это?" — „Чтобы ты самъ 
разсудилъ, ч мъ наградить тебя", отв -
чалъ ему тотъ, „я открою теб , что это 
за кресты, которые ты вид лъ. Золотой 
крестъ, который такъ теб сначала при-
глянулся,—это царскій крестъ. Ты себ 
думаешь: какъ хорошо и легко быть ца-
ремъ! А того не соображаешь, что цар-
ская власть—нелегкая власть, что царскій 
крестъ—самый тяжелый крестъ. Трудно, 
очень трудно быть царемъ! Ты, вотъ, 
спокойно заснулъ на берегу моря; н тъ 
у тебя иикакихъ особыхъ заботъ, кром 
разв заботъ о насущномъ гіропиташи 
самого себя и своой семьи. He то—у 
царя: онъ никогда не им етъ покоя, 
иотсму что ему вв рено Богомъ попече-
ніе о ц ломъ государств . Съ раняяго 
утра до поздняго вечера онъ занятъ 
трудами управленія и заботами о сво-
ихъ подданныхъ, о безопасности отече-
ства отъ враговъ, о томъ, чгобы вс мъ 
добрымъ людямъ у него въ царств хо-
рошо жилось, а злод ямъ нельзя было 
зла творить, такъ что отъ вс хъ УТИХЪ 
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трудовъ и заботъ немного остается (!му 
времени для отдыха. Онъ п законы из-
даетъ, и самъ же сл дитъ за т мъ, чтобы 
ЭТІІ законы въ точностн исполнялись. 
ІІодумаіі, какъ все это трудно, и ты пой-
мешь, почему золотой, царскій крестъ, 
хоть и блеститъ, какъ солнышко, а все 
же самый тяжелый крестъ.—А серебря-
ный крестъ — это крестъ вс хъ т хъ, 
кто властъю облеченъ, это крестъ пасты-
рей церквп Божіей, крестъ ближайшпхъ 
слугъ царевыхъ, его .мшшстровъ й со-
в тниковъ, которые помогаютъ царю въ 
управленіи государствомъ. Хотя имъ 
жить й не такъ трудно, какъ царю, но 
все же и у нихъ много заботъ и скорбей, 
и у нихъ отдыха очень мало. — А іі д-
ный крестъ — это крестъ вс хъ, кому 
Богъ богатство послалъ. Ты, вотъ, имъ 
завпдуешь и думаешь: какіе они счастлп-
вые! А богатымъ тяягвл е жить, ч мъ 
теб . Правда, пмъ не нужно своігми 
плечами работать, чтобы кормить себя и 
своихъ домашнихъ, — всего у нихъ вдо-
воль,—но зато и враговъ, и завистниковъ 
у нихъ много. Теб посл своихъ тру-
довъ можно спокойно уснуть: шікто не 
тронетъ твоей убогой хаты и твоего малаго 
добра, — а богатый челов къ всегда — и 
днемъ, и ночыо — боіггся, какъ бы кто-
нибудь не обманулъ его, не обокралъ, 
или не поджогъ его дома. У тебя, вотъ, 
н тъ лішшей копейки, съ тебя и Богъ 
не взыщетъ, если не поможешь б дняку, 
а богатый и за богатство Богу отв тъ 
дастъ: какъ онъ свое богатство употре-
блялъ. А случится б да—пошлетъ Богъ 
испытаніе, — обнищаетъ богачъ: сколько 
скорбей тогда на него обруиштся! Ни-
кому не приведи Богъ испытать такое 
несчастіе; лучше, во сто разъ лучше 
родиться б днякомъ, ч мъ быть бога-
тымъ, а потомъ въ нищету притти... Тя-
желъ этотъ крестъ, очень тяжелъ!.. A 
какой богачъ можетъ иоручиться, что 
изб жптъ онъ такого креста?.. А вотъ 
жел зный крестъ — это крестъ людей 
военныхъ. Поразспроси гЬхъ, которые 
бывали на войн , и они скажутъ теб , 
какъ пмъ часто прпходится проводить 
ночи на голой, сырой земл , — теріі ть 
голодъ и холодъ; a о томъ ужъ и гово-
рить нечего, что каждый воинъ обязанъ 
присягою въ случа нужды и животъ 
свой положпть за в ру, царя іг отече-
ство, а другой, если и домой. съ войиы 
воротится, то несчастнымъ кал кою.— 
А каменный крестъ — это крестъ людей 
торговыхъ. Теб нравится и ь жпзнь, 
потому что имъ не приходится работать, 
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какъ теб ? Но разв не бываотъ, что 
детъ купецъ за море, тратитъ весь 

свой капиталъ на товаръ, а товаръ весь 
гибнетъ отъ кораблекрушенія, и возвра-
щается несчастный купецъ домой совер-
шеннымъ б днякомъ? А разныя другія 
несчастія: б ды отъ пожара, б ды отъ 
разбойниковъ, б ды отъ безчестныхъ 
людей... Кто изъ купцовъ можетъ быть 
ув ренъ, что онъ будетъ счастливъ во 
всю свою ЯІИЗНЬ, что никогда не разо-
рится, что ему не грозитъ никакая б да? 
И ч мъ больше и шире его торговое 
д ло, т мъ болыііе у него заботъ и тре-
вогъ... Н тъ, незавиденъ ихъ крестъ, и 
не всякому подъ сплу нести его! И осо-
бенно тяжелъ этотъ крестъ для челов ка 
честнаго. Теб , землед льцу, н тъ слу-
чая ни лгать, ни красть, ни обманывать, 
а торговому челов ку то и д ло пред-
ставляются такіе случаи. He напрасно 
сказано въ писаніи: „купёцъ едва мо-
жетъ изб жать погр шности, а корчем-
никъ не спасется отъ гр ха (Сир. 
ХХ Г, 27). Какъ посреди скр пленій 
вбивается гвоздь, такъ посреди продажи 
и купли вторгается гр хъ" (XXYII, 2). 
Вотъ какъ много искушеній челов ку 
торговому, какъ надо быть осторожнымъ, 
чтобы предъ Богомъ не согр шить п 
ближняго не обид ть. He легко поэтому 
доброму и честиому купцу нести свой 
тяжелый крестъ!.. А вотъ деревянный 
крестъ, который ты такъ легко внесъ 
на гору, это и есть твой крестъ. Ты 
жаловался, что жизнь у тебя трудная, 
а теперь вотъ вігдишь, что она гораздо 
легче, ч мъ жизнь другихъ людей. 
Твое занятіе — землед ліе — самое без-
гр шное. Кто знаетъ? Будь ты богатъ — 
ты забывался бы въ счастіи, будь ты 
славный вельможа — сталъ бы другихъ 
прит снять, будь купецъ — сталъ бы 
вс хъ обманывать, а если бы воиномъ 
былъ—пе понесъ бы трудовъ и лишеній 
военнаго времени, возропталъ бы на 
Бога... Зналъ сердцев децъ Господь, 
что во всякомъ другомъ званіи п по-
ложеніи ты загубилъ бы душу свою, 
вотъ Онъ и далъ теб крестъ самый 
смиренный, самый легкій — крестъ де-
ревянный... Итакъ, ступай и не ропщи 
на Господа Бога за свою б дную долю. 
Господь даетъ каждому крестъ no его 
силамъ, — сколько кто можетъ снести". 

При посл днпхъ словахъ старца, нашъ 
простецъ проснулся, поблагодарилъ Бога 
за вразумптельный сонъ, который Онъ 
ему послалъ, и съ того времени някогда 
больше не ропталъ на Бога. 

Ботъ урокъ для каждаго пзъ насъ,— 
чтобы и мы были довольны т мъ поло-
женіемъ, въ какое Господу угодно было 
насъ поставить. Пов рьте: Онъ вс хъ 
насъ любитъ, какъ чадъ Своихъ, п 
потому всякому даетъ только то, что 
ему полезно. Итакъ, никогда не будемъ 
роптать на свою судьбу: это — великій 
гр хъ. Что бы Господь намъ ни послалъ: 
счастье илн несчастьс, богатство или 
б дность, бол знь пли здоровье,—за все 
всегда будемъ благодарить и прославлять 
Его и говорить: Отче нашъ, Иоке ecu на 
небес хъ! Ты лучше насъ знаешь, что 
намъ полезно, что вредно; да будетъ же 
во всемъ воля Твоя святая! (См. Ут ше-
ніе въ скорби, изд. ред. Тронцк. лпст.)-

5. I. Христосъ понесъ вс виды 
креста. 

Исчисліииз вкратц разные впды кре-
стовъ, понесенныхъ Господомъ Іисусомъ 
Христомъ. Съ первыхъ дней земной 
Своей жизни, отъ утробы рождшей Его, 
Онъ возлюбилъ нищету: насъ радп об-
нища богатъ сый да мы нищетою Его 
обогатимся (2 Кор. VIII, 9). Какое м сто 
пзбралъ Оиъ, Создатель міра, при ро-
жденіп Своемъ? Бертепъ былъ для Hero 
вм сто дома, а ясли ложемъ; вм сто 
багряницы были простыя пелены, и 
вм сто царской порфиры б дное руби-
ще. Въ ученикп Себ верховный Учи-
тель избралъ самыхъ ничтожныхъ, по 
мн нію міра, людей, такихъ же убогихъ, 
каковъ и Самъ былъ. Онъ не им лъ 
м ста, гд бы могъ преклонить главу 
Свою, и потому говорилъ: лиси язвины 
имутъ и птицы небесныя гн зда: Сынъ 
оке челов ческш не имать гд главы 
подклонити (Мат . VIII, 20). Овъ собо-
л зновалъ немощамъ н падевіямъ чело-
в ческимъ, а потому и плакалъ надъ 
погибшимъ Іерусалимомъ. Также, когда 
Лазарь, другъ Его, умеръ, Онъ возму-
тился духомъ, поскорб лъ и прослезил-
ся, такъ что іудеи говорили: виждь, како 
любяше его (Іоан. XI,. 36). Оиъ испилъ 
поляую чашу безчестія и поругангй: сло-
вамъ Его прекословили, наблюдали за 
Его д лами, изд вались вадъ муками, 
ругались надъ самою смертію Его, назы-
вали Господа винопійцею, другомъ мы-
тарей и гр шниковъ, льстецомъ, им ю-
щимъ въ Себ б са, самаряниномъ, 
хульнпкомъ, безумно іірисвоивавшимъ 
Себ Божеское достоияство, и такимъ 
образомъ предв чаую Божію премудрость 
вм вили въ буйство и безуміе. Недо-
вольствуясь словеснымъ увичиженіемъ, 
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іуден самыми д лами ругались надъ 
Нимъ: закрывши лицо Его, они изд ва-
лись надъ Нимъ и, ударяя Его, вопро-
шали: прорцы, кто есть ударегі Тя? 
(Лук. XXII, 64). Какъ презр ннаго похи-
тктеля царскаго достоинства, они в н-
чали Его терновымъ в нцомъ, вм сто 
скипетра дали Ему тро.сть, и вм сто 
порфпры въ посм яніе облекли Его 
червленою хламидою. ГІзв стно, какъ 
велики были пшлесныя страданія Господа 
Іисуса Хрпста, какъ Его связали, съ 
великимъ неистовствомъ влачплп по 
стогнаыъ п на раны готоваго немило-
сердно били, ударяліг по ланптамъ, по 
уязвленной отъ терноваго в нца глав 
били тростію и подвергали Его другимъ 
.многнмъ и жестокимъ мученіямъ. И такъ 
исиолнилось на Немъ слово псалмоп вца: 
бол ть Моя предо Мною выну (Псал. 
XXXVII, IS). Потомъ, идя на распятіе, 
Онъ Самъ на раменахъ Своихъ несъ 
крестъ Свой и былъ пригвожденъ ко 
кресту. Что же сказать о крестныхъ 
страданіяхъ Агнца Боя ія? 0 семъ Исаія 
сказалъ, что Онъ, елов пъ въ язвіъ сый, 
и в дый терп ти бол знь, гр хи вагиа 
носитъ, и о вась бол знуетъ (Исаіп LIII, 
3—4). Былъ Онъ напоенъ и горькимъ 
пптіемъ: помяни, по слову пророка, го-
ресть іі оіселчь Его (Плач. Іер. III, 20); 
вспомни, какъ исполшшись на Немъ 
слова псалмоп вца: ЙЬ оюажду Мою HQ,-
поиша Мя оцта {lie. LXVIII, 22). При 
такихъ невыразимыхъ страданіяхъ Го-
сподь несъ іі внутрентй щ)естъ. Гото-
вясь на вольныя страданія и смерть въ 
вертоград Ге симанскомъ, Онъ уже 
началъ скорб ш и ті/жити, глаголя: 
прискорбна есть душа Моя до смерти 
(Мат . XXYI, 37—38). А потомъ на кре-
ст , чтобы избавить родъ челов ческій 
отъ клятвы и пріширить съ Отцомъ не-
беснымъ, Онъ восхот лъ быть какъ бы 
оставлеішымъ отъ Бога Отца. Какая 
скорбь томила душу Его, когда Онъ 
испускалъ предсмертный вопль: Боже 
Мой, Боже Мой, вскую Мя ecu оставилъ 
(Мат . XXYII, 46)! Какую тяжесть испы-
тало сердце Богочелов ка, когда Онъ 
вс гр хи, сод ланные каждымъ чело-
в комъ отъ пачала міра, принпмалъ на 
Себя, чтобы истребить ихъ; когда Онъ, 
непорочный Агиецъ, иже гр ха не со-
meojm (1 Петр. II, 22), предавалъ Себя, 
какъ виновнаго, дабы за насъ удовле-
творить правд Отца Своего, какъ про-
рочествовалъ о семъ св. Давидъ: яже не 
восхищахъ, тогда воздаяхъ (Псал. LXVIII, 
5). II среди такихъ-то ужасн йшихъ 
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страданій Сынъ Божій за животъ міра 
предалъ, наконецъ, духъ Свой Богу Отцу, 
послугиливъ бывъ Вму даже до смерти 
(Филип. II, 8). 

Теперь скажи, какого креста еще не 
доставало Спасителю міра? А все это 
понесъ Онъ ради тебя, чтобы ты, wo-
мыгиляя таковое пострадавшаго отъ гріыи-
никъ прекословіе (Евр. XII, 3), не осла-
б валъ душою, но, взпрая на страданія 
Христа твоего, возбуждался Его прим -
ромъ, говоря такъ: еслп Онъ столько 
претерп лъ, что же мн должно? Аще 
въ cijpoeio древ сія соіпвориша, во мн , 
въ еус , только что не преданномъ пла-
мени, что будетъ (Лук. XXIII, 31)? 

6. Наши кресты. 
Господь повел ваетъ намъ взять 

крестъ свой. Подъ именемъ креста разу-
м ются страданія, горестп и непріятно-
сти. Кресты бываютъ наружные и вну-
тренніе. Взять крестъ свой значитъ— 
принішать и безропотно переносить все, 
что бы нп случюіось съ нами въ жпзнп 
нашей непріятнаго, горестнаго, печаль-
наго, труднаго и тяжкаго. II потому, 
обидитъ ли кто тебя, см ется ли надъ 
тобою, или причиняетъ теб скуку, 
печаль п досаду; пли ты кому сд лалъ 
добро, а онъ, вм сто того, чтобы благо-
дарить тебя, протпвъ тебя же возстаетъ, 
или ты хочешь сд лать добро, но теб 
не удается; илп самъ ты боленъ, или 
жена твоя, пли д тп и проч.; илп ты, 
при вс хъ неусыпныхъ трудахъ, терпишь 
нуя^ды и недостатокъ; пли даже самая 
б дность и пищета подавляютъ тебя,— 
все это переноси безъ злобы, безъ 
ропота, безъ пересудовъ, безъ жалобы,— 
т.-е. не считай себя обпженнымъ и не 
жди за то земной награды, но переноси 
все это съ любовію, радостію п твердо-
стію. Все это—кресты наружные! Когда 
ты будешь нести такіе кресты по гла-
голу Господню, и если въ это время 
возродится въ теб гордая мысль, что 
ты челов къ не такой, какъ прочіе че-
лов ки, но челов къ твердый, благоче-
стивый п лучшій изъ твоихъ собратій и 
сос дей, то всячески искореняй таковыя 
мысли, ибо эти мысли могутъ уничто-
жить вс твои доброд тели.—Но наруж-
ные кресты или наружныя страданія 
несутъ не одни только ученики Іисуса 
Христа, но вс и каждый челов къ, тЛ . 
н тъ на св т челов ка, который бы не 
страдалъ или не терп лъ отъ того или 
отъ другого. Но кто хочетъ быть истіш-
пымъ ученикомъ Іпсуса Христа и по-
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сл дователемъ Его, тотъ непрем нію 
долженъ перенести и внутренніе кре-
сты.—Внутренніе кресты можно найтя 
во всякое время, и скор е, ч мънаругк-
ные. Стоптъ только обратить внііманіе 
на самого себя, и въ покаянномъ чув-
ств разсматривать свою душу, я тогда 
тотчасъ лредставятся тысячн внутрен-
няхъ крестовъ. Налрям ръ, размыслн: 
для чего ты еуществуеші, на семъ св т ? 
го живешь ли ты такъ, какъ должно теб 
жить^ й проч. Обратн яа это доляшое 
вннманіе,—я ты съ лерваго взгляда 
увндншь, что ты, будучн твореніе й д -
ло рукъ Всемогущаго Бога, для того 
едннственно существуешь на семъ св -
т , чтобы вс ми д лами твоими, всею 
жизніт твоею и веіъмъ суіцествомъ твоимъ 
прославлять Его святое и великое имя; a 
ты не только не лрославляешь Его, но, 
напротявъ того, оскорбляешь я безче-
стяшь Его своего беззаконною жнзнію л 
лроч. Потомъ вспомни и размыслл: что 
ожидаетъ тебя no my сторону гроба тво-
его? на которой сторон ты явишься во 
время стратнаго суда Хрмстова: на 
правой или на л вой? н лроч. И еслн 
ты будешь размышлять такимъ образомъ, 
то невольно лрндешь въ смущеніе и 
начнешь безлокояться. И это будетъ на-
чаломъ внутреннлхъ крестовъ. Тогда 
адъ, о которомъ ты до т хъ лоръ, мо-
жетъ-быть, н не вспоыиналъ, лля вспо-
мяналъ съ равнодушіемъ, будетъ лред-
ставляться теб во всемъ своемъ ужас . 
Рай, который Гослодь уготовалъ теб , о 
которомъ ты до т хъ лоръ не помыш-
лялъ нлн ломышлялъ мелькомъ, тогда 
живо лредставится теб м стомъ в ч-
яыхъ и члстыхъ радостей, которыхъ ты 
самъ себя лншаешь ло своему нерад -
нію и безумію, и проч.—И ежелл ты, не-
смотря на скорбь й внутреннія страданія, 
какія ты будешь чувствовать отъ такихъ 
размышленій, не станешь искать ут -
шенія ня въ чемъ мірскомъ, не будешь 
прплежн е моллться Гослоду о спасенін 
твоемъ и всего себя лредашь въ волю 
Его: то Господь начнетъ открывать я 
локазыватв теб состояніе душл твоей 
въ томъ внд , въ какомъ она есть въ 
самомъ д л .—Вяд ть состояніе душл 
нашей во всей нагот ея мы някогда не 
можемъ безъ особенной милостя и ло-
мощя Господней: нбо внутренность душл 
нашей всегда отъ насъ лрикрыта на-
шнмъ самолюбіемъ, мудрованіемъ, стра-
стямя, заботамн жнтейскими, лрелестямл 
міра н лроч.—врагъ душл нашей діа-
волъ, зная, какъ сяаслтельно для яасъ 

разсматрлвать л вяд ть -состояніе дулш 
нашей, употребляетъ вс хитростн свол 
для того, чтобы не допустять челов ка 
увид ть его состояніе въ томъ внд , въ 
какомъ оно есть. Но когда діаволъ ви-
дитъ, что это коварство его пе ломо-
гйётъ, и челов къ, лря ломощя благо-
датн Божіей, начлнаетъ вид ть себя, то 
діаволъ старается локазать челов ку 
состояніе душя его вдругъ, я сколько 
можно бол е съ опасиой стороны,—для 
того, дабы т мъ лоразлть челов ка 
ужасомъ и лрявестя въ отчаяніе. й 
точно, есля бы Гослодь полускалъ діа-
волу всегда локазывать намъ состояніе 
душн нашей съ самой опасной стороны, 
то яемногіе бы изъ насъ устояли, потому 
что, въ самомъ д л , состояніе душя 
гр шнлка, и оооблнво гр шнлка нера-
скаявшагося, весьма опасно л страшно, 
да л не только гр шника,—но даже 
самые святые гі лраведные люди, лрп 
всей своей лраведностн, не яаходиля 
довольно слезъ оплакнвать душу свою.— 
Когда Гослодь благоволятъ открывать 
теб состояніе душн твоей, тогда ты 
начнешь ясно вяд ть л живо чувство-
вать, что прл вс хъ твоихъ доброд те-
ляхъ сердце твое испорчено л развра-
щено, душа твоя осквернена, й ты самъ 
не что яное, какъ рабъ гр ха н стра-
стей, которые совершепно овлад лл 
тобою н не допускаютъ тебя лрнбля-
знться къ Богу. Начнешь также вид ть, 
что въ теб н тъ пячего лстиныо 
добраго, л тогда непрем нно ты будешв 
страдать: тогда обыметъ тебя страхъ отъ 
того, что ты находлшься въ оласностя 
погибнуть, печаль и горесть—о томъ, что 
ты такъ долго н безбоязненно прогя -
влялъ Господа своимн беззаконіямл. 
Вотъ что называется внутреішнми кре-
стаміі!~Такъ какъ люди не вс лм ютъ 
одипаковыя доброд телл и однлаковые 
гр хл, то й внутренніе кресты не для 
вс хъ бываютъ одянаковые. Все это за-
вислтъ отъ состоянія душл каждаго, 
точпо такъ, какъ лродолженіе й способъ 
врачеванія бол зни завясятъ отъ состо-
яяія больного. Но кто хочетъ быть здо-
ровымъ, тотъ все согласнтся леренести.— 
Внутренніе кресты бываютъ для н ко-
торыхъ такъ тягостны, что онн лногда 
нн въ чемъ не находятъ для себя ут -
шенія.—Все это можетъ случиться л съ 
тобою, яо какія бы нл чувствовалъ ты 
страданія душевныя, не отчанвайся и 
не думай, что Господь оставилъ тебя. 
Н тъ! Онъ всегда будетъ съ тобою, и 
невядимо будетъ подкр ллять тебя даже 
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м тогда, когда теб пока?кется, что ты 
иаходишься на самомъ краю погибелп. 
Н тъ! Онъ не попуститъ искуспться 
теб бол е, неягеля сколько Бму угодно 
попустить. He отчаивайся и не бойся, 
но съ полною покорностііо и иредан-
ностію къ Нему mejmu и мились. Ибо Онъ 
есть всегда Отёцъ нашъ и Отецъ самый 
тадолюбив йшій. И ежели Онъ попу-
скаетъ преданноііу Ему челов ку впасть 
во искушенія, то не инаяе, какъ для 
того только, чтобы т иъ вразумнтельн е 
іі ясн е потзать челов ку собственное 
tto безсиліе, немощь и нттоэюество, и 
•научить его, чтобы онъ нипогда не на-
д ялся на самого себя, и что никто безъ 
Бога ничего не можетъ сдіълать добраго. 
И ежели Господь вводитъ челов ка въ 
страдаиіе, или налагаетъ на него кресты, 
то единственно для того, чтобы т мъ 
уврачевать его душу и совершенно очи-
стшпь его сердце, въ которомъ Онъ 
хочетъ обитать Самъ съ Сыномъ и 
Святымъ Своимъ Духомъ. Въ сихъ 
скорбяхъ твоихъ Господь твой и По-
мощникъ, и Ут шитель, й Наставникъ, 
къ Нему единому приб гай, и въ Немъ 
единомъ ищи ут шенія и помощи, и 
Онъ, по милости Своей, не оставитъ 
тебя безъ ут шенія; среди страданій 
твоихъ ты восчувствуешь въ сердц 
твоемъ неизъяснимую сладость, дивное 
спокойствіе и радость, какихъ ты ни-
когда не чувствовалъ,—и съ т мъ 
вм ст ты восчувствуешь въ себ силы 
и возможность молиться Богу пстинною 
ІІОЛИТВОЮ гг в ровать въ Hero истинною 
в рою: и сердце твое загоритъ чистою 
любовію къ Богу и ближнему. И все это 
есть даръ Духа Святаго. Но если Го-
сиодь удостоитъ тебя такого дара, то 
отиюдь не счнтай это наградою за свои 
труды и скорби, іі не подумай, что ты 
достигъ совершенства или святости. 
Такія мысли суть ке что иное, какъ 
внушеніе горШ&тЩ которая такъ глубоко 
проникла въ душу нашу, что можетъ 
проявляться даже тогда, когда челов къ 
іш етъ силу чудотвореній. Таковыя 
ут шенія не суть награда, но только 
милость Господия, которая даруетъ теб 
вкусить блага, которыя Богъ угото-
валъ любящимъ Его, чтобы ты, вкусивъ 
ихъ, искалъ ихъ съ болыдею ревно-
стію и усердіемъ, и съ т мъ вм ст 
ириготовился и укр пплся къ пере-
несенію новыхъ скорбей и страданШ. 
(Изъ „Указанія пути въ царство не-
бесноеи, соч. Иннокентія м. москов-
скаго). 

7. Что дороже: душа или міръ? 
Кая польза чыов ку, аще прі-

обрящетг міръ весь, и отщетитъ 
душу свою? 

Map. Ш , 36. 

И то и другое, и душа и міръ сей, 
дороги для насъ. Дорога душа,—ибо тою 
живемъ, тою движемся; дорогъ и міръ 
сей, — нбо въ томъ наслаждаемся, въ 
немъ находимъ покой и все потребное 
для настоящей жизни нашей. Дорога 
душа, пбо кому же хочется умітрать—съ 
душою разставаться? Дорогъ и міръ, 
ибо кто не ищетъ удобства жизни и 
другихъ благъ мірскихъ? Но—что изъ 
двухъ должно быть для насъ дороже: 
душа ли, илп міръ сей? Да позволитъ 
мн любовь ваша положить на в сы то 
и другое, дабы лучше распознать, что 
пзъ нихъ дороже. — Безъ всякаго со-
мн нія, то для насъ лучше и любе-
зн е, что прекрасн е, что драгоц нн е 
и что полезн е. Сравнимъ же теперь 
душу нашу и міръ сей.—Итакъ, что же? 
He прекрасенъ ли шръ сей? В дь 
столько въ немъ высокихъ и почетныхъ 
должностей, столько чиновъ, столько въ 
немъ украшеній золотыхъ и многоц н-
ныхъ, столько лицъ прекрасныхъ, столь-
ко храминъ дивно построенньгхъ; къ 
тому же—столько сладкихъ и пріятныхъ 
дружествъ, обществъ, пиршествъ, весе-
лій, прохладъ и ут хъ, a—вышевсего — 
временныя гр ховъ сладости! Такъ пре-
красенъ міръ сей, что невольно влечетъ 
къ себ и очи и сердце челов ка, какъ 
магнитъ влечетъ жел зо. А душа наша 
им етъ ли какую-нибудь красоту?—Да 
что такое душа?—Душа есть существо 
разумное, невидимое, безт лесное, без-
смертное, богоподобн йшее, им ющее 
образъ Создателя своего. Разсмотрнмъ 
со вниманіемъ зд сь одно слово: бого-
подобн йшее. Что прекрасн е Самого 
Творца вселенной? Конечно—вичто, нбо 
Онъ есть Источникъ всякой красоты. A 
что изъ вс хъ созданій небесныхъ и 
земныхъ подобно Богу? Ничто, кром 
двухъ созданій: ангела и души челов -
ческой; въ этихъ только существахъ 
явленъ образъ Пресвятой Тронцы. Но 
челов ческое естество и надъ ангелами 
превознесено еще воплощеніемъ Сына 
Божія; пбо, по глаголу апостольскому, 
пе отъ ангелъ когда пріемлетъ Еди-
нородный Сынъ Божій, но отъ сіъменгі 
Авраамова пріемлетъ (Евр. II, 16), прі-
емлетъ, искупляя душ/ челов ческую 
кровію Своею п обновляя въ ней древнее 
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подобіе Свое, и украшая ее еще болыпе 
и превосходн е. Зд сь, собравъ вся 
красная міра сего, положи противъ кра-
соты душп челов ческой, и смотри, что 
прекрасн е—міръ, или душа челов че-
ская? Если душа челов ческая, кровію 
Сына Божія искупленная, и нев ста, и 
на в ки съ Нимъ сопряженяая, прекра-
сн е небесной красоты, сіянія зв зднаго 
и св та солнечнаго, и подобна красот 
Создателевой, то что будетъ противъ нея 
вся красота міра сего? He то же ли, что 
тьма противъ солнца? Ибо міръ сей 
окаянный подобптся не Богу, а разв 
своему господину, которому служитъ, 
князю в ка сего, діаволу, всему помра-
ченному и никогда не могущему уб -
литься.—Посмотримъ теперь, что драго-
ц нн е:—душа или міръ сей? Какъ 
вы думаете, дорогъ ли міръ сей? Люди 
часто ц нятъ богатства мірскія дороже 
души своей: за золото п серебро и за 
другія вещи полагаютъ душу свою, неся 
ее, какъ деньги, на куплю. Вотъ идетъ 
наемный воинъ на брань изъ-за одной 
корысти,—онъ несетъ душу свою: Богъ 
в сть, возвратится ли онъ съ нею! Вотъ 
идетъ купецъ съ своимъ товаромъ въ 
далекій путь, ради пріобр тенія, - несетъ 
душу свою: Богъ в сть, принесетъ лп 
ее обратно! Вотъ идетъ разбойникъ на 
разбой, чтобы добыть н что,—несетъ 
душу свою: Богъ в сть, не самъ ли 
убитъ будетъ! Или вотъ идетъ воръ на 
кражу,—нехетъ душу свою: кто знаетъ, 
в дь, можетъ-быть, поймаютъ я пов -
сятъ его! Словомъ, челов къ непрестан-
но полагаетъ душу свою за блага мір-
скія. He хотите лп, я представлю вамъ 
нстиннаго ц нптеля вс хъ сокровищъ 
мірскпхъ? Это угодникъ Божій, святой 
Андрей, Христа ради юродивый. Онъ 
вид лъ однажды такое вид піе: пре-
красный юноша, сошедшій съ высоты 
небесной, держалъ въ рук три в нца: 
одинъ златой, другой жемчужный, третій 
изъ цв товъ б лыхъ п красныхъ. Свя-
той Андрей, приступивъ къ юнош 
тому, говоритъ: „продаешь ли эти в н-
цы? Хотя я самъ и не могу ихъ купить, 
но подожди меня, я пойду и скажу 
господину моему, п онъ дастъ теб за 
нихъ столько злата, сколько хочешь". 
Что жъ отв чалъ юноша? „Пов рь мн , 
говоритъ, если бы ты принесъ злато 

(всего міра, и тогда не отдалъ бы я ни 
теб , ни другому кому, ни одного 
цв тка". — Слыіпите ли ц ну вс хъ 
богатствъ мірж оын не стоютъ одного 
цв тка райскаго! Но, о, юноша прекра-

сыыГі! почому же такъ дорогъ у тебя 
одинъ цв тъ райскій, что за него не 
хочешь отъ всего міра собраннаго золо-
та? Отв чалъ юноша: „потому что цв тъ 
райскШ им етъ такую красоту, которой 
умъ челов ческШ постигнуть и языкъ 
нзъяснить не можетъ. Онъ им етъ силу 
радостнотворную, потому что самою кра-
сотою своею и неішреченнымъ благоуха-
ніемъ столь увеселяетъ челов ческое 
сердце, что если бы челов къ всегда на 
него смотр лъ, то ие захот лъ бы ни 

сть, на пить, и не ощущалъ бы въ 
себ никакой бол знп; къ тому же, 
цв тъ оный не увядаетъ, но всегда цв -
тетъ". —Посмотримъ же на богатство 
міра сего,—им етъ ли оно такую сплу, 
какъ цв тъ оный райскій: не увядаетъ 
ли, п красоты своей не теряетъ ЛІІ? и 
поистпн ли увеселяетъ челов ческое 
сердце? Увеселяетъ, но на самое краткое 
время, а великпхъ печалей надолго 
исполняетъ. Йбо кому вопіетъ апостолъ: 
пріидшпе нын богатіи, плапитеся и 
рыдайте о лютыхъ скорбехъ вашихъ, 
грядущихъ на вы. Вогатство ваіие изгни, 
и ризы вагиа моліе поядогиа (Іак. V, 
1—2). Теперь всякій знай ц яу вс хъ 
богатствъ мірскихъ: они не стоютъ 
одного цв та райскаго!—Но попытаемся 
узнать ц ну души челов ческой—хрн-
стіанской. Если одинъ цв тъ райскій 
такъ драгоц неиъ, что богатства всего 
міра не могутъ сравниться съ нпмъ, то 
т мъ бол е душа челов ческая, ради 
который насажденъ отъ Бога рай и 
обогащенъ всякіши отъ Бога добротами. 
Ц на душн челов ческой та же, что 
и ц на крови Сына Божія; ибо свя-
той апостолъ говоритъ: we истл ннымъ 
сребромъ или злтпомъ вы искуплены, 
но есіпною кровііо Агща непорочна и 
пречиета Хриета (1 Петр. I, 18.—19). 
Взв сь кровь Сынэ Божія, взв сишь и 
ц ну дупш; оц ии воилощеніе Сына 
Боя і̂я, оц нп Его чудеса, страданія, 
крестъ и смерть,—тогда оц нишь и ду-
шу. Пусть всякій разсудитъ, въ какую 
ц ыу Самъ Сынъ Божій поставшіъ душу 
челов ческую: выше небесъ, выше анге-
ловъ, выше престола Своего Божествен-
наго и всего пебеснаго царства; ибо 
ради ея, оставивъ все то, на землю снис-
шелъ, ради ея Себя не пощаднлъ, душу 
Свою за нее нэ крест положилъ... Ищи 
же тутъ ц ну души челов ческой!— 
Наконецъ, что полезн е—душа или міръ 
сей? Нолезн е то, что долгов чи е, 
ч мъ долыпе мояшо пользоваться, чего 
на должайшее время станетъ. Но изв -
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стно ли кому, какъ долго можно поль-
зоваться міромъ, годъ ли, два ли, 
десять, или сто? Поистин , никто не 
знаетъ, поживетъ ли въ мірскихъ бла-
гахъ и одинъ день, отъ утра до вечера, 
или отъ вечера до возсіянія другого 
дня; ибо всякому и всегда возглашаетъ 
труба евангельская: безумне, въ сію 
нощь душу твою истяоісутъ отъ тебе, a 
яже уготовалъ ecu, кому будутъ? (Лук. 
XII, 20). А душа надолго ли дана чело-
в ку?—He только на временную сію 
жизнь, но и на в кп в чные. Ибо хотя 
челов къ временно и умираетъ, однако 
душа безсмертна и живетъ по смерти 
челов ческой, какъ написано: щшвед-
ныхъ дугаи въ руц- Боэюіей it не при-
поснется ихъ лука (Прем. III, 1). А въ 
общее, несомн нно чаемое воскресеніе 
мертвыхъ душа снова соединится съ т -
ломъ, егда тл нное сіе обле ется въ 
нетл ніе и мертвенное сіе облечется въ 
беземертіе (1 Кор. XY, 54). 0, какъ 
долго, въ безконечные в ки, будетъ 
жить душа наша! Что же предъ нею 
міръ ceft, днесь сущій, а утр погиба-
юпцй?—Такимъ образомъ, взв сивъ ду-
шу и міръ, съ дерзновеніемъ говорю, 
что душа несравненно лучше и дороже 
міра, ее подобаетъ любить, о ея спасе-
ніп всячески пещпся. Безуменъ жо, и 
пребезуыенъ всякъ, кто душу свою по-
губляетъ Sa суету мірскую! Кая іюльза 
челов ку, аще пріобрящетъ міръ весь, 
и отщетитъ душу ceomt (Іізъ сочиненій 
святителя Днмитрія, митрополита ро-
стовскаго). 

8. Правила благочестивои жизни 
христіанина (съ присовокупленіемъ 
наставленій, сод йствующихъ къ из-
бранію и мужественному прохожде-

нію сей жизни). 

I. Въ начал доброд тельной оюизни 
избирай пока одну мкую-либо доброд -
тель, къ которой особенно расположена 
душа. Дабы удобн е совершать слуягеніе 
доброд тели, которое требуетъ отъ че-
лов ка особеннаго вшшаиія и разсуди-
тельности, для сего мул іі опытные въ 
духовной жизни сов туютъ, не оставляя 
прочихъ доброд телей, лзбирать пре-
имущественно одну изъ нихъ, къ кото-
рой особенно расположена душа, и под-
визаться въ ней. Н кто изъ отцовъ 
спросилъ великаго авву Нистероя, друга 
аввы Антонія: „какое бы доброе д ло 
д лать мн ?" Авва отв чалъ ему: „не 
вс ли д ла равиы? Писаніе говорптъ: 
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Авраамъ былъ страннолюбивъ, и Богъ 
былъ съ нимъ; Илія любилъ безмолвіе, 
и Богъ былъ съ нимъ; Давидъ былъ 
кротокъ, и Богъ былъ съ нимъ. Итакъ 
смотри, чего желаетъ по Богу душа твоя, 
то и д лай и блюди сердце твое"'. („До-
стоп. сказ. о подвиж. св. отц." 211, 2). 

И исторія подвижничества показываетъ 
намъ, что н которые святые прослави-
лись особенно въ служеніи какой-либо 
одной доброд тели: иной подвизался 
преимущественно въ милосердін, иной 
въ теріі ніи, другой въ воздержаніи и 
ц ломудріи. 

II. ІІодкр пляй гі осв жай свои дц-
ховныя силы въ церкви чрезъ св. таин-
ства, въ особенности чрезъ частое вку-
теніе св. тіъла и крови Христовой, чрезъ 
церковныя молитвы, чрезъ благодать св. 
Духа, чрезъ сов ты п наставленія Бого-
учрежденнаго пастырства: потому что 
церковь есть д йствительно прекрасный 
домъ, гд путнпкъ, идущій въ царствіе 
Божіе, получаетъ подкр пленіе и осв -
женіе своихъ силъ для дальн йшаго 
пути. 

III. He смущайся спорбями на пути 
благочестивой жизни, ведущей челивша въ 
царет о небесное: он необходимы и спа-
сительны. 

„Что ученіе о скорбяхъ ради цар-
ствія • небеснаго есть коренное или суще-
ственное и всеобщее въ христіанств , въ 
этомъ не трудно удостов риться изъ 
наставленій Самого Спасителя й Господа 
нашего Іисуса Христа, учитъ ыудрый 
учитель отечественной церкви, святитель 
Филаретъ, митр. московскій. Иосмотрите, 
ч мъ началъ Онъ Свое ученіе о царствіи 
небесномъ: блажето нищіи духомъ; бла-
жени плачущіи... (М . У, 3—4). Ощущеніе 
нищеты бол е или мен е соедпнено съ 
ощущеніемъ скорби; и плачъ, даже бла-
гочестивый, течетъ изъ псточника скорби; 
впрочемъ должно быть п такое время, 
когда, какъ Моисей древомъ усладилъ 
горькія воды Мерры, Христосъ крестомъ 
услаждаетъ горесть благочестиваго плача. 
Ч мъ оканчііваетъ Господь Свое ученіе 
0 блаженств ? Блаокени еете, егда по-
носятъ вамъ и ижденутъ, и рекутъ в якъ 
глаголъ на вы лжуще, Мене ради (М . 
V, 11). Видите, что ученіе Господне о 
блая^енств скорбію начато, й еще боль-
шею скорбію. окончено! Или, какое уче-
ніе мсшетъ быть бол е общимъ для 
христіанъ, какъ ученіе о посл дованіи 
Христу? Но въ чсмъ состоитъ это ученіе? 
Аще кто хочетъ no Мн ити, да отвер' 
эюется еебе, и возьметъ кресть еёой, п. 
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no Мть грядетъ. Жоіре бо аще хоіцетъ 
дугиу свою спасти, по убитъ ю: и иоюе 
тце погубитъ душу свою Мене 2ш^и> 
обрящетъ ю (М . XVI, 24—25). Какъ ни 
уменьшайте силу, какъ ни смягчайте 
значеніе этихъ изречені(1 Господнихъ, 
во всякомъ случа нельзя не признать, 
что ими предрекаются посл дователю 
Христову многія скорби. Если ты возь-
мешь крестъ и пойдешь за Христомъ, 
то куда ты прпдешь? Очевидно, туда, 
куда шелъ, взявъ крестъ, Онъ Самъ, 
сл довательно на Голго у, на страданіе, 
на распятіе. Логубить дугиу свою ради 
Христа—значитъ ли пострадать за Hero 
мученпчески, или значитъ прес чь п 
умертвить въ душ страстныя движенія, 
составляющія жизнь ветхаго челов ка, 
изсушить похоть, угасить ярость, обуз-
дать порывы собственной воли, отвергнуть 
пристрастіе къ собственному мудрованію, 
самое выраженіе: погубтпь душу, кото-
рымъ изображены эти подвиги посл до-
вателя Христова, этп душевныя преобра-
зованія, даетъ разум ть, что зд сь 
им ютъ м сто многія скорби, простира-
ющіяся даже до смертнаго боренія и 
подвига. 

Апостолъ Петръ учитъ: Христу по-
страдавшу за ны плотію, и вы въ my 
же мысль вооруэіситеся (1 Петр. IV, 1). 
Подлинно, мысль о страданш Христовомъ 
за насъ одна моэюетъ быть достаточна 
для mow, чтобы примирить насъ со вся-
кою скорбію и страданіемъ ради Христа 
и Его царствія. Если Христосъ, не 
сотворившій гр ха, пострадалъ: можно 
ли намъ, гр шнымъ, роптать на страда-
ніе? Если Христосъ пострадалъ за насъ: 
какая была бы неблагодарность не хо-
т ть принять скорбь ради Его и Его 
запов дей? Если возлюбленный Спаси-
тель нашъ иіетъ чашу страданій: любовь 
къ Нему не должна ли ощутить жажду 
причаститься отъ чаши Возлюбленнаго? 
Если подобаше, должно было, сообразно 
было съ премудрою, праведною и благою 
судьбою Божіею пострадати Христу и 
внити въ славу Свою (Лук. XXIV, 26), и 
сіе подобаше ради насъ: какъ не пов -
рить, что и намъ подибаетъ, должно, 
прилпчно сообразоваться съ прим ромъ 
и судьбою нашего Подвигополояшика, 
многіиш скорбями вниши въ царствіе 
Божіеі 

Апостолъ указываетъ и причгшу, по-
чему скорби нужны на пути въ цар-
ство небесное: зане пострадавый плопгію 
преста отъ гр ха, во еже не ктому че-
лов чеснимъ похотемъ, no воли Боэкгей 

прочее во плопш о/ситіь время (1 Петр. 
IV, 1—2). Безъ сомн нія, Божественное 
просв щеніе апостола и его собственные 
страдальческіе опыты показывали ему 
причпну, почему христіанинъ долженъ 
поставлять себя въ готовность къ стра-
даніямъ: зане пострадавый плотію преста 
отъ гр ха. Въ самомъ д л , гр хъ, 
который челов комъ допущенъ, пробилъ 
себ дорогу въ его сердце и въ его 
существо. Если ты усиліемъ свободной 
волп, при іюмощи благодатн, нзгоняешь 
его: по пробитой дорог онъ силится 
возвратиться. По сл дамъ прежнихъ 
гр ховныхъ виечатл ній вновь идутъ 
страстныя и гр ховныя движенія, воз-
буждаемыя воспоминаніемъ или присут-
ствіемъ пскушающкхъ предметовъ и 
привычкою. Что же надобно д лать, 
чтобы р шительн е освободить себя отъ 
гр ха? Надобно не только изгнать его, 
но и иробитую имъ дорогу заградить, 
разрушить, истребить. Надобно глубоко 
взрыть землю сердца, чтобъ уничтоягить 
сл ды гр ховнаго услажденія, чтобъ 
исторгнуть глубоко проникшіе тонкіе 
корни гр ха. Надобно съ огнемъ пройти 
по стезямъ внутреннпхъ чувствъ, чтобъ 
ОЧІІСТІІТЬ ихъ отъ остатковъ гр ховныхъ 
впечатл ній. Сл довательно, надобны 
скорби и страданія, дабы поетрадавый 
плотію престалъ отъ грчьха. 

Найдя такимъ образомъ, что скорби 
въ рук Провид нія суть очистительное 
орудіе для челов ка угототовляемаго къ 
царствію Божію, мы не должны уди-
вляться, если найдемъ въ опытахъ свя-
тыхъ гь шо, что вы&шему очищенію не-
р дко соитв тствуютъ нреимугцественно 
многія гь великія скорби. Многи скорби 
пра едныліъ (Псал. XXXIII, 20), сказу-
етъ псалмоп вецъ по наблюденію, а также 
и по собствевному опыту испов дуетъ 
предъ Богомъ: no мтжеству бол зней 
.\іоихъ въ сердц моемъ, ут гиеніе Твоя 
возвеселшиа душу мою (Пс. ХСІІІ, 19), 
Лишенгі, скорбяіце, озлоблени (Евр. XI, 
37): такимн чертами апостолъ Павелъ 
оиисалъ ветхозав тныхъ подвижниковъ 
в ры, не заботясь называть ихъ по 
ігаенамъ: такъ находплъ онъ черты эти 
общими и обыкновенными. Если желаемъ 
изобразить жязяъ и новозав тныхъ под-
вижниковъ в ры, апостоловъ, мучени-
ковъ, преподобныхъ, то и къ сему опять 
годятся т же черты: лишени, скорбяще 
озлоблени. 

Надобно наш, братія-христіане, при-
лежно всматртіваться въ эти два в р-
ныя зеркала, шіенно въ зеркало слова 
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Божія и въ зеркало житія святыхъ, и 
зам чать, такъ ли, какъ подобае гъ, мы 
идемъ къ царствію Божію? 

Апостолъ Павелъ о себ говоритъ: 
хвалимся въ скорбехъ (Рпм. Y, 3). Отъ 
насъ, можетъ-быть, еще рано сего тре-
бовать. ІІсполняется лп' въ насъ хотя 
другое, менылее слово апостольское: 
стрбіь терпяще, въ молитв пребывтоще 
(XII, 12)? Скорби, которыми, по судьбамъ 
Божіішъ, мы пос щаемся, пріемлемъ ли 
съ терп ніемъ, и, когда изнемогаетъ 
терп ніе, подкр пляемъ ли оное молит-
вою, чтобъ не впасть въ нетерп ніе или 
ропотъ? He тяготішся лп, напротивъ, 
даяге легкимп и обыкновеннымп въ жизни 
скорбями, трудностію н которыхъ д лъ, 
исполненіемъ н которыхъ желаній, лп-
шеніемъ н которыхъ пріятностей жизни? 
И малая скорбь оскорбительнаго слова 
не истощаетъ ли иногда всего терп нія 
нашего, такъ что вм сто пріобр тенія 
посредствомъ ея награды терп нія, мы 
мучпмъ сами себя преувеличенною и 
вредною скорбію гн ва и памятозлобія? 

Апостолъ Павелъ ппсалъ къ корин -
скимъ христіанамъ: нын радуюся, ие 
яко скорбни бысте, но яьо оскорбистеся 
въ покаянге, оскорб сте бо no Боз (2 
Кор. VII, 9). Скорбимъ ли мы о гр хахъ 
нашихъ, скорбію по Боз , скорбію по-
каянія, столь искренняго и глубокаго, 
тітобы о нашей скорби радовались ан-
гелы, какъ о залог нашего исправленія 
іі спасенія? 

Кто не подвергаетъ себя • добровольно 
очистительной работ внутронней скорби 
покаянія и самоукоренія, и вн шнихъ 
скорбей не пріемлетъ съ терп ніеыъ п 
смиреніемъ: тотъ еще не на путп, 
который указываетъ евангеліе къ цар-
ствію Божію. Многими бо скорбмгі, подо-
баетъ внити въ царствге Бооісіе." (Пропов. 
Филар., митр. моск. ч. I, с. 229 - 302). 

IY. Будь ув ренъ, что доброд тель не 
есть д ло труднос. Св. Исидоръ Пелу-
сіотъ говоритъ: „доброд тель, какъ я 
думаю, казалась и теперь кажется д -
ломъ трудвымъ не по собственной ея 
природ , но по причин холодной без-
печностіі т хъ, кои нс хот ли сл довать 
ея закону. Кто смотритъ на вещи со 
вниманіемъ, для того доброд тель гораздо 
легче кажется, нежели порокъ. А кто 
сему не в ритъ, тотъ пусть не шумитъ, 
но безъ предразсудка и спора подождет7> 
доказательстйъ. Я умолчу о томъ, что 
доброд тель есть вещь божественная, 
благородн іішая и съ ііриродою чтпте-
лей ея сообразн йшая; не буду говорпть. 

что она составляетъ для нихъ украшеніе 
и славу, въ этомъ согласны вс , а ко-
снусь только того, что служнтъ предме-
томъ спора. Что трудн е, скажи мн : 
искать ли несм тныхъ сокровищъ, или 
довольствоваться т мъ, что им ешь? 
денно и нощно вычислять гнусные при-
бытки и насильственные проценты, или 
наслаждаться довольствомъ и лгобовію 
къ ближнему? Что трудн е: обижать ли 
вс хъ, іши помогать обиягеннымъ? стра-
дать отъ мучительной бол зни сребро-
любія, или быть свободнымъ отъ ея 
свир пства? сплетать обманы, или тор-
говать съ другими по честности? йозму-
щаться противъ правителей, или жить 
спокойно? похшцать чуя^ое имущество, 
или дарить и собственное? вм шиваться 
въ чужія д ла и злод янія, или не быть 
причастнымъ ихъ д ламъ и страху? Что 
трудн е: заботиться ли о многомъ п 
несбыточноыъ, пли им ть одну заботу, 
какъ бы- не изм нить доброд тели? безъ 
нужды подвергать себя трудамъ, или 
наслаждаться покоемъ? никогда не знать 
сытостн, или не любить того, что возбу-
ждаетъ непрестанно болыпую алчность? 
плавать по морямъ и терп ть корабле-
крушеніе, или оставаться въ пристани и 
спасать погмбающихъ? Я хот лъ было 
показать только легкость доброд телп и 
трудность порока, но увлекся дал е п 
сказалъ болыпе. Я показалъ и то, что 
доброд тель соединена съ удовольстві-
емъ, а порокъ съ скорбію... Если же это 
такъ, если не остается никакого сомн -
нія въ томъ, что доброд тель и легче, 
и пріятн е, и сообразн е съ природою 
челов ка: то прнл шімся къ ней вс ми 
силами п всею душою; іірил шімся къ 
той, которая и въ настоящей и въ бу-
дущей жизни ревнителямъ своимъ до-
ставляетъ славу". 

V. Подвигъ тасенія своей души облег-
чается помощію Бооюгею и натимъ усер-
дгемъ. Одинъ инокъ подвергся смущенію 
помысловъ о трудности спасевія п не 
могъ продсшкать своего іюдвига отъ 
унынія. Онъ пошелъ къ одному святому 
старцу п разсказалъ ему о скорби своей. 
Старецъ, выслушавъ брата, разсказалъ 
ему сл дующую прнтчу: н который че-
лов къ пм лъ землю, которая по небре-
женію его обратилась въ неудобную, 
поросшую волчцами и терніемъ; виосл д-
ствіи опъ нашелъ нужнымъ возд лать 
ее и сказалъ сыну своему: „іюдн, очисти 
принадлежащее намъ это поле". Сынъ 
пошелъ. Когда онъ обозр лъ поле, то 
увид лъ, что оно поросло множествомъ 
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плевеловъ и тернія. Упавъ духомъ, онъ 
сказалъ самъ себ : „когда пскореню 
весь этотъ соръ и очищу землю?" Съ 
этими словами ояъ легъ на землю и 
предался сну. Такъ поступалъ онъ въ 
теченіе многихъ дней. Посл этого при-
шелъ отецъ посмотр ть, что сд лано, и 
увпд лъ, что ничего не сд лано. Онъ 
сказалъ сыну: „почему ты до сихъ поръ 
ничего не сд лалъ?" Юноша отв чалъ 
отцу: „я прпшелъ было на работу, но, 
увпд въ множество волчца и тернія, 
отказался отъ исполненія работы, отъ 
смущенія подвергся на землю и спалъ". 
Тогда отецъ сказалъ ему: „сынъ! если бы 
ты каждый день обрабатывалъ такое 
пространство земли, какое запимаешь, 
леяга на ней, то работа твоя подвигалась 
бы мало-по-малу". Услышавъ это, юноша 
поступилъ по наставленію отца: въ ко-
роткое время поле было очищено и 
обработано. „Такъ и ты братъ, сказалъ 
старецъ въ наставленіе пришедшему къ 
нему нноку, мало-по-малу входи въ под-
вигъ и не унывай, а Богъ благодатію 
Своею возведетъ тебя въ преоюнее твое 
состояніе, Услышавъ это, братъ ушелъ 
и поступалъ такъ, какъ наученъ былъ. 
Обр тши миръ душевный, онъ преусп -
валъ о Господ ". („Отечникъ", стр. 495). 

VI. Знай, что и лаловажныя д ла 
могутъ служить средствами ко спасенію. 
Исторія христіанскаго подвижничества 
представляетъ не мало прим ровъ того, 
какъ и маловажныя по суду міра д ла 
могутъ служить для многихъ важнымъ 
средствомъ ко спасенію, облегчая воз-
можность совершать другія богоугодныя 
д ла. Такъ, воздержность или ум рен-
ность въ пищ , которую многіе считаютъ 
ничтожною вещію въ д л спасенія % 
почитая за малость, пренебрегаютъ ею, 
указана была одному смиренному хри-
стіанину, какъ главное средство къ его 
спасенію. Бывъ озабоченъ своимъ спа-
сеніемъ, онъ молилъ Бога указать еыу 
путь къ нему; и вотъ въ одну ночь во 
время легкаго сна онъ слышитъ голосъ ^, 
на иностранномъ язык , повел ваіощій 
ему обуздывать чрево. Что за важность 
въ томъ, буду ли я удаляться общенія 
съ людьми, или не буду, буду ли мол-
чать, или скажу слово, другое, третье? 
Такъ, многіе думаютъ и говорятъ, считая 
это за ничто, но преп. Арсенію Великому 
открыто было, что удаленіе отъ людей 

') Голосъ послышался ему на греческош. язык . 
Пробужденный этимт. голосомъ, оігь встаеть, опра-
вляется въ словар и узнаетъ знамвнательное зна-
ченіе доюлЬ непонятнаго ему слова. 

и молчаніе были главныя и сушествен-
ныя средства къ его спасенію; находясь 
еще при царскомъ двор , молился онъ 
Богу такъ: „Господи! научи меня, какъ 
спастися''. РІ былъ къ нему таинствен-
ный голосъ: „Арсеній! б гай отъ людей 
и спасешься". Удалившись въ уедине-
ніе, онъ опять молился Богу т ми же 
словами, и услышалъ голосъ, говорящій 
ему: „Арсеній! б гай, молчи, пребывай 
въ безмолвіи, пбо въ этомъ корни святой 
жпзни". („Дост. сказ. о подв. св. отцовъ" 
въ русск. пер.)- Такъ св. отцы и подвюк-
ники, по дарованному имъ отъ Бога про-
зр нію въ состояніе душъ т хъ благо-
гов йныхъ людей, которые искали отъ 
нихъ сов товъ и наставлеиій къ бого-
угодной жизни, одному сов товали не-
исходное пребываніе въ своей кель 
(тамъ же стр. 14; ст. 11, стр. 158), дру-
гому—молчаніе п обузданіе языка (тамъ 
же стр. 53, ст. 10, стр. 136, ст. 1), иному 
неосужденіе (тамъ же стр. 112, ст. 2; 
стр. 149, ст. 27) и удаленіе отъ злосло-
вія (тамъ же стр. 116, ст. 1); каждому 
сов товали то, что служило главнымъ 
средствомъ къ усовершенствованію его 
въ д л опасенія. 

Итакъ, читатель, можетъ-быть то илп 
другое д ло, которое кажется теб не 
важнымъ, та или другая запов дь, на-
рушеніе которой ты .считаешь гр хомъ 
малымъ, есть то самое д ло, та самая 
запов дь, которая предоставлена теб 
Богомъ, какъ врачевство къ псправленію 
твоихъ пороковъ, къ уврачеванію господ-
ствующей въ теб страсти, которая, если 
бы ты тщательно исполнялъ ее, послу-
жила бы теб д йственнымъ средствомъ 
къ спасенію души твоей и ключомъ 
небеснаго царства. (Сост. по „Душ. чт." 
1865 г.). 

VII. Соблюдай сл дутція правила бла-
гочестивой оюизни, необходимыя для т хъ 
христіанъ, которые идутъ въ гщуствіе 
небесное no пути, указанному Іисусомъ 
Хриспіомъ: 

а) He смотри на другихъ порочныхъ 
людей, какъ они живутъ, и не оправ-
дывай себя ихъ прим ромъ й не говори 
такъ, какъ говорятъ многіе: что д лать, 
я не одинъ живу такъ, и не одинъ не 
исполняю заиов дей Христовыхъ, но 
почти вс такъ д лаютъ. На страш-
номъ суд не защититъ тебя то, что 
не одинъ ты худо жилъ на св т ... 

б) Когда ты пойдешь по сему пути, 
то многіе люди, а можетъ-быть и самые 
ближніе и домаяшіе, будутъ насм хаться 
надъ. тобою; ты не смотри на это и не 
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безпокойся. Вспомни, что и надъ Іису-
сомъ Христомъ см ялись, но Онъ не 
враждовалъ на нихъ, молчалъ и молился 
объ нихъ; точно такъ поступай и ты. 

в) Есть н которые люди, которые путь 
въ царствіе небесное, показанный надъ 
Іисусомъ Христомъ, Сыномъ Божіимъ, 
считаютъ не т мъ, ч мъ должно, и 
говорятъ, что н безъ этого пути можно 
достпгиуть царствія небеснаго, и что 
этотъ путь не для вс хъ, а для немно-
гихъ, и проч. Но ежели кто изъ тако-
выхъ людей встр тится съ тобою и 
будетъ останавливать тебя или отсов -
тывать теб , то не слушай его; и дажс 
если бы ангелъ сошелъ съ неба и сталъ 
говорить теб , что не надобно итти по 
тому пути, по которому прошелъ Іисусъ 
Христосъ, то не слушай и его. Но и не 
спорь съ такимп соблазнителями твонми 
и врагами, лучше пожал й ихъ и по-
молись объ нихъ. 

г) Когда ты истинно пойдешь по сему 
пути, то самъ діаволъ возстанетъ на 
тебя и будетъ искушать тебя различ-
пыми нскушеніями: онъ будетъ внушать 
теб худыя мысли или сомн нія въ 
самой в р и явныхъ истинахъ или 
даже хулу на святыню, и проч., но ты 
не бойся его, потоыу что діаволъ безъ 
Божія попущенія не можетъ теб сд -
лать ничего; п теб стоитъ только тто-
молиться Господу, и діаволъ, какъ стр ла, 
отлетитъ отъ тебя. 

д) Теперь надобно сказать. что кто, 
идя по пути хрнстіанства, будетъ на-
д яться только на свои силы, тотъ не 
сд лаетъ даже шагу на немъ; и еслрі бы 
I. Христосъ, великій благод тель нашъ, 
не давалъ намъ поыощи къ тому, то 
никакой челов къ не могъ бы пройти 
симъ путемъ. И самые даже апостолы, 
когда не им ли этой помощи, не могли, 
боялись и страшіілись итти за '1. Хри-
стомъ; но когда получили помощь отъ 
I. Христа, тогда пошли они за Нимъ 
съ радостію и веселіемъ, ІІ никакія 
трудности н страданія, и даже самая 
смерть не устрашили ихъ. Но какая 
это помощь, которую даетъ Іі Христосъ 
идущимъ за Нимъ? Помощь эта ссть 
помощь Духа Святаго, Котораго даруетъ 
намъ I. Христосъ, и Который всегда при 
насъ, и всегда окружаетъ насъ и при-
влекаетъ къ Себ ; и всякій, кто только 
хочетъ, можетъ получить Его и испол-
няться Имъ., 

Різв стныя іі испигиныя средства т, 
получеигю Духа Святаго, по ученію свя-
щеннаго ппсанія и по опытамъ вели-

Ираздвнч. отдыіъ xpiicriau. 

кихъ святыхъ, суть сл дующія: чистота 
еердцп го ц ломудріе, смиреніе, слуша-
ніе гласа Божія, молшпва, каждодневное 
самиотверженіе. чтеніе и слугианіе свя-
ще ниго писанія, таипства церкви гь въ 
иеобенности святое причагценіе. 

Всякая в рная душа йсполнится Ду-
хомъ Святымъ, если ояа очищена отъ 
гр ховъ и не загромождена и не за-
крыта самолюбіемъ и гордостію, ибо 
Духъ Святый всегда окружаетъ насъ 
и желаетъ наполнить насъ, но злыя 
д ла наши, окруягающія насъ подобно 
каменной и кр пкой оград , какъ злые 
стражи, не допускаютъ Его до насъ и 
удаляютъ Его отъ насъ. Всякій гр хъ 
можетъ удалять отъ насъ Духа Святаго, 
но особенно Ему противны т лесная 
нечистота п духовная гордость. Духъ 
Святый, какъ совершенн йшая чистота, 
никакъ не можетъ быть въ челов к , 
оскверненномъ гр хами. Да и какъ Онъ 
можетъ быть въ сердц нашемъ, когда 
оно наполнено п загромождено разными 
заботами, желаніями и страстями? (Заим. 
съ сокращ. изъ книги: „Указаніе путп 
въ царствіе небесное", Иннокентія, мптр. 
моск.). 

YII1. ІІомни всегда, что въ добродіътслк, 
•начало трудно, но щюдолженіе щгіятно 
и легко. Представьте случай, когда 
огромная р ка принимаетъ другое на-
правленіе теченія, по мысли людей. Въ 
начал это требуетъ громадныхъ, гіочтп 
невозможныхъ усилій, пока не выкопано 
новое дно, пока теченіе воды не введено 
въ новое русло. Но если р ка приняла 
однажды новое теченіе, то-есть, если вся 
спла воды устремилась по новому дну, 
между новымп берегами, быстрота тече-
нія начинаетъ увеличиваться больше и 
больше, по м р пройденнаго пути. 
To же самое бываетъ и съ твердостію 
въ добр . Въ начал она требовала отъ 
людей сильной борьбы противъ чув-
ственной прпроды, противъ себя, мно-
гихъ слезъ п молитвъ, пока ихъ мысли 
и желанія, все сердце ихъ но отр ши-
лось отъ земного п не утвердилось въ 
Госгюд , пока вся яшзнь ихъ не оста-
вила прежняго теченія и не ирнняла 
новаго. Но когда любовь къ своему Го-
сиоду 1. Христу глубоко укоренилась 
въ нхъ сердц , когда она пріобр ла 
силу и жизнь и окр пла въ борьб 
противъ гр ха, тогда имъ стало легко 
постояино мыслнть о Немъ и какъ бы 
жить предъ очамп ,Его; потокъ мысли 
ихъ шелъ обыкновенно въ своемъ русл . 
(„Дв т. дух.",ч. 1.1882 r^CTp. 108-109). 

35 
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IX. Кр пко дерэюиеь той исптны, что 
до ужасной степени зла челов къ моэкетъ 
доходить и д йствительно доходитъ по-
степенмо, начиная съ самаго малаго зла. 
„Молю васъ, —говоритъ св. Златоустъ,— 
не давайте м ста въ своей душ ка-
кому бы то ни было злу; не оболыцайте 
себя симъ душепагубнымъ помысломъ: 
что за ваяшость въ томъ или этомъ? 
Отсюда-то рождаются безчисленные роды 
золъ. Коварный діаволъ начинаетъ д й-
ствія свои съ малаго. Ибо есть въ душ 
нашей н который стыдъ гр ха, котораго 
вдругъ одол ть, чтобы дойти до без-
стыдства, нельзя; напротивъ, душа ни-
сходитъ до крайней погибели неприм тно, 
мало-по-малу, когда вознерадитъ. Смотрп, 
какъ поступилъ діаволъ съ Каиномъ: 
не тотчасъ увлекъ его на убійство 
брата, да иначе и не усп лъ бы уб -
дить его, но, во-первыхъ, склоняетъ его 
принести худшее на ягертву, внушаетъ 
ему, что въ этомъ н тъ гр ха; во-вто-
рыхъ, возжегъ въ немъ зависть, ув ряя, 
что ничего и въ этомъ н тъ; потомъ, 
въ-третьихъ, уб дилъ умертвить брата 
и запираться предъ Богомъ въ гнусномъ 
смертоубійств , и не прежде отступилъ 
отъ него, пока не довелъ до крайняго 
зла. Итакъ, надобно отражать зло въ 
начал . Если бы іудеямъ не предста-
влялось маловажнымъ то, что они пл -
нены тщеславіемъ, то, конечио, не до-
шли бы до Христоубійства. И всякое 
зло такъ обыкновенно совершается: 
всякій не скоро и не вдругъ впадаетъ 
въ нечестіе" (Бес. на М . LXXXVI). 

X. Изб гай одного наружнаго благоче-
стія, котоіюе не им етъ ниткой ц ны 
въ ошхъ Божіихъ, Часто бываетъ такъ, 
что на видъ д лается будто д ло Божіе, 
а въ существ это совс мъ другое. 
Сколько лукавства скрывается въ раз-
вращенной вол челов ка! И кто въ 
силахъ разгадать вс его уклоненія и 
распутія? Разскажемъ одинъ случай, 
бывшій въ Москв въ 1812 году. Былъ 
въ Москв одинъ благочестивый чело-
в къ, постникъ, богомолецъ, милостивецъ, 
вс его чтили и вс были ув рены въ 
твердости его доброд тели. Но когда 
русскіе оставили Москву и, по вступле-
ніи въ нее французовъ, вс наши по-
рядки тамъ разстроились и всякому 
было возмолшо жить, какъ хочетъ, то 
этотъ челов къ, оставшійся въ Москв 
по . какішъ-то прнчиыамъ, предался 
пьянству и нечпстой жизніг съ такою 
пеудержнмостыо и безстыдствомъ, какія 
р дко встр чали у постоянныхъ гр ш-

никовъ. Едішому Господу изв стно, что 
это значитъ! Могло случиться, что въ 
сердц этотъ челов къ всегда нм лъ 
позывъ на такія д ла и никогда серд-
цемъ не отрицался отъ нихъ. Вн шняя 
обстановка, въ какой онъ находшіся 
преладе, удерлгивала его въ псправномъ 
поведеніи, но когда этой преграды не 
стало, тогда скрывавшіяся въ сердц 
его расположенія выстуиили нарул«у 
и явили себя въ соотв тственныхъ д -
лахъ. Сколько, моягетъ-быть, есть на 
св т такого рода лицъ. До времени 
все исправно, а потомъ все падаетъ и 
является никуда негоднымъ. Почему? 
Потому, что все д лалось ио вн итимъ 
щшчинамъ, и съ устраненіемъ нхъ пре-
кратились самыя д ла. У кого есть 
такой порядокъ жизни, этого никто, 
кром Господа, не в даетъ. Всякій 
самъ про себя разум й,не на такомъли 
непрочномъ основаніи строится его 
исправное поведеніе. (См. кн. „Письма 
о христіанской жпзни", еписк. еофана, 
стр. 98). 

XI. Досптгай изъ трехъ степеней 
нравственнаго совершенства высгией. „Мп 
изв стны,-—говоритъ св. Григорій Бого-
словъ,— три степеші въ спасаемыхъ: 
рабство, наемничество и сыновство. 
Если ты рабъ, то бойся побоевъ; если 
наемникъ, одно им й въ виду — полу-
чить; если стоишь выше раба и наем-
ника, даже сынъ, стыдись Бога, какъ 
Отца; д лай добро, потому что хорошо 
повнноваться Отцу. Хотя бы ничего не 
над ялся ты полулить, угодить Отцу 
само по себ награда" („Слово на свя-
тое крещеніе", томъ Ш, стр. 283). Въ 
другихъ м стахъ тотъ я«е св. отецъ 
выражается о томъ же предмет еще 
опред леин е: „истинно любомудрые и 
боголюбивые, — говоритъ онъ, — любятъ 
общеніе съ добромъ ради самаго добра, 
а не ради почестей, уготованныхъ за 
гробомъ, ибо это уже вторая степень 
похвалыюй жизни: д лать что-либо 
изъ-за награды и воздаянія; а третья— 
изб гать зла по страху наказанія". 
(„1-е слово противъ іОліана", томъ I, 
стр. 110). 

ХП. He упускагі изъ виду, что добро-
д тельная оюизнь не только не вредгітъ 
здоровью, но, наоборотъ, укр пляетъ и 
даэісе просв тляегпъ самое т ло челов т, 

а) Вотъ что иов ствуетъ достов рный 
свид тель объ одномъ древнемъ под-
вижшік (св. Ор ): „видъ оиъ нм лъ 
апгельскій, ему было 90 л тъ отъ роду, 
no х ло сго ішчсго не потеряло, лицо 
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у него было св тлое и доброе, съ пер-
ваго взгляда внушало почтеніе къ 
себ ". И между т ыъ, „живя въ пу-
стын , онъ питался только травами 
и сладкими кореньями, пилъ воду, іг 
то когда находилъ, все Я№ время про-
водилъ въ ыолитвахъ и п ніи". (Пал-
ладія, еп. еленопольскаго „Лавсаикъ", 
гл. 9). 

б) И о саыомъ отц ішочествующихъ, 
Антоніи Беликомъ, пов ствуетъ жизне-
описатель его св. Аоанасій, что посл 
20 л тъ самаго строгаго подвижниче-
ства, въ продолженіе котораго ц лыя 
ночи проводилъ онъ безъ сна, питался 
только хл бомъ и водою однажды въ 
день, по захожденіи солнца, ішогда же 
чрезъ дваичрезъ четыре дня,—знавшіе 
его нашлп его такимъ же, какимъ былъ 
н, до отшельничества: къ удивленію 
вс хъ лицо его цв ло иреяшею св же-
стію и красотою, и вообще лицо его 
пм ло великую и необычайную пріят-
іюсть. (Тв. св. А анасія алекс. III, 218, 
263). И можно было бы представить 
множество подобныхъ прим ровъ, ибо 
самые строгіе подвижники благочестія 
большею частію доживали до глубокой 
старости и пользовались здоровьемъ. 

ХІП. Потрясай и умягчай свое сердце 
какими-либо грозными и отрезвляющими 
щедста леніями, которыя могли бы по-
двигнуть тебя пъ д ятельной забот о 
своемъ спасеніи. 

Потрясай и умягчай пми нечувствен-
ное сердце свое, какъ тяжелый молотъ 
умягчаетъ жестокій камень. 

а) Помяни поел дняя твоя, Говори 
себ : „увы, скоро смерть". Одинъ, дру-
гой умираютъ около тебя; вотъ-вотъ 
ударитъ и твой часъ. He отдаляя отъ 
себя часа смертнаго, внуши себ , что 
уяге посланъ ангелъ смерти, идетъ, 
приблпзился. РІлк вообразп себя чело-
в комъ, надъ головою котораго мечъ, 
готрвыіі поразить его. Зат мъ яінв е 
представь, что будетъ съ тобою въ 
смерти и посл смерти. Ctjdb при .две-
рехъ. Тайная твоя обличатся предъ 
ангелами и вс ми святыми. Тамъ, предъ 
лицемъ вс хъ, будешь стоять ты одинъ 
съ д лами твоими. Отъ нихъ или осу-
дишься, или оправдишься. А что—^яй., 
п что—ЙСЬ?.. Въ раю—блаяіенство, ко-
тораго описать нельзя; въ ад —мука 
безъ отрады и копца; на немъ печать 
р шительнаго отверженія Божія. Вос-
пріими все это въ чувство и понудь 
себя побыть въ немъ.пока но исполпнтъ 
тебя страхъ и ірісасъ. 

б) Обртшсь потомъ пъ Бргу, и по-
ставь себя, осиверненнаго и обременен-
наго многими гр хами, предъ лицомъ 
Его, везд сущаго, всев дущаго, всещедра-
го, долготерптълтаіо!.. Еще ли бу-
дешь оскорблять око Божіе мерзкимъ 
видомъ своимъ гр ховнымъ? Еще ли 
будешь обращать неблагодарно хребетъ 
къ ущедряющему тебя всесторонне? 
Еще ли будешь затыкать уши предъ 
отеческимъ гласомъ, милостиво призы-
вающимъ тебя? Еще ли будешь отвра-
щать руку, простираемую къ пріятію 
тебя?.. Воспріими въ чувство эту несо-
образность и посп ши возбудить и укр -
пить въ себ жалостъ и печаль въ Бог . 

в) Помяни при томъ, что ты хри-
стіанинъ, искупленъ кробію Христовою, 
омы іъ водою крещенгя, пріялъ даръ 
Духа Святаго, бываешь на тратз у 
Господа и питаеться плотію и кровію 
Е?,о. И все это попрано тобою гр ха 
ради, разрушающаго тебя!.. Взойди мы-
сленно на Голго у, и пойми, чего стоютъ 
гр хи твои... Ужелп и еще будешь уяз-
влять главу Господа терніями гр ховъ 
твоихъ? Еще ли будешь пригвсждать 
Вго ко кресту, пробождать ребра Его и 
изд ваться надъ долготерп ніемъ Его? 
Или ты не в даешь, что, гр ша, уча-
ствуешь п въ мученіи Спасителя и 
разд лишь за то участь мучителей, a 
если бросишь гр хъ п покаешься, то 
причастшяься силы смерти Его? РІзби-
patt одно пзъ двухъ: яли распинать и 
в чно гибнуть,— или срасшшаться п 
животъ съ Ниыъ в чный насл довать. 

г) Разсуди дал е, что такое р хъ, 
къ поторому ты такъ льнеть. Это зло, 
б дственн іішее мзъ вс хъ золъ, оно 
отдаляетъ насъ отъ Бога, разстраиваетъ 
душу ц т ло, предаетъ мученіямъ со-
в сти, подвергаетъ казнямъ Божіимъ 
въ жпзни, въ смерти п по смертм, ввер-
гаетіз въ адъ, заключая рай на в ки. 
Какое чудовище любимъ!.. Воспріиыи 
въ чувство все зло отъ гр ха, и на-
прягись мерзить имъ и отвращаться отъ 
него. 

Когда, такимъ образомъ, будешь вт -
снять въ сердце одно за другимъ со-
крушающія и умягчающія чувства-то 
ужасъ и страхъ, то печаль и Я алость, 
то отвращеніе и ненависть, оно будетъ 
мало-по-малу согр ваться, приходить въ 
двюкеніе, а за нимъ ііачнет7> приходить 
въ движеиіо и папрягаться разслаблен-
ная воля. Какъ струи элсктричествг 
сообщаютъ т лу н которую напряя«ш-
пості. и возбужденность, илн какъ утрер-
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ній, чистый п лрохладительный воздухъ 
сообшаетъ н которую св ягесть и по-
движность, такъ и чувства эти, испол-
нивъ душу, возбудятъ уснувшую ея 
энергію, возродятъ позывъ я готовность 
д йствовать для выхода изъ опаснаго 
своего положенія. Это будуті̂  первые 
начатки д ятельнаго попечеяія о спа-
сеніи своемъ. Сп ши же съ сей шшуты 
еще р шительн е. (См. кн. „Путь ко 
спасенію", еігаск. еофана, изд. 6, стр. 
166-170). 

XIV. Гони отъ себя сонъ безпечности 
о своемъ спасеніи. Разслабла воля на 
добро долпшъ пребываніемъ въ гр х , 
собирай теперь вокругъ нея такія по-
мышленія, которыми обыкновенно воз-
''уждается энергія, представь на сторон 
добра спасительность, высоту, общегод-
ность, легкость псііолненія и удаленія 
препятствій, отраду, сейчасъ готовую, 
и главное—необходігмость; на сторон же 
гр ха—все протпвоположное сему; по-
долыпе и поискренн е потолкуй это 
соб , пока расшевелпшь себя и приве-
дешь въ бодренное напряженіе, готовое 
тотчасъ приступить къ д лу. Говори 
душ своей: 

а) В дь одно изъ двухъ,—или в чно 
ііогпбать, если такъ останешься, или, 
еслй не хочешь этого, то покайся и 
обратись ко Господу н запов дямъ Его. 
А медлить чего ради? Ч мъ далыпе, 
т мъ хуже. Блюдись при томъ: в дь 
смерть при дверяхъ. 

б) Много ли труда? Только начни, 
только подвигнись. Господь близъ, и 
всякая помощь отъ Hero готова теб . 

в) А благо какое!.. Сбрось это бремя 
іг эти узы, вступишь въ свободу чадъ 
Божіпхъ. 

г) Что мучпшь ты себя, какъ врагъ 
какой? Ни днемъ, ни ночыо не видишь 
покоя. Всюду смятеніе й тревога. Только 
одігаъ сд лай поворотъ внутри, и все 
это псчезнетъ—увидишь отраду жизни. 

д) Посмотріг: вс уже пошлп ко Го-
споду... и тотъ обратился, и другой, и 
третій. Ты что стоишь? РІди! Разв ты 
хуже другихъ? 

е) Все вокругъ тебя жігветъ, и все 
прпзываетъ тебя къ жизни. Богъ н сть 
Боп^ мертвыхъ, но Богъ лшвыхъ. Прі-
обіцись и ты къ живущішъ Его жизнію. 
Йдй, пей пзъ источниковъ воды живой. 

Энергія разслаб вшей воли всегда 
возбуждается, когда поставитъ себя 
челов къ между крайпостямп, — или 
гибнуть, или изм нить жизнь. Чувство 
самосохраненія тотчасъ начнетъ возбу-

яадать на д ло. Укажи посл сего, сколь 
великое благо ожидается отъ перем ны 

1 жизни на лучшее, шкъ легко это сд -
лать, и какъ ты способенъ къ тому, п 
призванъ, п вс средства им ешь подъ 
руками, какъ вс добрые, п на земл 
и на неб , будутъ обрадованы, вступятъ 
въ общеніе съ гобою, иа руки тебя возь-
мутъ, и пойдетъ радость въ общей 
жизни со вс ми живущими о Христ 
Іисус Господ нашемъ, укажіі все это, 
п восирянетъ ослабшая воля, исправятся 
разслабленныя кол иа твои. 

Такъ трудясь надъ собою, болыпе и 
болыле будешь прогонять свое осл -
пленіе, нечувствіе и безпечность. Но 
трудись, и трудись, не ослаб вая. Есть 
лукавство въ гр шной душ , что она 
всячески уклоняется отъ труда по д лу 
спасенія. Приди, возьми и понеси ее, 
поперечить не станетъ, ей лншь самой 
потрудиться ие хочется. Въ твоемъ 
внутреннемъ никто господиномъ быть 
не можетъ, кром тебя самого. Самъ 
войди въ себя и самъ себя ломай, по-
ражай, вразумляй; самъ съ собою веди 
д ло предъ лицомъ Бога; самъ себя 
уговаривай и уб ждай. Посему-то, въ 
д л обращенія, разсужденіе съ самимъ 
собото, можно сказать, единственная къ 
тому дверь. Ужъ если самъ собою не 
разсудишь п не обдумаешь, какъ быть. 
кто за тебя это сд лаетъ? Оттого и го-
ворится теб : „о томъ разсудп, то пред-
ставь, въ то и то вникни". 

Разсужденіе свое надо такъ вести, 
чтобы оно было прі-іспособлено къ ц ли 
д йствовать на дупгу и возбуждать. 
Для сего: 

а) Когда разсуждаешь, то не умствуй, 
задаваясь разнымп вопросами, но, 
уяснивъ себ предметъ, поставь его 
къ сердцу той стороной, какая, чаешь, 
будетъ впечатлительн е, и созерцай 
его такъ. 

б) He переб гай скоро отъ одной 
мысли къ другой, это скор е разс етъ, 
ч мъ соберетъ п окажетъ какое-либо 
д йствіе на дуіпу. И солнце не со-
гр ло бы ни одной твари на земл , 
если бы проб гало по лицу ея мгно-
венно. М рою разсужденія о том7> или 
другомъ да будетъ сочувствіе. Всякую 
мысль доводи до чувства н до т хъ 
поръ ие отступай отъ нея, пока не про-
ншшетъ она сердце. 

в) Если можно, пе оставляй мысль 
голою, въ одной, такъ сказать, разсу-
дочной форм , а облеки ее въ какой-
либо образъ и носи его потомъ въ 
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голов , Каыъ постояннаго возбудителя. 
Всего лучше, если можно въ одномъ 
образ сосредоточить н сколько пора-
зительныхъ представленій. Такъ, св. 
Тихонъ, чтобы наиечатл ть въ ум 
гр шника мысль объ опасностн его 
положенія, вотъ что говоритъ: „падъ 
тобою—мечъ правды, подъ тобою—адъ, 
готовый пожрать тебя, впереди—смерть, 
сзадп—множество гр ховъ, по правую 
и л вую стороны—толпы злобныхъ вра-
говъ; теб ли быть въ безпечностиг1.. 
Образъ легче вспоминается п держится 
въ ум , д йствуетъ сильн е и впеча-
тлительн е. 

г) Прибери краткія, но сильныя изре-
ченія, прим нительно къ твоему со-
стоянію, іі потомъ чаще повторяй ихъ 
въ себ умственно, плп вн шнимъ 
словомъ. Наприм ръ: „позна волъ стя-
жавшаго, и оселъ ясли господина, а ты? 
ІІліі о богатств благости и долго-
тери ніи нерадиши?.. По жестокости 
твоей и нераскаянному сердцу собп-
раешь себ гн въ въ день гн ва и 
ираведнаго суда Бояая. Бдм, не в сіі Go, 
когда Господъ прііідетъ. Се ми гробъ 
иредлежитъ, се ми смерть предстоитъ. 
Камо пойду отъ Духа Твоего и отъ 
лица Твоего камо б гу? Оброцы гр ха 
смерть. Врагъ, яко левъ рыкая, ходитъ.. 
Дай отчетъ о прііставленіи домовн , 
ему же дано много, много взыщется отъ 
иего; рабъ, в д вый волю господнна, 
біенъ будетъ много; помяни, откуда ни-
спалъ еси", и проч. Собери и запомніі 
такія изреченія п бей ііми твое сердце. 
Можетъ-быть, какая-либо пзъ нихъ ста-
нетъ огненною стр лою, которая пора-
зитъ и разлоісетъ. 

Съ однимъ разсі/жденіемъ однако жъ 
не оставайся, а огереліежай его молитвою. 
В дь мы то же теперь д лаемъ, какъ 
іі тогда, когда хотимъ вырвать дерево, 
вросшее въ землю. Подходимъ и колы-
шемъ, напрягая силу разсуледенія съ 
самимъ собою, себя—уговариванія, себя — 
уб жденія. Колышемъ, и вытащить не 
можемъ,—глубоко вросли корпи. Н тъ въ 
насъ потому сшш, н тъ силы и подр -
зать эти корни. Вотъ п ищи помощи! 

а) Во время ли разсужденія падетъ 
какое чувство на сердце, или такъ 
возбудптся какое умиленіе,—встань п 
молись. Молись, чтобы Богъ освятилъ 
твой трудъ яадъ своимъ окамен лымъ 
сердцемъ, чтобы какой-нибудь твоей 
мысли далъ силу, разрушающую и 
созидающую, или Самъ пришелъ бы и 
умягчилъ, пробудилъ, уязвиЛъ, 

б) Въ молитв сей самъ молпсь; 
изреки то; что на душ , п свою кровную 
нужду открой благонадежно, словомъ 
простымъ, д тскимъ, краткимъ, а лучаіе 
и безъ словъ, такъ, припадай къ Богу 
въ бол зненномъ къ нему обращенін. 

в) He умствуй, не сочиняй молитвъ. 
Ирпстуіш въ простот , съ одною ну-
ждою своею, какъ больной къ врачу, 
КІХКЪ связанный къ освободителю, раз-
слабленный къ возстановителю, съ 
искреннею испов дію немощи своей и 
безсилія одол ть себя и съ преданіемъ 
себя Божію всед йствію. 

г) Падай ницъ, клади поклоны, многіе, 
многіе, бей въ перси. И не отходи 
отъ молптвы, пока двиягется молитва. 
Охлад етъ молптва, берись опять за 
размышленіе, а отъ сего опять переходи 
къ молптв . 

д) II для лшлитвы, какъ для разсу-
ждеиія, прибери краткія къ Богу воз-
званія и повторяй ихъ чаще: „Пбщади 
Твое созданіе, Владыко! Боже, мпло-
стивъ буди мн гр шному! 0, Господи, 
спаси я^е! 0, Господп, благоііосп ши же 
Пршіомннай церковныя возбудителышя 
п снгг и пой ихъ: „Се женихъ грядетъ... 
Мнояіество сод янныхъ мною лютыхъ 
помышляя, окаянный, трепещу страшнаго 
дне суднаго. Душе моя, душе моя, 
востани, что сішши!' п иодобныя... 

Такъ труди себя, бей непрерывно 
въ дверп міглосердія Божія. (См. кн. 
„Путь ко спасепію", еп. еофана, изд. 
6, стр. 176). 

XY. Изб гай щшздности. Тогда какъ 
трудъ есть лучшее средство протішъ 
искушеній плоти, праздность есть источ-
никъ всякихъ чувственныхъ помысловъ; 
діаволъ, внушающій эти ІЮІШСЛЫ, ие 
им етъ никакой снлы надъ людьми бла-
гочестивьши и трудолюбпвыми; зная 
все это, мы должны распред лять свое 
время между трудомъ, молптвой и чте-
ніемъ. Праздность погубила Соломона; 
сперва она внушила ему безумную лю-
бовь къ роскоши, зат мъ довела его 
до постыднаго ндолопоклонства. Н тъ 
ничего полезн е троякаго времяпрепро-
вояіденія: молитвы, чтенія духовныхъ 
книгъ п труда: молитва очищаетъ насъ, 
чтеніе умудряетъ насъ, наконецъ, трудъ 
наполняетъ душу нашу внутренней ра-
достыо. „Ты будешь сть отъ трудовъ 
рукъ твоихъ; блаясенъ ты и благо теб " 
(Псал. СХХ П, 3). Итакъ, страшись и 
изб гай праздности и вс хъ соирово-
яиающихъ ее иороковъ, не даваП слиш-
комъ . шого отдыха ни т лу, иіі душ 
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твоей; распред ляй время такъ, чтобы 
отъ одного занятія переходить къ дру-
гому; д лай только то, что ведетъ ко 
благу. (См. „Правила св. ЖІІЗНИ", аввы 
Бернарда, стр. 212). 

XYI. Щгіучай себя къ воздержангю 
въ пищ го пить . „Пресыщеніемъ отяг-
чеішое чрево, какъ гиря, виситъ подъ 
крылами духа п тянетъ его къ земл , 
такъ что, при вс хъ усиліяхъ, онъ 
бол е бьется о землю, нежели возно-
сится къ небу",—говоритъ великій учи-
тель отечественной церкви, Филаретъ, 
митр. моск.—„Безъ поста нельзя распять 
ллоть со страстьми и похотьми ея; безъ 
поста иельзя дать торжество духу падъ 
плотію. Вс святые были великіе по-
стніікп и запов дали постъ, какъ лучшее 
средство въ борьб противъ страстей". 

Вотъ правила благочестія, которыя 
мы изложили для тебя, душа христіан-
ская, по руководству благочестнвыхъ и 
мудрыхъ наставншшвъ духовной жизни. 
(Прот. Гр. Дъяченко). 

9. Оружіе непоб димое. 
Святой священномученикъ Никонъ въ 

молодости своей служилъ въ воинскомъ 
званіи; онъ былъ идолопоклонникомъ, 
хотя мать его и была благочестивая 
христіанка. Добрая мать всячески ста-
ралась склонить сына къ Христовой в -
р , но шнъ кр пко держался в ры 
отца - язычника. Однажды, отпуская Ни-
кона на войпу, мать сказала ему: „сынъ 
мой любезный! Если теб будетъ угро-
жать смертная опасность, — что часто 
бываетъ на войн ,— ограждай себя кре-
стяымъ знаменіемъ, п тогда ни стр ла, 
ни мечъ, шг копье не коснутся тебя, и 
въ самомъ пылу кровавой с чи ты оста-
дешься невредимъ"... Такъ и случилось. 
Произошла кровопролитная битва. Почти 
весь полкъ, въ которомъ слуяшлъ Ни-
коыъ, былъ истребленъ; ему самому гро-
зила в рная гибель. Тутъ онъ вспомнилъ 
зав тъ любящей матери: взглянувъ на 
пебо, вздохнулъ изъ глубины сердечной 
н, оградивъ себя крестнымъ знаменіемъ, 
сказалъ: „Христе Боже всесильный! по-
кажи теперь на мн силу Твоего креста, 
и я съ сей минуты буду Твой рабъ, и 
послужу Теб съ моею матерію!" — И 
вотъ, какъ только онъ произнесъ эту 
молитву, какъ только оградилъ себя 
крестомъ святымъ,—въ его сердц яви-
лось такое мужество, что онъ, какъ левъ, 
бросился па враговъ и множество изъ 
ипхъ положилъ на м ст копьемъ сво-
нмъ, а остальныхъ обратплъ въ б гство. 

ликлгп ПОСТА. 

Посл сего Никонъ не замедлилъ при-
нять св. крещеніе. 

Вотъ что значитъ, съ в рою ІІ ири-
зываиіемъ пмешг Христова оградить 
себя крестнымъ знамеиівмъ! Поистин 
крестъ — оружіе непоб димое, данное 
намъ отъ великаго Царя — Хрнста. Имъ 
ограждай себя отъ враговъ видимыхъ, 
имъ же защищайся п отъ враговъ не-
вндимыхъ. Пристанутъ лп къ твоему уму 
иечистые помыслы, подннмутъ ли страсти 
въ твоемъ сердц бурю пожеланій гр -
ховныхъ, найдетъ ли на твою душу 
темное облако сомн нія, унынія и дру-
гихъ навояеденій б совскпхъ, — скор е 
ограждай себя знаменіемъ креста, ско-
р е зови на помощь всесильнаго Госпо-
да, и будь благонадеженъ: никакая сила 
вражія не устоитъ противъ сего оружія 
непоб димаго! 

Какъ уяіасно крестное знаменіе для 
б совъ, іі потому какъ спасительно про-
тивъ искушеній отъ нихъ, объ этомъ 
свид тельствуютъ самп б сы. Кипріанъ 
волхвъ (въ посл дствіи священномуче-
никъ) н сколько разъ, одного за другимъ, 
посылалъ б совъ къ св. д в Іустин , 
чтобы они разожгли въ ней похоть плот-
скую, но нечистые духи возвращались 
къ нему каждый разъ безусп шно. На 
вопросъ его: почему они не могутъ къ 
ней приблизиться — они отв чали: „мы 
видимъ на вей крестное знаменіе, кото-
раго мы боимся, не можемъ на него 
смотр ть и б жимъ отъ него... оно, какъ 
огонь, опаляетъ насъ и гонптъ прочь". 
Когда Кішріанъ узналъ, что крестнаго 
знаменія и имени Христова не можетъ 
одол ть никакая сила б совская, то 
бросилъ свои волхвованія и сталъ см -
яться надъ безсиліемъ діавола. Діаволъ 
съ яростію напалъ на него и сталъ его 
бить и душить, но Кипріаиъ сотворилъ 
на себ крестное знаменіе, и врагъ, какъ 
стр ла, отскочилъ отъ него. 

Да разв можно перечислить вс слу-
чаи, когда святые Божіи, ограждаемыо 
силою креста Христова, сохраняемы были 
отъ различныхъ б дъ и напастей?! Мы 
лучше приведемъ подобный случай изъ 
обыденной жизни. Вотъ что пов дала о 
себ одна крестьянка. „Вы знаете, что 
мы теперь живемъ съ мужемъ согласно; 
но л тъ тридцать тому назадъ я отъ 
мужа своего терп ла жестокіе побои. 
Это могутъ засвид тельствовать вс мон 
прежніе сос ди. Долго я терп ла, нако-
нецъ, стала иросшъ Бога, чтобы Онъ 
послалъ мн смерть шш перем цшіъ 
характеръ моего мужа. Но ни того ни 
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другого пе было. Тогда я гр шная заду-
мала сама найти себ смерть. Долго 
думала, какъ померетъ; наконецъ, пор -
шігла потонуть въ р к Онон , на ко̂  
торой мы тогда, какъ п теперь, жили. 
И вотъ, когда однажды я съ наслажде-
ніемъ думала о такой смерти, мужъ мой 
началъ бить меня безъ сожал нія. Я 
вырвалась отъ него п прямо поб жала 
къ р к Онон , чтобы тамъ покончить 
съ своею жизнью и навсегда избавиться 
отъ папрасныхъ и жестокихъ побоевъ 
мужа. Около берега, куда я бросилась, 
было мелко, и я принуждена была про-
б жать по вод , чтобы достигнуть глу-
бины и потонуть. Когда я достигла же-
лаемой глубины и только что хот ла 
опуститься иа дно р кіг, да перекрести-
лась въ это время, какъ обыкновенно 
мы привыкли съ малол тства креститься 
предъ всякимъ д ломъ, — вдругъ вода, 
до того казавшаяся мн пріятною изба-
вительницею отъ несчастной жизни, по-
казалась тутъ такою страшною, черною, 
студеною, хотя было это л томъ, такой 
обуялъ мепя ужасъ, что я, не помня 
себя отъ страха, бросилась изъ вс хъ 
силъ назадъ... Потомъ опять я хот ла 
было броситься въ воду, но т ло мое 
отъ уяшса тряслось, какъ въ лихорадк . 
И что произвело во мн такой ужасъ?— 
думалось мн . Да крестное знаменіе, 
сама себ отв чала я. Должно-быть, 
меня Господь жал етъ и не допускаетъ 
иав кіг погибнуть. „Перекрестись!.. Пе-
рекрестись!" какъ-будто кто мн шеп-
талъ. Я перекрестилась, іг со слезами 
даже на глазахъ. Гляжу, а мужъ мой 
подб гаетъ ко мн и съ дубиною въ 
рукахъ. Но въ сердц моемъ произошла 
какая-то перем на: я желала лучше по-
мереть подъ кулаками моего мужа, ч мъ 

тонуть въ этой вод . Мужъ меня схва-
тилъ и поволокъ, и я съ покорностыо 
отдалась ему на побоп... Только не дове-
лось ему долго тпраниться надо ыною. 
Скоро онъ захворалъ и по выздоровленіп 
совс мъ перем нился: сталъ такъ со 
мною жить, что вс начали завидовать 
нашему счастью и удивляться такой 
перем н мужа. Я в рила и теперь 
в рю, что тогда отъ такой несчастной 
смйрти я избавилась силою честнаго 
креста Христова (черезъ крестное зна-
меніе). (См. „Воскр. день", сбор. общедост. 
статей Маврицкаго, стр. 446—448). 

Итакъ, в руй, христіанинъ, что еслн 
ты съ в рою будешь молиться: „силою 
креста Своего сохрани насъ, Господи", 
то къ теб не приблнзптся никакое зло, 
и ты изб гнешь вс хъ опасностей. Хо-
рошо поступаютъ христіане, когда при 
всякой опасности и во всякой б д чп-
таютъ молитву честному кресту. Вотъ 
эта молитва: „Да воскреснетъ Богъ, и 
расточатся (разс ются) врази Его, и да 
б жатъ отъ лица Вго ненавидящіе Его: 
яко исчезаетъ дымъ, да (такъ они) пс-
чезнутъ; яко таетъ воскъ отъ лица (вида) 
огня, тако да погибнутъ б си отъ лнца 
любящихъ Бога, н знаменующихся кре-
стнымъ знаменіемъ, и въ веселіи глаго-
лющихъ: радуйся, пречестный и живо-
творящій кресте Господень, прогоняяй 
б сы силою на теб пропятаго Господа 
нашего Іпсуса Христа, во адъ сшедшаго 
и поправшаго силу діавола, и даровав-
шаго намъ тебе, крестъ Свой честный, 
на прогнаніе всякаго супостата. 0, пре-
честный и животворящій кресте Госпоі 
день, помогай ми со святою Госпожею, 
Д вою Богородицеіог и со вс ми свя-
тыми во в ки, аминь". (См. № 332-й 
„Троицк. лист."). 

Н Е Д Ъ Л Я 4-я В Е Л И К А Г О ПОСТА '). 
Еванг. оть Марк. зач. 40-е, гл. IX, 17—31 ст. 

1. Исц леніе б сноватаго отрока. 
Когда I. Христосъ на другой день посл 

преображенія возвратился къ остальнымъ 
ученикамъ, то нашелъ ихъ въ болыпомъ 
затрудненіи. Во время отсутствія Го-
спода, одинъ челов къ привелъ б сно-
ватаго своего сына для исц ленія его 
отъ бол зни. Остававшіеся въ доліш 
учешіки, такъ какъ не было съ ними 
Іисуса, пытались сами исц лить боль-
ного, но не могли изгнать нечистаго 

духа. Это произвело болыпое впечатл -
ніе. Около учениковъ собралось множе-
ство народа, и между прочішъ н которые 
изъ книжниковъ, которые вошли въ 
споръ съ учениками по поводу неудав-
шагося исц ленія. Между т мъ, Іпсусъ 
показался съ горы. Народъ удивился, 
что Іисусъ явился какъ разъ въ нужное 
время, и съ прив тствіями поб жалъ къ 
Нему навстр чу, въ надежд , что Онъ 
совершитъ то, что напрасно старались 
сд лать Его ученики. На вопросъ Іисуса, 

') Приы ч. Евангельское чтепіе этой иед лп по содержанію сходно съ читаемымъ въ нед лю 10 по Пя-
тидееятинц : статыг и разеказы, пом щеииые тамъ, могутъ служить дополненіемъ зд сь, н обратно. 
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о -чемъ спорятъ КНІІЖНИКІІ и Его ученп-
ки, выступилъ отецъ б сноватаго и раз-
сказалъ Ему о бол зни своего сына и 
о томъ, что ученпки напрасно пытались 
исц лить его. Съ горькимъ собол зно-
ваніемъ высказалъ Господь свое неудо-
вольствіе на нев ріе всего этого рода. 
Онъ ясио вид лъ расположеніе духа, съ 
какимъ искали Его помощи, вид лъ 
сомн піе въ Его чудод йственной сил . 
Пото^у Онъ сказалъ: „о, роде нев рный 
и развращепный! докол буду съ вами? 
докол буду терп ть васъ?" Зат мъ по-
вел ваетъ привести къ нему больного. 
Какъ скоро б сноватый увид лъ Іисуса, 
злой духъ сотрясъ его, повергъ его на 
землю, и тотъ валялся, исггуская п ну. 
Інсусъ сохранилъ при этомъ полное спо-
койствіе п съ состраданіемъ спросилъ 
отца: какъ давно это сд лалось съ его 
сыномъ? Отецъ отв чалъ: „съ д тства, 
и многократно духъ бросалъ его въ огонь 
и въ воду, чтобы погубить его", и видя 
усилившіяся мученія своего сына, за-
ключилъ настоятельною просьбою: „если 
что можешь, сжалься надъ нами и по-
могпнамъ!" Такъ какъ въ этихъ словахъ 
его заключалось н которое сомн ніе, то 
Іисусъ хочетъ уничтожить это сомн -
ніе и возбудить въ немъ в ру. Поэтому 
отв чаетъ ему: „если сколько-нибудь 
можешь в ровать, все возможно в рую-
щемуи. Тогда отецъ отрока воскликнулъ 
со слезами: „в рую, Господи, помоги 
моему нев рію". Достаточно было этого 
одного слова; гд такая просьба, тамъ 
и в ра, а поэтому недалеко и помощь 
Господа. Іисусъ всемогущимъ Своимъ 
слрвомъ изгналъ нечистаго духа п этимъ 
положилъ конецъ толкамъ, бывшимъ въ 
народ . Вс удивились величію Божію, 
которое они вид ли въ этомъ исц леніи. 

Когда Іисусъ съ учениками Своими 
вошелъ въ домъ, они спросили Его, ио-
чему они не могли изгнать нечистаго 
духа. Онъ отв чалъ имъ: „по нев рію 
вашему; это истинно говорю вамъ: если 
вы будете им ть в ру съ горчичное 
зерно, и скажете гор сей: перейди от-
сюда туда, то она перейдетъ; и ничего 
не будетъ невозможно для васъ. Сей же 
родъ.изгоняется только молитвою и по-
стомъ". Этими словами Онъ наставляетъ 
ихъ, какъ они должны пряготовлять свое 
сердце, чтобъ достигнуть такой силы и 
кр пости в ры. 

Вышедши оттуда, Іисусъ съ учениками 
Своими проходилъ чрезъ Галилею, зани-
маясь исключительно съ учениками, не 
желая, чтобы кто узналъ Его. При этомъ 

Онъ въ другой разъ объявшіъ учбйіг-
камъ о Своемъ страданіи, смертк и во-
скресенііг словами: „Сынъ челов ческій 
преданъ будетъ въ руки челов ковъ, 
п убыотъ Его, и, по убіеніи, въ третій 
день воскреснетъ". Такое повтореніе 
было необходимо, потому что Іисусъ уже 
приближался къ Своер смертіі, и потому 
что ученикіг, при всеобщемъ удивленіи 
только что соверіиеннымъ чудесамъ, 
скоро могли забыть первое Его изв стіе 
о Своихъ страданіяхъ, что они при этомъ 
ые совс мъ и поняли. Они и теперь не 
гюняліі Его, и слова Ёго оставалігсь для 
нихъ еще темными. Однако они боялись 
спросить Его о смысл этлхъ словъ, 
такъ какъ они предчувствовали отв тъ. 
Имъ лучше желалось остаться въ не-
изв стности касательно значенія словъ 
Іисуса, ч мъ быть ув ренными, что Онъ 
несомн нно долженъ пострадать и уме-
реть. (См. кн. „Земная жизнь І. Христа", 
пер. съ н мец. Орды). 

2. Молитва и постъ отгоняютъ б -
совъ. 

Одинъ священникъ святой жизни и 
прозорливый шелъ въ церковь для бо-
гослуженія, и довелось ему итти мимо 
кельи одного л ниваго монаха, который 
не любилъ Богу молиться. Только віі' 
дитъ онъ около этой кельи множество 
б совъ, изъ которыхъ одни им ли видъ 
женщинъ, ііроизносящнхъ непотребныя 
слова, другіе—видъ юношей, ругающих-
ся и пляшущихъ, а н которые изъ б -
совъ принимали другіе образы. Тяжело 
вздохнувъ, священшгкъ поскорб лъ о 
л ности монаха, которая была причиною 
собранія б совъ около его келыг. Совер-
шивъ службу, онъ заходитъ по пути къ 
тому монаху, около кельи котораго слу-
чилось вид ніе, и говоритъ ему: „братъ! 
мн что-то грустно, тяжело, скорбь раз-
дираетъ душу мою; я в рую, что, если ты 
помолишься обо мн , то скорбь, какъ 
камень, свалится съ сердца моегр." Л -
нивый монахъ вздумалъ было отказаться 
отъ молитвы, но священникъ неотступно 
просилъ молитвъ его: не отступлю отъ 
тебя до т хъ поръ, говорилъ онъ, пока 
дашь мн слово каждую ночь молиться 
обо мн . Эти слова такъ были уб дп-
тельны для монаха, что онъ р шился 
исполнить просьбу священника. Но вотъ, 
когда онъ началъ свои молитвы за свя-
щенника, въ это время вдругъ ему при-
ходитъ на мысль сл дующее: что же 
такое я д лаю—молюсь за священника, 
а не молюсь за себя самого? He лучше 
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путь и сле;зъ д латель" (слов. о пост.). 
Вотъ какъ благод теленъ постъ. „В -
дай", говоритъ Іоаннъ Л ствичникъ. 
„что б съ часто прис дитъ при желуд-
к ..., и по насыщеніи д лаетъ съ чело-
в комъ все, что хочетъ, оскверняя душу 
мерзкими воображеніями, а т ло нечи-
стотою... Глава п псточникъ вс хъ 
страстей есть пресыщеніе... Сыны его — 
блудъ, жестокосердіе, излишній сонъ,., 
а дщерн—л ность, многоглаголаніе, дер-
зость, см хотворство, суесловіе, противо-
р чіе, жестоковыйность, упорство, нечув-
ствительность, непом рное хвастовство, 
челов коугодіе и проч." (14-я степ.). 

Итакъ, будемъ жить, какъ слово Бо-
жіе и св. церковь повел ваютъ: будемъ 
молиться постоянно и поститься, по 
крайней м р , въ т дни, которые уза-
конены св. церковію, — тогда it страсти 
утихнутъ, и представптели ихъ—б сы 
отб гутъ отъ насъ благодатію Божіею, п 
мы, при помощи той же благодати, бу-
демъ неуклонно шествовать по пути къ 
небесному Іерусалиму. 

Лп, молясь за другихъ, молпться и за 
себя? Такимъ образомъ расположился 
онъ молиться и за себя, и творилъ дв 
молитвы во всю нед лю —одну за себя, 
а другую за священника. Посл этого, 
когда прозорлігвый свящешшкъ шелъ 
опять въ церковь мимо кельи л иива-
го монаха, то вид лъ демоновъ уже 
вдаліг отъ кельи и унылыхъ. Это обсто-
ятельство заставило его снова зайти къ 
монаху и просить его молиться. Тутъ 
онъ научилъ монаха не л ниться. Мо-
нахъ послушался наставленій священ-
ника, п сд лался усерднымъ молитвен-
никомъ. А б сы, видя его молитвы, 
отб жали отъ его кельи благодатію 
Божіею (Прол. 18 іюл.). 

Изъ этого сказанія ясно открывается, 
насколько близкн злые духи, а съ ними 
и гр хи, къ т мъ, которые л нятся Do
ry молиться, и насколько далекп они 
бываютъ отъ т хъ, которые возсылаютъ 
къ Богу молитвы свои. Сл довательно, 
чтобы намъ не гр шить, чтобы не под-
падать гибельному б совскому д й-
ствію, надо постоянно Богу молиться: 
молитва есть проводнпкъ благодати Св. 
Духа, Который всегда можетъ наста-
вить насъ на всякую истину и очистить 
отъ всякаго гр ха. 

Но все ли тутъ? Н тъ, не все; чтобы 
ц ль наша была достигнута, т.-е. чтобы 
страсти наши не бунтовали и не стал-
кивали насъ съ пути благочестія, для 
этого, кром молитвы, нуженъ еще 
постъ, который бываетъ двоякій: духов-
ный и т лесный. Духовный состоитъ въ 
благочестивомъ настроеніи души—въ 
воздержанііг ея отъ худыхъ мыслей, отъ 
праздныхъ словъ, отъ нечистыхъ поже-
ланій,—а т лесный состоитъ въ воздер-
жаніи отъ изв стнаго рода пищи й питія. 
Такой постъ запов дуетъ намъ й слово 
Вожіе (2 Кор. VI, 4—5; Іоан. П, 15. 16 и 
17) и св. церковь (Правосл. испов., ч. 
1., вопр. 88 и ч. 3., вопр. 7),—и этотъ 
тюстъ для нашихъ страстей и для ихъ 
возбудителей—б совъ—то же, что , вода 
для огня и дымъ для пчелъ: водою 
можно залить огонь, дымоыъ—прогнать 
пчелъ, а постомъ можно потушить страсти 
и отогнать б совъ. „Постъ", скажемъ 
словами св. Ефрема Сирина, „есть 
честное и Богу угодное д ло: постъ ко-
лесница на небо, постъ пророковъ ро-
ждаетъ, законоположителей умудряетъ, 
постъ души охраненіе..., постъ искушенія 
отражаетъ..., постъ ц ломудрія д ла-
тель..., постъ домовъ миръ, постъ д вства 
податель и хранило, постъ покаянія 

3. Прим ры поб ды христіанъ надъ 
искушеніями діавола. 

I. Были два инока, родные братья по 
плоти и братья по духу. Противъ нихъ 
враждовалъ лукавый діаволъ съ ц лію 
разлучить ихъ другъ отъ друга какимъ 
бы то ни было образомъ. Однажды къ 
вечеру, по обычаю ихъ, младшій братъ 
засв тюгь лампаду и поставгглъ ее на 
подсв чник . По злоном ренному д й-
ствію демона упалъ подсв чникъ—и 
лампада погасла. Лукавый діаволъ 
устраивалъ этимъ поводъ къ ссор 
между ними: старшій братъ вскочилъ 
й въ ярости началъ бить младшаго. 
Этотъ упалъ ему въ ноги и уговарилъ 
своего родного брата такъ: „успокойся, 
владыко мой: я снова засв чу лампаду". 
По той причин , что онъ не отв чалъ 
гн вными словами, лукавый духъ, буду-
чи посрамленъ, тотчасъ отступилъ отъ 
пнхъ. Въ ту же ночь духъ этотъ отпра-
внлся къ князю демоновъ и возв стилъ 
ему, что „онъ ничего не могъ сд лать 
этимъ монахамъ по прпчин смиренія 
того монаха, который поклонился въ НОГІІ 
брату, и просилъ у него прощенія. Богъ, 
видя смиреніе его, излилъ на него бла-
годать СвоЮ;, ц я чувствую, что жестоко 
мучусь и терзаюсь, не усп въ разлучйть 
ихъ другъ отъ друга". Вс эти слова 
слышалъ жрецъ идольскШ, пребывав-
шій въ томъ м ст : страхъ Господень 
и любовь къ Іисусу Христу объяди его. 



554 НЕД ЛЯ 4-я BE 

Онъ понялъ, что поклоненіе идоламъ 
есть великое оболыценіе и погибель для 
души, оставилъ все, посп шно прииіелъ 
въ монастырь къ святымъ отцамъ, и 
пересказалъ лмъ, что злобпые демоны 
говорнли между собою. Наставлеиныіі 
ученіемъ святыхъ отцовъ въ в р въ 
Господа Спасителя, онъ принялъ святое 
крещеніе, а потомъ и монашество; при 
помощи и сод йствіп благодатп Божіей, 
сод лался нскусн йшимъ монахомъ:— 
столько преусп лъ въ кротости и сми-
реніи, что вс удивлялись его величай-
шему смиренію. Онъ говоршіъ что 
смиренное настроеніе души уничтожаетъ 
всю силу противниковъ нашихъ—діаво-
ловъ; Самъ ІЪсподь нашъ Іисусъ Хри-
стосъ при посредств смиренія востор-
жествовалъ надъ діаволомъ и сокрушплъ 
силу его; къ этому присовокуплялъ, 
что онъ часто слышалъ - демоновъ, раз-
говаривающихъ между собою. Между 
прочимъ, они говорили: „когда мы воз-
буждаемъ сердца челов ческія къ гн -
ву, тогда, если кто изъ челов ковъ 
выдержитъ терп ливо злословіе и без-
честіе и обратится къ средствамъ, 
доставляющимъ миръ, говоря: „я согр -
ціилъ",—тотчасъ чувствуемъ упичтоже-
піе всей нашей силы, и поступающихъ 
такъ ос няетъ благодать Божественнаго 
всемогущества". (Изъ „Отечн.", еписко-
па Игнатія, стр. 454). 
. II. Въ „Лавсаик " Палладія пов -

ствуется о н коемъ юнош , подвизав-
шемся въ гробниц , что б сы, посл 
тщетныхъ усилій вызвать его изъ уеди-
пенія, схватшш его, и начали тяжко 
бить и терзать все т ло его, и, жестоко 
пзмучивъ, оставили полумертвымъ. Лежа 
неподвижно тамъ, гд оставили его де-
моіш, онъ однако-жъ тотчасъ началъ 
свои слезныя о гр хахъ своей жизни 
молитвы, едва пришелъ въ себя. Между 
т мъ искавшіе его сродники, нашедши 
его и узнавъ, к мъ онъ былъ такъ изъ-
язвлеиъ," хот ли отвести его домой, но 
онъ не согласился, несмотря на много-
кратныя ихъ уб жденія. Въ сл дующую 
ночь демоны нападаютъ на него еще съ 
болыпею лютостію, ч мъ въ прошедшую. 
Но и теперь сродники не могли угово-
рить era, чтобы онъ оставилъ его м сто; 
„лучше, говорилъ онъ, умереть, неягели 
жить въ гр ховныхъ нечистотахъ". Въ 
;І-Ю НОЧЬ демоны такъ жестоко избили 
его, что едва совс мъ не лишили жизни. 
Но, не усп вши и теперь поб дить его, 
ушли, оставивъ его бездыханнымъ, и 
уходя крпчалп: „тыпоб дішъ, поб дилъ!" 

ІПКАГО ПОСТА. 

Посл этого опъ уя«е не испытывалъ та-
кихъ страшныхъ нскушеній; напротивъ, 
до самой кончины жшгь безбоязненно 
въ пещер ирп гробахъ, иодвизаясь въ 
чистоП доброд тели. („Лавс." стр. 139). 

Ш. Препод. Нифонтъ особенно просла-
вился своею борьбою съ б сами п своею 
во имя Господа поб дою надъ нпми. 
Сначала діаволъ произвелъ въ Нифонт 
изступленіе ума, которое прошло спустя 
4 года, и тогда же опъ сподобился отъ 
Бога духовнаго дара провид ть тайяы 
челов ческаго сердца, бес довать съ 
аыгелами и вид ть ясно б совъ. Когда 
препод. Нифонтъ создалъ церковь во 
имя Богородицы и многихъ обратилъ 
ко Христу, то діаволъ не стерп лъ это-
го. Однажды ночью собралось къ Ни-
фонту множество б совъ, такъ что келья 
его была полна ими. Напавъ на святого, 
они хот ли мучить его, но онъ запре-
тилъ имъ крестомъ, и онп дали ему 
об щаніе, что не будутъ уже прибли-
жаться и къ м сту, гд произносится 
имя святого. („Ч.-М."). 

4. Постъ долженъ быть соединяемъ 
съ другими доброд телями. 

Одинъ челов къ пожелалъ вид ть 
царя и просилъ одного изъ друзей про-
водить его къ царю. Другъ согласился, 
но сказалъ, что онъ можетъ проводить 
его только до половины пути. Тогда че-
лов къ обратился къ другому другу, 
который согласился довести его до цар-
скаго дворца. Чтобы исполнить свое 
желаніе вид ть самого царя, челов къ 
обратился къ третьему другу. Этотъ со-
гласился ввести къ самому царю. я'Что 
же значитъ притча эта? Первый другъ 
есть постъ, который доводитъ насъ до 
половины спасительнаго пути, второй—• 
ц ломудріе или чистота души, доводя-
щая до небесъ, — третій другъ — послу-
шаніе, которое вводитъ насъ къ Самому 
Богу". Изъ этого вы видите, что постъ 
долженъ быть соединяемъ съ другими 
доброд телями, чтобы имъ благоугодить 
Богу. (Скитск. патерикъ). 

5. Чудесное исц леніе силою молитвы. 
Недавно, разсказываетъ одинъ пастырь, 

я познакомился съ однимъ уже довольно 
немолодымъ челов комъ, н кіимъ г. Лам-
филовымъ, Часто мы потомъ встр чались 
съ нимъ и разговаривали о различныхъ 
предметахъ. 

Сегодня (это было 21 ноября) онъ за-
шелъ ко мн между утрепей и об дней. 
Начался разговоръ. 



ііЕдиля 4-я в; 
Чувствуя собя не особенно здоровымъ, 

я, мало-по-малу, и разговоръ склонилъ 
на тему о здоровь челов ка и о раз-
личныхъ недугахъ. 

— А разв вы больны? — спроснлъ 
меня мой себес дникъ. 

— Боленъ и уже довольно давно! — 
отв чалъ я. 

— Да, — продолжалъ онъ, глубоко 
вздохнувъ, — былъ боленъ и я! — При 
этомъ гірисовокупилъ, что самыя ужас-
яыя страданія ему пришлось перенести 
въ конц 1876 и начал 1877 годовъ. 

— Въ это время, — говорилъ онъ, — я 
жплъ въ Николаев ^. И вотъ какъ на-
чалась моя бол знь: однажды сид ли 
мы съ женой за вечернимъ чаемъ, при 
открытой форточк , которая зам няла 
вентиляторъ. Я снд лъ прямо противъ 
форточки и наслаждался осв жающимъ 
меня легкиыъ в теркомъ. Такъ продол-
жалось довольно долго. Но потомъ вдругъ 
налет лъ на меня сильный напоръ в -
тра, причемъ я мгновенно ощутилъ 
силыіую боль въ правомъ ух , соеди-
ненную съ какпмъ-то особеннымъ шу-
момъ и какъ бы звономъ, и тотчасъ же 
упалъ въ припадк . Припадокъ потомъ 
возобновлялся ежедневно, и даже по 
н скольку разъ въ день. Вм ст съ 
т мъ мн стали представляться всевоз-
можішя явленія нечпстыхъ духовъ, при 
помощи которыхъ я получалъ созерца-
тельную способиость. 

Трудно опред лить родъ тогдашней 
моей бол зни: временами я бывалъ, по 
видимому, совершенно здоровъ и только 
чувствовалъ надъ собою, пли в рн е— 
въ себ , какую-то вн шнюю силу, кото-
рая давила меня. Но бывали моменты, 
когда я претерп валъ ужасныя страда-
нія. Въ такіе моменты боль въ правомъ 
ух усилпвалась, а шумъ переходилъ 
въ звонъ или даже трезвонъ. АІн каза-
залось иногда, что въ ух трезвонятъ 
въ ц лую дюжину колоколовъ. Нако-
пецъ, съ какой-то особенной силой про-
исходилъ ударъ какъ бы въ болыпой 
колоколъ,—и я тогда терялъ надъ собой 
уже всякую силу н мгновенно падалъ 
въ припадк . 

Страшно, говорятъ, было смотр ть 
на меня во время припадка: вся л вая 
сторона корпуса, часть головы, а также 
л вая рука и нога н м лп и ц пен ли, 
а правая рука и нога корчились и про-
пзводили какія-то неестественныя дви-
женія, похожія на конвульсіи. Вообще 

1) У здный приморскій городъ Херсопской гу-
берніи. 
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трудно и представить все, совершавшееся 
со мною въ припадочное время! Ротъ, 
посъ, губы передергивались въ правую 
сторону къ самому уху; глаза тоже какъ 
бы выступали изъ своихъ орбитъ; зубы 
скрежетали. Наконецъ, прппадокъ, про-
должавшійся отъ 15 минутъ и до 1 часу, 
прекращался, и я вставалъ совершенно 
здоровымъ. Но при этомъ и я самъ ощу-
щалъ въ себ какую-то особенную 
сверхъестественную силу, и другіе зам -
чали во мн то же. 

Всл дъ за первымъ припадкомъ, 
сл довалъ обыновенно вторичный при-
падокъ, но еще хуже перваго: я выхо-
дилъ изъ себя и б сновался. При этомъ 
вс м ры, принимаемыя къ укрощенію 
меня, оказывалпсь безусп пшыми: люди 
меня не могли удержать; привязать же 
не было никакой возможностп, такъ 
какъ я разрывалъ самыя кр пкія ве-
ревки. 

Первые доктора Николаева, Кіева и 
Одессы не могли мп оказать никакой 
помощи. 

Вндя это, жена приходила въ совер-
шенное отчаяніе. Наконецъ, кто-то посо-
в товалъ ей обратиться за помощью къ 
одному изъ священниковъ кладбпщен-
ской церкви г. Нігколаева *) отцу Іоанну. 

Долго не прпшшалъ онъ меня; но 
въ среду на пято.й нед л великаго 
поста вел лъ привестп меня въ цер-
ковь. 

Прп этомъ зам чательно то, что, ко-
гда первый разъ я шелъ въ церковь,. 
то у входа въ церковную ограду я уви-
д лъ одного изъ нечистыхъ духовъ, 
стоящаго съ огненнымъ мечомъ. Масса 
народа проходила въворота совершенно 
безпрепятственно, ничего не зам чая; 
но когда приближался я, то духъ на-
правлялъ на меня весь пламень этого 
огненнаго меча, и я всякій разъ съ какой-
то неестественной силой отбрасывался 
назадъ, боясь быть опаленнымъ. 

Долго бился я у входа, сплясь во 
что бы то ни стало пройти въ ворота, 
но духъ не пропускалъ меня до т хъ 
поръ, пока не вышелъ изъ церкви самъ 
отецъ Іоаннъ. Подойдя ко мн , онъ (отецъ 
Іоаннъ) покрылъ мою голову эіштра-
хилью, провелъ меня въ церковь п поста-
вилъ у клироса. Посл об дни онъ 
оставилъ меня одного и отслужилъ мо-
лебенъ. И когда я возвращался домой, 
то чувствовалъ, что мн стало гораздо 
легче, что непонятная мн сила давила 

') Въ г. Николаевіі всего только и ееть одна 
кладбнщенская церковь. 
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м(шя гораздо слаб е. Точно гакже 
отстоялъ я об дню іі молебенъ въ чет-
вергъ, посл чего почувствовалъ еще 
болыпее облегченіе. 

Но зам чательно, что ироизошло со 
мной во время молебна въ ііятннцу. 
Когда весь народъ вышелъ изъ церкви, 
отецъ Іоаннъ выходитъ пзъ алтаря, ста-
новится рядомъ со мной и начинаетъ 
обычный въ подобныхъ случаяхъ мо-
лебенъ. Я стою и молюсь. Во время 
молебна шумъ въ ух начішаетъ усили-
ваться, переходитъ въ звонъ, и, нако-
нецъ, какъ бы при посл днемъ удар 
въ , болыной колоколъ, какая-то непонят-
ная сила съ шумомъ вырвалась изъ 
моего уха, ударивъ предварительно въ 
грудь такъ сильно, что едва я устоялъ 
на ногахъ. 

Н Е Д Ъ Л Я 5-я B E , 
Еванг. отъ Марк., зач, 

1. Евангельское пов ствованіе о 
просьб ап. іакова и Іоанна быть 
первыми въ царств небесномъ, 
съ указаніемъ какъ и о чемъ мы 

должны молиться Господу. 

Мы часто возносимъ ко Господу такія 
ирошенія, которыя не умилостивляютъ, 
но прогн вляютъ Его, Иремилосерднаго. 
„Часто бо, — говоритъ святитель Тихонъ 
задонскій, — мы о томъ просимъ Бога, 
что намъ вредно п вол Его святой 
протпвно". И этотъ недостатокъ такъ 
свойственъ людямъ, что отъ него не 
были свободны даже апостолы Христовы 
до сошествія на нпхъ Св. Духа. Въ еваи-
геліи, читаемомъ на литургіи въ пятую 
нед лю велнкаго поста, разсказывается 
сл дующій назидательный для насъ 
случай изъ земной жизни Спасителя и 
Его учениковъ. Во время посл дняго 
Своего путешествія по Іуде , Іисусъ 
Христосъ. подходя уже къ Іерусалиму, 
желалъ заблаговременно подготовить уче-
никовъ къ ожидающему ихъ тамъ испы-
танію. Для сего, подозвавъ къ Себ 
дв надцать, Онъ началъ говорить имъ 
о томъ, что будетъ съ Нимъ. Въ это 
время къ Нему подошли Его любимые 
ученики, два сына Зеведеевы—Іаковъ и 
Іоаннъ, и сказали Ему: „Учитель! мы 
желаемъ, чтобы Ты сд лалъ намъ, о 
чемъ попросимъ". Онъ сказалъ имъ: 
„что хотите, чтобы Я сд лалъ вамъ?" 
Они сказали Ему: „дай намъ с сть у 
Тебя одному по правую сторону, а дру-

Пробпвшись ШЪ уха (я такъ выр.і' 
жаюсь іютому, что не только мн такъ 
казалось, но и д йствительно все такъ 
происходило), звонъ постепенно сталъ 
отдаляться и слаб ть, и наконецъ со-
вс мъ проиалъ гд -то въ пространств . 

И чудо! возвращаюсь я домой со 
мпой прігаадкп уже не повторяются. 
Проходитъ такъ день, другой, и даже до 
сего времеіпі прігааді;іі пе возобновля-
лись ші разу. 

Такъ я совершепно и исц лился сіі-
лою молитвы священника кладбшцен-
ской церкви г. Николаева, отца Іоанна, 
въ то время еще очень молодого". 

II только отъ посл дняго сильнаго 
потрясенія и удара осталась слабая глу-
хая боль въ груди. („Смол. Еп. В д.1' 
1892 г.; сн. Паст. соб. ISD'i г., № 14—15). 

Л И К А Г О П О С Т А . 
. 47-е, гл. X, 32—45 ст. 

гому по л вую въ слав Твоей". Ыо 
Іисусъ сказалъ имъ: „не знаете, чего 
просите" (Марк. X, 35—38). „Вы думаете, 
что царство Мое земное, но опо не отъ 
міра сего. Вы хотите предс дательство-
вать въ Моемъ царств , но прежде 
испытайте себя: р шптесь ли вы умереть 
крестною смертію, какъ Я? Въ состояніи 
ли вы столько страдать, сколько Я буду 
страдать? При томъ же, это первенство 
дается не по дружб или лицепріятію, 
но по истиннымъ заслугамъ: оно будетъ 
дано т мъ, имже уготовася отъ Отца 
Моего (Мат . XX, 23).—Когда услышали 
о желаніи сыновъ Зеведеевыхъ прочіе 
апостолы, то выразили свое неудоволь-
ствіе протрівъ Іакова п Іоанна: и начагиа. 
сказано,иего9оватгі, т.-е. обнаружили духъ 
превозношенія н завистп. И вотъ, Спасіі-
тель подзываетъ прочихъ учениковъ къ 
Себ и говоритъ: „кто хочетъ быть 
между вами большимъ, тотъ долженъ 
сд латься слугою другихъ; н кто хо-
четъ быть первымъ между вами, да 
будетъ вс мъ рабъ. Ирим ръ вы должны 
брать съ Меня, Который не для того 
пришелъ, чтобы Ему слуяшли, но чтобы 
послужить другимъ и дать душу Свок) 
для искупленія многихъ". — Эти сло-
ва, обращенныя ко вс мъ апостоламъ, 
ясно показывалп, что смиренномудріе и 
любовь суть доброд тели, неразлучныя 
и необходимыя для желающаго быть 
истиннымъ посл дователемъ Христо-
вымъ. Кто истинно любитъ ближняго, 
тотъ старается уступить другому пер-
венство, а напротивъ—кто ищстъ первен-
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ства, въ тоыъ н тъ любви къ ближнему 
(Воскр. чт., гл. XXV, стр. 1253 — 1255). 

Какъ поучительно для насъ зам чаніе 
Іисуса Христа: не в ста, чесо щюеита. 
Оно научаетъ насъ, христіанинъ, возно-
смть Спасителю й Господу только до-
стойныя молитвы, научаетъ насъ просить 
у Господа толька необходимаго и полез-
наго. Молись яіе, православный христіа-
нинъ, ирежде всего о самомъ важномъ 
для тебя—о спасеніи души твоей, проси 
себ у Бога даровъ духовныхъ. Иные 
иросятъ себ у Бога довольства въ этой 
жизни, а ты проси Бога о томъ, чтобы 
душа твоя обогащалась добрыми д ла-
ми, ведущими въ жизнь в чную, а мо-
лясь, — говоритъ св. Василій Великій, 
смотри, „не проси одного вм сто другого 
и не прогн вляй Господа, не проси ни 
им нія, ни славы челов ческой, ни мо-
гущества, ни другого чего преходящаго, 
но проси царствія Божія, й все, служа-
щее на потребу т ла, подастъ теб Самъ 
Господь, какъ учитъ насъ Онъ же: 
..ищите прежде царствія Божія и прав-
ды Его, и сія вся приложатся вамъ" 
(М . УІ, 38). Если мы преягде житей-
скихт- п временныхъ благъ будемъ про-
сить Господа царствія Божія й правды 
его, т.-е. исполненія нами закона Хри-
стова, то вс блага земныя приложатся 
наыъ, даны будутъ какъ бы въ придачу. 
Спаситель сказалъ приложатея потому, 
что настоящія, скоропреходящія блага 
нпчего не значатъ съ истинными бла-
гами, ожидающими праведниковъ на 
неб . 

Правда, христіанину не запрещено мо-
литься Госгюду о подаяніи и благъ т -
лесныхъ, какъ научилъ насъ этому Самъ 
Спаситель: „хл бъ нашъ насущный 
даждь намъ днесь". Однако этими сло-
вами молнтвы Господней предписывается 
намъ проспть себ у Бога лишь самаго 
необходпмаго для зд шней жизни. He 
будемъ же просить у Господа ничего 
излишняго, чтобы не показаться недо-
вольными т мъ, что им емъ, не будемъ 
просить сего особенно во дни спаситель-
наго поста и покаянія, чтобы не показать-
ся бол е заботящимися о т л , ч мъ о 
душ . Надобно сперва сд лать Божіе, 
исполнить наши обязанности по отно-
шенію къ Богу, а Господь устроитъ уже 
Самъ наше земное житіе. Приступая же 
къ молитв , мы должны оставить всякое 
земное попеченіе, отогнать отъ себя вс 
суетные цомыслы, весь свой умъ и душу 
обратить къ Богу, предстать Ему со 
страхомъ и смнреннымъ благогов ніемъ, 
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съ в рою, яадеждою и терп ніемъ. 
Еслм челов къ не в ритъ пли не 
над ется, что получитъ ироснмое отъ 
Господа на пользу, то напрасно п мо-
лится. „Да ироситъ в рою, ничто же 
сумняся, сумняйся бо уподобися волне-
нію морскому", свид тельствуется въ 
слов Божіемъ (Іак. I, 6). Такъ молясь, 
не переставай, христіанинъ, просить 
себ у Господа достойнаго Его и полез-
наго теб . Пусть пройдетъ м сяцъ, годъ 
или бол е, пока не получишь просима-
го, не отступай, но усугубляй еще бол е 
молнтву свою. По свид тельству одного 
изъ вселенскихъ святителей и учителей 
церкви, иногда Господь медлитъ испол-
неніемъ нашихъ прошеній для того, 
чтобы мы лучше узнали, что такое даръ 
Божій, и со страхомъ хранили данное. 

2. Крестный путь нашего Спасителя. 

Когда, какъ въ нын чтенномъ еван-
геліи, мы слышимъ предсказаніе Господа 
о Своихъ страданіяхъ, то не является ли 
у насъ желаніе взглянуть окомъ в ры 
на священныя м ста, гд совершилось 
спасеніе міра, не переносится ли наша 
мысль въ далекій Іерусалимъ — кп-
лыбель христіанства, въ ст нахъ п 
около котораго прошли посл дніе часы 
земной жизни Господа нашего Іисуса 
Христа. Если когда, то въ дни по-
ста, при воспоминаніи страданій Хри-
стовыхъ, значеніе Іерусалима безм рно 
возрастаетъ въ глазахъ христіанина. 
Тамъ,—говоритъ одинъ благочестивый 
путешественникъ,—самые камни и скалы 
окрестныя способны пробудить уснувшую 
сов сть; тамъ на каждомъ шагу урокъ 
в ры и покаянія, которое въ другихъ 
м стахъ бываетъ часто не искренро я 
лицем рно, но въ Іерусалим —нігкогда. 
Вотъ почему мяогія тысячи христіанъ, 
не ограничиваясь воспоминаніемъ Іеру-
салима, съ наступленіемъ настоящаго 
поста сп шатъ туда—уронить слезу на 
гробъ Господень и принести покаяніе 
во гр хахъ тамъ, гд за нихъ прине-
сена я«ертва небесному Правосудію. Но 
и вс мы въ настоящее время склонны 
обращаться туда же, на востокъ солнца; 
въ эту, хотя и другую, ч мъ наша, но 
т мъ не мен е родственную для каждаго 
хрпстіанина страну св та; вс мъ намъ 
отрадно перенестись къ м сту смерти 
Христовой и нройти т мъ путемъ свя-
щеннымъ, который- у благочестивыхъ 
жителей Іерусалима нзв стенъ подъ 
именемъ Страстиаго. 
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Ha восточной сторон Іерусалима, на 
скат горы Елеонской, покрытоыъ ма-
сличныыи деревьямп, потомками т хъ 
самыхъ деревъ, которыя не разъ т нію 
своею укрывали Іисуса Христа п апо-
столовъ, и досел еще существуетъ по 
ту и другую сторону дороги, ведущей 
въ гору Елеонскую, обнесенный камен-
ною оградой небольшой садикъ, при-
надлежащій м стечку Ге симаніи. Это 
пменно то м сто, съ котораго начался 
страстный путь Спасителя. Вспомнимъ 
сказаніе о той ночи, когда съ тремя 
учениками Господь нашъ Іисусъ Хри-
стосъ вышелъ сюда изъ города для по-
сл дней молитвы и душевнаго успокоенія. 
Для простого глаза это была прекрасная 
ночь съ полною, четырнадцатпдневною 
луной, съ совершенно безоблачнымъ 
небомъ, потому что облаковъ на іеру-
салимскомъ горизонт около времени 
Пасхи не бываетъ. Прибавимъ къ этому 
совершенное уединеніе, св жесть заго-
роднаго сада въ ночное время, на первой 
пор весны, и мы будемъ им ть общее 
представленіе о той видимо пріятной 
обстановк , какую можно было найти въ 
это время въ саду ге симанскомъ. Но 
не такими были этотъ садъ и эта ночь 
для Христа Спасителя. Оставленный и 
непонятый вс ми, не нашедшій сочув-
ствія даже въ Своихъ трехъ любимыхъ 
ученикахъ, уснувшнхъ на уступ скалы, 
которую досел указываютъ въ смеж-
ности съ ге симанскимъ садомъ, какъ 
в чный укоръ безпечному челов честву, 
Інсусъ Христосъ не находитъ сочувствія 
Себ въ самой природ , которая въ 
своемъ весеннемъ ликованіи вовсе не 
соотв тствовала кануну великихъ для 
всего міра событій. Такимъ образомъ, 
для Своей молитвы Іисусъ Христосъ 
скрывается отъ самой этой природы, не 
узнавшеіі скорби Творца своего, въ пе-
щеру. Пещеры, кіоски и часовни были 
очень обыкновенны во вс хъ садахъ 
древняго Іерусалима; он строились съ 
благочестивыми ц лями, большею частью 
служа фамильными гробницами, и были 
открытыми. Толпы ншцихъ, прокажен-
ныхъ, изгнанниковъ всякаго рода, нахо-
дили обыкновенно м сто- въ этихъ прі-
ютахъ, принадлежавшихъ бол е міру 
загробному, ч мъ иастоящему. Итакъ, 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, для 
рожденія Котораго иашлось м сто только 
въ ясляхъ, и для посл дшіхъ минутъ 
Своихъ могъ воспользоваться только 
могильною пещерой. Въ настоящее время 
изъ этой пещеры устроенъ скромный 
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прпд лъ, надъ престоломъ котораго 
изобраягена очень изв стная, но зд сь 
им ющая особенное значеніе, картина 
молящагося на кол нахъ Спаснтеля, 
принимающаго изъ рукъ ангела чашу, 
которая не должна была пройти мимо; 
на боковой ст н впдны дремлющіе трп 
апостола съ д тскою • безпечностью на 
сонныхъ лицахъ. Нужно ли прибавлять, 
какія мысли выноситъ изъ этого м ста 
христіанскій путешественникъ?.. 

Но вотъ совершилось предательство, 
и шумная толпа увлекаетъ Іисуса Христа 
изъ ге симанскаго уединенія. Отъ сада 
ге симанскаго начішается подъемъ на 
скалы Іерусалима, отд ляемый еще не-
большимъ потокомъ Кедронскимъ, по 
которому направилось шествіе. Все это 
м сто, ниже ге симанскаго сада, вдоль 
потока Кедронскаго, называется часто 
и у насъ произносимымъ, печальныіі 
смыслъ им ющішъ, именемъ ІосафатовоА 
долины. Уже no одному естественному 
положенію своему, съ своими приземи-
стыми, согнутыми, безцв тными оливко-
выми деревьями, этотъ оврагъ им етъ 
очень унылый видъ. Съ незапамятныхъ 
временъ онъ всегда служилъ м стомъ 
погребенія. Вдоль б лыхъ каменистыхъ 
береговъ Кедрона лежитъ прахъ сотни 
челов ческихъ покол ній, прахъ іеву-
сеевъ, евреевъ, египтянъ, сирійцевъ, 
македонянъ, римлянъ. Важн йшія изъ 
древнихъ гробницъ изв стны по име-
намъ, напр., гробница Авессалома, Іоса-
фата, Іакова, Захаріи; вокругъ этихъ 
именитыхъ гробницъ—тысячи безымен-
ныхъ могилъ съ насыпями и надгроб-
ными плитами, такъ что вся м стность 
противъ горы масличной можетъ на-
зваться однимъ великимъ кладбищемъ. 
Можетъ-быть, такое направленіе пути 
взялн ведшіе Іисуса воины по грубоЛ 
наклонности къ сшіьнымъ ощущеніямъ, 
какія можно было найти въ этой долин 
смерти, наполненной ночными шакалами; 
можетъ-быть, при этомъ им лась въ 
виду злобная насм шка надъ Іисусомъ, 
называвшимъ себя св томъ и жизнію. 
Во всякомъ случа , этотъ трудный пере-
ходъ былъ вдвойн тяжелъ для Бого-
челов ка. Есть преданіе, что во время 
перехода долиною Іосафатовою Іисусъ 
Христосъ упалъ кол номъ на могильный 
камень; потомъ, стертый съ тропы толпою, 
остушшся въ потокъ и, мучішый жаждой, 
пагшлся его мушой воды. Ыо съ другой 
стороны, это прохождсніе Спаснтеля 
дорогою смерти даетъ глубокуіо знаме-
нательность. Пройдя среди памятниковъ 
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временъ мннувшпхъ, Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ обвелъ Своимъ Боже-
ственнымъ взоромъ весь міръ древній, 
ожидавшій Его пришествія, міръ проро-
ковъ и царей іудейскихъ, приводя ихъ 
во свид тельство того, что творилосъ 
теперь, и что имъ дано было вид ть въ 
откровеніи. Немного картпнъ предста-
вляетъ челов ческая исторія и искусство, 
которыя бы, по своей печальной поэзіи 
и по своей глубокой назидательности, 
производпли такое безконечное, духъ 
потрясающее впечатл ніе, какое должна 
была пропзводнть картпна шествія Боже-
ственнаго Страдальца средп буйной 
толпы, меяіду могильными холмами, при 
св т луны, никогда еще не озарявшей 
такого страшнаго п непонятнаго зр -
лища. 

Перейдя потокъ Кедронскій, іудеи, 
ведшіе Іисуса Христа, обогнули пово-
ротъ іерусалимскпхъ ст нъ на юго-за-
падъ и, въ поруганіе надъ Іисусомъ, 
направялись въ городъ черезъ самыя 
грязныя ворота, называвшіяся Гнойными, 
хотя имъ гораздо удобн е было пройти 
такъ называемыми Золотыми воротами, 
которыми незадолго предъ т мъ торже-
ственно проходилъ Іисусъ Христосъ при 
оглушительныхъ крикахъ: „Осанна!" Те-
перь на м ст прохожденія Христа Спа-
сителя, около Гнойныхъ воротъ, течетъ 
чнстый источникъ, назвавный именелъ 
Лресвятой Д вы Маріп. Этпмъ путемъ 
въ ту же ночь Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ приведенъ былъ въ домъ Анны, 
тестя первосвященника, а потомъ—въ 
домъ Каіа ы, самого первосвященника. 
Оба эти дома лежали на самомъ южномъ 
конц Іерусалима. Въ дом Каіа ы 
первое п ніе п туховъ возв стило пол-
ночь, ознаменовавшуюся печальнымъ 
обстоятельствомъ отреченія апостола 
Петра. 

Это была еще только первая половпна 
страстнаго пути Богочелов ка. Изъ дома 
первосвященника, при многочисленномъ 
стеченіи вельможъ, священниковъ и на-
рода, Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
отсылается на судъ къ Пилату въ вид 
возмутителя общественнаго покоя. Такъ 
какъ домъ Пилата былъ въ самой с -
верной части Іерусалима, то Іисусъ 
Христосъ доляіенъ былъ въ обычной 
для преступниковъ обстаповк пройти 
черезъ весь городъ, тотъ самый городъ, 
который Опъ особеипо любіглъ п для 
котораго въ особенностн не щадилъ 
Своихъ благод яній. И если по загород-
нымъ дебрямъ Іисусъ Христосъ провс-
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денъ былъ ночью, то на позорищ по 
шющадямъ городскимъ долженъ былъ 
пройти полнымъ днемъ. Но вотъ и гроз-
ный дворецъ Пилата. По виду своему 
онъ нич мъ не напоминалъ другихъ іеру-
салимскихъ зданій, скромно ясавпшхся 
одно къ другому, но состоялъ изъ ц лаго 
ряда шпрокихъ зданій въ греческомъ 
вкус , съ порфировыми колоннамн, 
широкою каменною ст ной, террасами 
для прогулокъ и бастіонами для защпты 
отъ нападеній. Открытые дворы зд сь 
были усаяіены деревьями и цв тами, 
среди зелени которыхъ проведены былп 
каналы и пзобильно текла вода. Фонта-
ны струились изо ртовъ дельфнновъ и 
фантастическихъ существъ; стаи голубей 
носились въ воздух ; садъ пріютился 
на бол е низменной м стности двора, 
выходившей на югъ. Все дышало зд сь 
новымъ, западнымъ, не еврейскимъ ду-
хомъ Іудеи, приведшіе Іисуса, даяге не 
вошли во дворъ Пилатовъ, чтобы не 
оскверниться духомъ язычества передъ 
Пасхою. Среди такой обстановки предъ 
дворцомъ возвышалось судное м сто, 
какъ его называютъ евапгелисты, Гавва а 
или Ли остротонъ, то-есть выложенная 
разноцв тнымъ мраморомъ скамья, ва 
которой совершалось судопроизводство. 
Вступпвъ въ широкій дворъ Пилатовъ, 
Іисусъ Христосъ вступилъ, такъ сказать, 
въ новую область, сталъ предъ лицомъ 
тогдашняго языческаго греко-римскаго 
міра. Еще одно испытаніе нужно было. 
Нужно было, чтобы міръ языческій при-
нялъ участіе въ безвинномъ уничпженіп 
Боя«ественнаго Страдальца. Но зд сь 
уже чаша переполнилась, и приговоръ 
смертп былъ подшісанъ во двор Пилата, 
предъ лицомъ ветхо-зав тнаго храма, 
блиставшаго прямо протнвъ Лп остро-
тона своимъ заы чательнымъ, но уже 
упадавшимъ величіемъ, предъ лпцомъ 
Іерусалимаі который почти весь, какъ 
на ладони, виденъ съ террасъ дворца 
Пилата..Л/Ітеперь еще, когда уже столько 
в ковъ прошло со времени этнхъ событій, 
печать проклятія тягот етъ надъ этимъ 
несчастнымъ дворцомъ, въ ст нахъ ко-
тораго совершилось безприм рное въ 
челов ческой нсторіи по своей неспра-
ведливости осужденіе. Нын швіе правп-
тели іерусалнмскіе боятся жить въ этомъ 
м ст преступленія. По показанію іеру-
салимскаго ііродаиія, тяжолыя вид нія, 
подобиыя тому, которое мучпло жёйу 
Пилата въ ночь нскупленія, изгнали от-
сюда жившнхъ зд сь мусульманъ, всл д-
ствіе чего дворецъ обрсчепъ запуст нію, 
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Осталась посл дняя часть пути,—путь 
на Голго у. Въ своемъ крестномъ ше-
ствіп Іисусъ Христосъ обошелъ уже 
восточную, южную и с верную часть 
Іерусалима, оставалась сторона заиадная, 
обращенная къ намъ, на Европу. Отъ 
дворца Пилата.по направленію къ заиаду, 
идетъ довольно прямая улица, собственно 
такъ называемая страстная (Via dolorosa). 
Около полудня началось по ней печаль-
ное шествіе. Если пройти сто шаговъ 
отъ дома Пилатова, улица будетъ пово-
рачивать н сколько нал во. Тутъ на углу 
мраморная колонна обозначаетъ м сто, 
гд Спаситель изнемогъ подъ тяжестыо 
креста, возложеннаго на Hero, no обычаю, 
при выход изъ Пилатова судилюда. 
Неыного дал е, при новомъ поворот 
улицы направо, на крутизну, указываютъ 
м сто, гд печальную процессію встр -
тилъ Симонъ киринейскій, разд лпвшій 
съ Іисусомъ тяжелую ношу креста. 
Тутъ же вышли навстр чу съ рыданіями 
жевыіерусалпмскія. Немногодал е домъ, 
изъ котораго на кріщъ толпы вышла 
святая Вероника и осв жила лицо Іэого-
челов ка, отерши полотенцемъ Его кро-
вавые ручьи. Но вотъ п посл дняя ц ль 
путешествія. Трепетъ объемлетъ иуте-
шественника, по м р приближенія къ 
замыкавшимъ Іерусалимъ по этому пути 
воротамъ Суднымъ, называвшимся такъ 
потому, что къ нимъ прив шивались 
смертные приговоры. „По м р нашего 
приближенія къ этому ы сту,—разска-
зываетъ одинъ благочестивый путеше-
ственникъ,—ноги наши ослаб вали, какъ 
будто тяжесть всемірнаго креста досел 
еще даетъ себя чувствовать проходящимъ 
этимъ путемъ смертп; слезы закрывали 
для насъ предметы и не давалп вид ть 
подробностей этого страшнаго м ста". 
М сто это, д йствительно, было страшно. 
По объясненію евангелистовъ, Голго а 
иначе называлась Ераніево м сто (по-
русски это значитъ лобное м сто, м сто 
череповъ). Зд сь воры, убійцы, граби-
тели, іізм нники всякаго рода предава-
лнсь смертной казни, и такъ какъ трупы 
преступниковъ считались недостойными 
[іогребенія, то нхъ бросали тутъ же на 
растерзаніе шакаламъ, такъ что это 
м сто буквально было ус яно челов че-
скими костями, между которыми валялись 
и орудія казни — кресты, принесенные 
на плечахъ преступникові). М сто за 
Судпыми воротами теперь застроено, a 
возвышенность Голго ы ос нена храмомъ. 

Дерзнемъ вступить въ это святилище 
смертп и воскресенія. Дв мраморныя 

л стшщы ведутъ теперь съ двухъ сто-
ронъ на вершину Голго ы. Церковь на 
Голго очень сумрачна и низка, такъ 
какъ она обнимаетъ въ своихъ ст нахъ 
самую вершину скалы, доходящей иочти 
до потолка. На томъ м ст , гд былъ 
вкопанъ крестъ Спасителя, стоитъ теперь 
огромный греческій престолъ, открытый 
съ боковъ и подъ нішъ круглое, обло-
женное золотомъ, отверстіе, гд стоялъ 
крестъ. Направо отъ престола видна 
разс лина скалы, распавшейся ъъ часъ 
смерти Господа. Ужасный безпорядокъ 
разбросанныхъ камней громче исторіи и 
преданія свид тельствуетъ в камъ о 
совершившемся зд сь необыкновенномі) 
событіи, оставившемъ нав ки неизгла-
димые сл ды. Другая половина голго -
скаго храма принадлежитъ гробу Го-
сподніо. Евангелистъ говоритъ, что Іисусъ 
Христосъ былъ погребенъ близъ того 
м ста, гд былъ распятъ. Ближе всего 
на это печальное м сто выходилъ заднею 
своею стороной садъ Іосифа арима ей-
скаго, наблюдавшаго за обстоятельстваші 
этого дня и одушевившагося ревностііи 
оказать посл днюю услугу невинному 
Страдальцу. По обычаю того времени, 
каждый достаточный житель Іерусалима 
считалъ долгомъ еще при жизни при-
готовить себ могилу гд -либо у город-
скихъ ст нъ, чтобы по смерти никому 
не быть обязаннымъ ііриготовленіемъ 
м ста упокоенія. Іосифъ арима ейскій, 
челов къ чужой въ Іерусалим , тожс 
им лъ уже для себя блпзъ воротъ 
своего сада св жую пещеру, или гроб-
ницу, въ которой еще ни одинъ чело-
в къ не былъ полояч.енъ. Эта-то пещера, 
или гробница, удостоилась быть предме-
томъ высшаго поклоненія, какое только 
возможно земному праху, съ того време-
ни, какъ ея приснопамятный влад тель 
уступилъ ее лишенному гробницы Бого-
челов ку. 

Голго ою закончплся крестный путь 
нашего Спасителя. Отцы и учители 
церкви находили въ страстномъ пути 
Христовомъ образъ явйзни каждаго хри-
стіанияа. Въ самомъ д л , мало ди что 
прііходптся встр чать челов ку на пути 
къ в чной яшзні-г, что требуетъ тяжкпхъ 
усилій, сопряяіено съ испытаніями, 
скорбію и страданіями? Видимые и не-
впдимые враги спасенія нашего pasBtD 
не напоминаютъ собой іудейской толпы, 
ягаяедущей крови, разв не гонятъдушу 
страстнымъ путемъ до Голго ы? А весь 
міръ, окружающій насъ, разв не юдоль 
Іосафатова, въ котороіі ыы ходимъ, по 
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шра/кенію пророка.ощупью, какъсл ііі.и', 
зъ которой отовсюду в етъ смертію и 
эазрушеиіемъ, а еще бол е нравствон-
ІЫМЪ разложеніемъ п порчею?.. 11 если 
ш не св тъ в ры озарялъ путь нашъ, 
какъ св тъ луны въ ночь искупленія, 
гсаи бы не сила молитвы іі покаянія, 
разв не пали бы ыы на первый камень 
^облазна, разв не унесъ бы насъ без-
возвратно потокъ Кедронскій,—ішірокій 
іі бурный потокъ нашпхъ гр ховныхъ 
гтрастей? Жизнь пстіінно христіанская 
есть собственно жизнь подвижническая. 
Нельзя быть ученикомъ Христовымъ, 
не сл дуя за Нимъ, а Его путь—стра-
стный („Воскр. день", 1898 г., $р 13). 

о. Первый—вс мъ слуга. 
Неренесемся мыслію н сердцемъ въ 

ітдаленнук) ио времени, но т мъ бол е 
ілизкую нашвму сердцу родную древ-
ность, повитаемъ хотя мысленно съ свя-
гыми и ііреіюдобными отиіельнккамп 
ірелучихъ л совъ Радоиежскихъ, поды-
шимъ благоуханіемъ молитвъ Сергіевыхъ, 
насладимся созерцаніемъ его боголюбез-
наго смиренія!.. Вотъ уже около него 
собралось. до 12 братііі; тихо іг безмя-
гежно идетъ ялізнь пустынниковъ въ 
повоустроенной обителп. Н тъ въ ней 
ЕІП начальнпка. ни даяге пресвитера: 
никто н дерзаетъ п думать о такой 
высокой чести, чтобы принять на себя 
ганъ священныіі; однако же строго со-
5людается весь иорялокъ тювседневнаго 
Зогослуженія, исключая, конечно, боже-
;;твеііно£і литургіи. День отшелышковъ 
юічинается съ глубокой полуночи: во 
исполненіе словъ Псалмоп вца: ееджри-
•іею днемъ хвалихъ Тя, Господіі(Пс. СХУШ, 
164), иустынные подвияшіікн каждый день 
собираются въ церковь на полунощницу, 
утреню, третій, шестой іг девятыіі часъ, 
на вечерню и повечеріе, совершая меягду 
шшш слул бамп еще частыя молебныя 
п нія. Въ рукошісяхъ, сохранившпхся 
въ библіотек Лавры отъ гого временп, 
находимъ каыоны: за творящихъ мило-
стыню, за болящихъ, за уморшнхъ. Не-
престанная молитва, по запов дн атю-
стола, была пхъ постояннымъ правиломъ 
и въ церкви, іі въ кель . А для 
совершенія божественноіі .іитургііі въ 
праздничные дни обыкновенно пригла-
шали свящеыника изъ ближайшаго ccia, 
пли игумена, быть-можетъ, того же старца 
Мнтрофана, который іюстригалъ самого 
преподобнаго Сергш. Священнослуіки-
теля всегда встр чали съ радостью и 
съ гюдобаіощею честью. Годъ сцустя 

Праэднич. отдыхъ хрпстчап. 

посл того, какъ собрались къ препо-
добному братія, иришелъ къ нимъ на 
жнтельство и упомянутыіі игуменъ Мп-
трофанъ. Сергій очень радъ былъ ему. 
по нужд въ іере Божіе.мъ; при томъ 
онъ над ялся, что старецъ сей не от-
кажется принять на себя начальство 
надъ собравшіімися иустынножителями: 
но недолго порадовался Сергій: поживъ 
немного подъ кровомъ своего пострп-
ліеыника, Мптрофанъ ТЯЯІКО занемогъ и 
отошелъ ко Господу. И снова обіт іь 
осталась безъ совершителя ташіъ Болл-
ихъ, потому что самъ иреподобныіі, no 
своему глубокому смнренномудрію, не 
хот лъ принять на себя ни игуменства, 
ни сана свящеинаго. Подражая кроткому 
іі смпренному сердцемъ Господу, онъ 
управлялъ только посредствомъ своего 
прим ра, н точно: по слову Христову, 
былъ первыіі т мъ, что былъ вс мъ 
слуга (Мр. IX, 35). Три ІІЛІІ четырс 
кельи длябратіи оиъ построилъ своимп 
руками, самъ рубилъ н кололъ лрова. 
носилъ ітхъ къ кельямъ, мололъ въ 
ручныхъ жерновахъ, пекъ хл бы, ва-
рплъ пнщу, кроилъ и шплъ одеяиу Ц 
обувь, носилъ на гору воду въ двухъ 
водоносахъ к іюставлялъ у кельи ка-
ждаго брата. Когда кто-нибудь изъ братіи 
отходнлъ ко Господу, угодникъ Бояи(і 
евоими рукамп омывалъ и прпготовлялъ 
къ тюгребенш усопшаго. ОДНІІІІЪ СЛОВОМ7>, 
онъ служилъ братіп, по выраженію бла-
женнаго ученика его Еші(|тнія, какъ 
купленный рабъ, всяческіг стараясь 
облегчпть пхъ трудпую жизнь пустынную, 
хотя и приводилъ братію въ нелалое 
смущеніе такнмъ глубокпмъ смиреніемъ 
и трудолюбіемъ. Служа другпмъ въ тече-
ніе дня, Сергій но им лъ и одного часа 
свободнаго отъ труда и молптвы; іштался 
онъ только хл бомъ п водою, п то малою 
м рою, а ночь иочти всю проводплъ въ 
келойноіі Mo.niTBt., u гд бы онъ нп 
былъ, что бы НІІ д лалъ, всегда пм дъ 
въ ум и на устахъ слово іісалмоп Бца; 

редзу хь Господа нредо мною выміц, »*» 
одеенцю мсне есіпь, да не жк*віыг̂ <гі» (ІІІІ.\ 
XV, 8). А братія съ любовьюп блатов иі-
емъ взирали на своего возаій<5д<?ннаго 
авву, и вс ми силами оііфалп№Ыі< 
яіать е.му. 11 трудио было иршііюдшему 
въ первыіі разъ uocttirTCaw імадичпть, 
кто былъ старшііі иаъ ншгь и кш мдад-
шій, кто пача.іышкь м і̂гаі «ш^ п кто 
ііолчішеиныі!, ік гому нто- к э д р ^ Ш смп-
рсннаго и кроткаго ОерНа, каждыП ста-
рался смирять ceiSa щч--гь тщуошіЫ-
ітімъ. Вр с ч и т і п другъ щтщ йратія-
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МІІ, it нпкто йзъ нихъ не хот лі̂  быть 
старшимъ. Какой поз'чительный урокъ 
гордымъ сынамъ нашего суетнаго в ка, 
желающимъ весь міръ перед лать по 
своимъ безумныыъ мечтамъ! He путемъ 
безначалія, насгтлій и полной разнуздан-
ности страстей челов ческихъ дости-
гаются истинно-братскія отношенія между 
людьми, а путемъ глубочайшаго смире-
нія, путемъ полнаго самоотреченія въ 
дух евангельской любви, когда люди 
забываютъ о своихъ правахъ, и во имя 
любви думаютъ только о своихъ обязан-
ностяхъ, да горько оплакиваютъ немощи 
тіадшей природы своей... (См. кн. „Житіе 
и подвиги преподобнаго и богояоснаго 
отца нашего Сергія, игумена радонеж-
скаго н всея Россіи чудотворца", архи-
мандр. Никона). 

4. Разсказъ, показывающій, какъ 
опасно для души самооболыденіе и 

самопревозношеніе. 
Жилъ одинъ инокъ, благоугождавшій 

Богу въ дальней пустын и много л тъ 
подвизавшійся въ доброд тели; наконецъ, 
уже въ старости подвергся онъ иску-
шенію отъ демоновъ. Подвижникъ лю-
билъ безмолвіе и, ироводя дни въ мо-
литв , въ п сноп ніяхъ и созерцаніи, 
им лъ н сколько Божественныхъ вітд -
ній и въ бодрственномъ состояніи, и во 
сн ; онъ почти уже достітгъ безт лесной 
жизни: не возд лывалъ земли, не забо-
тился о пропитаніи, не искалъ В7> 
растеніяхъ и травахъ иищи для т ла, 
не ловилъ ни птицъ, ни другихъ какихъ 
животныхъ, но, исполненный упованія 
на Бога, съ т хъ поръ какъ изъ міра 
перешелъ въ пустыню, нисколько не 
лумалъ о томъ, какъ питать свое т ло. 
^абывъ все добровольно, овъ все жела-
ніе свое устремилъ къ Богу, въ оя«ида-
нш часа, когда воззванъ будетъ изъ 
міра; питался же бол е всего сладостію 
вид ній и надеждъ. Между т мъ и т ло 
у него не слаб ло отъ напряженія, и 
луша ие теряла бодрости;—такой твер-
дыП навыкъ пріобр лъ онъ въ благо-
честіи! 

Впрочемъ, Богъ, милуя его, ъъ отіре-
д ленное время посылалъ ему на тра-
пезу хл бъ на два или на три дня, 
которымъ онъ и питался, Вйякій разъ 
какъ, ощутітвъ въ себ потрсбност]) пи-
щи, входилъ онъ въ свою пещеру, 
яаходилъ тамъ пищу; ло принесеніи 
Богу молптвы подкр плялъ онъ себя 
пищею, и потомъ услаждался п сноп -

ніями; молитва и созерцаніе были посто-
яннымъ его занятіемъ. Такъ онъ съ 
каждымъ днемъ совершенствовался и, 
подвпзаясь въ настоящемъ, постоянно 
ближе становился къ ожидаемому буду-
щему, п почти ув ренъ былъ въ спасе-
ніи своемъ, какъ бы уже получилъ его, 
что и было причішою того, что онъ 
едва не палъ отъ постітгшаго его за-
т мъ искушенія. 

Когда онъ дошелъ до такой ув рен-
ности,—въ сердце его епрнлттно вкра-
лась мысль, что онъ выше другихъ, п 
что онъ знаетъ и им етъ болыпе про-
чихъ лгодей; въ такихъ мысляхъ онъ 
сталъ уже полагаться на еебя, а отсюда 
скоро раждается въ немъ безпечность, 
сначала неболыпая, потомъ она растетъ 
все болыпе й становится зам тною; уже 
OH'B не съ такою бодростію встаетъ отъ 
сна для п сноп ній, л нпв е сталъ къ 
молитв , и п ніе его не такъ было про-
должительно; душа захот ла покоиться, 
умъ палъ долу, и помыслы стали блу-
ждать; безпечность втайн была уяіе 
любима, и только прежній навыкъ, какъ 
оплотъ. п сколько останавливалъ под-
вижника въ этомъ стремленіи и охра-
нялъ его до времени. Входя по вечерамъ, 
посл обычныхъ молитвъ, въ пещеру, 
онъ еще иногда находилъ на трапез 
хл бъ, посылаемый ему отъ Бога, и пи-
тался имъ, но не изгонялъ изъ ума 
т хъ негодныхъ мыслеП, не думалъ, что 
невнимательность губитъ труды, и не 
старался объ уврачеваніи зла; неболь-
шое уклоненіе отъ обязанностей ему 
казалось маловажнымъ. И вотъ, похоть 
страстная, овлад въ его мыслями, влек-
ла его въ міръ. Но онъ пока еще удер-
жался, — сл дующій день провелъ въ 
обычныхъ подвигахъ, и посл молитвы 
и п сноп ній, вошедши въ пещеру, по-
прежнему нашелъ приготовленный ему 
хл бъ, впрочемъ не такъ тщательно 
приготовленный и чистый, какъ прежде, 
но съ соромъ. Онъ удивился и н сколь-
ко опечалился, однако съ лъ его и укр -
пилъ себя. Настала третья ночь—и зло 
утроилось. Умъ его еще скор е пре-
дался любострастнымъ помысламъ, и во-
обрая^еніе представляло ему нечистыя 
мечты такъ живо, какъ бы он сбыва-
лись на самомъ д л . Несмотря на то, 
еще и на третій день онъ продолжалъ 
свои іюдвиги,—молился й п лъ псалмы, 
но уже не съ чистымъ расііоложеніем'ь, 
и часто оборачивался и смотр лъ по 
сторонамъ: доброе д ло его прерывали 
разныя мысли; вечеромъ, почувствоваві) 
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иотребность въ ишц , вошелъ онъ въ 
ттещеру и, хотя нашелъ хл бъ на тра-
пез , но какъ бы пзъ денный мыідами 
или собаками. а вн пещеры сухіе 
остатки. Тогда начинаетъ онъ стенать и 
плакать, но не столько, сколько нужно 
было для укрощенія нечистой похоти. 
Однако жъ, вкусивши хоть в не столь-
ко, сколько ему хот лоеь, онъ располо-
жился усііоуіоиться. Тутъ ІІОМЫСЛЫ во 
множеств нападаютъ на него, поб -
ждаютъего умъ, и пл ннмка тотчасъ вле-
кутъ въ міръ. Онъ оставилъ свою 
пустыню и ночыо пошелъ въ селеніе. 
Насталъ день, а до селенія было еще 
далеко. Инокъ, палимый зноемъ, изне-
могъ и началъ смотр ть вокругъ себя, 
н тъ лп гд монастыря, въ которомъ бы 
ему мояшо было отдохнуть. Вблизи, 
д йствительно. оказался монастырь. 

Благочестивые и в рные братія- при-
няли его, какъ родного отца, омыли ему 
лщо и ноги, іг no молитв ііредложили 
трапезу, прося его прігнять съ любовію, 
что случплось; посл трапезы братія 
молили его иреподать имъ слово спа-
сенія, квжщ изб гать с теіі діавола и 
какъ поб ягдать нечистые помысльт. Бе-
с дуя съ нпм п, какъ отецъ съ д тьми, 
тъ поучалъ пхъ быть мужественными 
въ трудахъ іі ув рялъ, что они скоро 
обратятся для нихъ въ великое насла-
жденіе; много и еще говорилъ имъ ста-
рецъ весьма назидательнаго о подвиж-
ничеств . ІІо окончаніи наставленія онъ 
новольно подумалъ о себ самомъ и 
сталъ разсуждать: „какъ онъ, вразумляя 
другихъ. самъ оставался невразумлен-
нымъ"! Тогда увид лъ онъ свое пора-
женіе. н немедленно возвратился въ 
пустыню оплакивать свое паденіе; ^аще 
пе Господь помоглъ бы ми, говорилъ 
оиъ, вмал вселилася бы во адъ душа 
моя" (Подл. ХСШ, 17). И сбылось налъ 
ниыъ писаніе: „братъ отъ брата помо-
гаемъ, яко градъ твердъ (Прит. XVIII, 
19), и какъ ст на неиодвижная". Съ 
того времени онъ во всю жизнь плакалъ 
и. не. получая бол е пшди отъ Бога, 
своими трудами доставалъ себ пропіі-
таніе. Заключпвшись въ пещер и 
постлавъ на полу вретище, онъ дотол 
не вставалъ съ земли п не прекращалъ 
своего плача, пока не услышалъ голоса 
ангела, говоріівшаго ему во сп : „Богъ 
ііріиіялъ твое покаяніе и иомпловалъ 
тебя, только емотрп—ые оболыцайся. 
ІІридутъ лос тить тебя братія, которыхъ 
наставлялъ ты, и припесутъ теб на 
благословеніе хл бы; разд ли ихъ вм -

ст съ ніімп, и всегда благодари Бога!". 
(Лавсаикъ, стр. 181 и др.). 

5. 0 томъ, какъ св. Іоаннъ мило-
стивый обличалъ гордыхъ. 

Вндя кого-либо изъ горделивыхъ, ев. 
патріархъ не обличалъ такового прямо 
въ гордостп, а заводилъ р чь о смире-
нік п обличалъ въ тщеславіи самого 
себя. гУдивительно, господа мои, какъ 
это не іюмнитъ душа моя о смиреніи, 
какое явилъ намъ Сынъ Божій на 
земли, но я надмеваюсь и превозношусь 
предъ братомъ моимъ, если я хотя 
н сколько красив е его, или богаче, 
пли почетн е. илп власти больше им ю... 
He разум ю я Божественнаго глаеа: 
маунгтевя отъ Мене, яко кротокъ ес.\ к, 
с.ниреиь сердцемъ, н обрящете покоіі ду-
іамъ втиимъ: не помышляю я о томъ, 

что и святые люди называли себя—кто 
зеылею и пеиломъ, кто червемъ, а не 
челов комъ... He пзъ глпны ли созданъ 
я, пзъ которой д лаются киршічи? He 
завянетъ ли, какъ цв тъ полевой, вся 
мнимая слава моя?"... (Изъ житія свя-
того Іоанна милостиваго). 

G. Гордость—врагъ благочестія. 
Благодать Божія не можетъ пребывать 

въ душ челов ка гордаго, подобнп 
тому какъ вода не •останавливается на 
м стахъ возвышенныхъ. Вотъ одинъ 
изъ мнояіества прим ровъ тому. 

Во время гоненія на христіанъ іпрбД-
ставленъ былъ на судъ христіанинъ по 
имеии Никомахъ. Имъ овлад ло при 
этомъ чувство гордостн, что онъ можетъ 
со славою совершить подвигъ испов д-
ника Христова, и—въ этомъ чувств 
онъ безпрестанно и громко взывалъ: „я 
хріістіанннъ! я христіанинъ!" И когда 
мучитель сталъ принуждать его, чтобы 
онъ принеслз я^ертву богамъ, онъ съ 
гордостію отв чалъ: „разв ты не 
знаешь, что христіане идоламъ не прп-
носятъ жертвы?" Посл этого отдано 
было повел ніе испытать его твердость, 
вм ст съ прочими хрпстіанами, раз-
личныміі мученіями. Н сколько времопп 
Нпкомахъ равнодушно принітаалъ вс 
раны, и въ то время, какъ другіе моли-
лись Господу, чтобы Онъ нпспослалъ 
ішъ Свою помощь и укр пилъ ихъ 
совершмть іюдвйп> страданія, — онъ 
дерзиовеино восклицалъ: ,.я христі-
анинъ! христіанской твердости поколе-
бать нельзя!" 

Уже блпзокъ былъ конецъ его муче-
ніямъ. и слава христіанскаго мученика 

36* 
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и в нецъ небесный Оылъ бы концомъ 
его подвиговъ, но сила Божія не могла 
быть въ душ , исполненной гордостыо: 
ибо не любовь къ сладчайшему Іисусу, 
а желаніе прославиться великодушіемъ 
и терп ніемъ протпвъ ужасовъ смертп 
руководила лмъ на священномъ подвиг 
страдальчества. Никомахъ внезапно пе-
рем нилъ голосъ н закричалъ: „за что 
вы такъ безчелов чно бьете меня? Я 
нмкогда не былъ христіаниномъ!".. 

Въ то же мгновеніе снялн его съ 
орудія мученій, разр шпліі узы, осыпали 
похвалами. Но, какъ скоро отступникъ 
началъ поклоняться идоламъ, мгновен-
ная и внезапная бол знь ловергла его 
на землю: онъ сд лался какъ б снова-
тый, началъ грызть языкъ свой, изъ 
устъ его клубилась п на, и тутъ же 
лзвергъ онъ душу свою. (См. „Учшшще 
благоч."). 

7. 0 средствахъ борьбы съ духомъ 
гордости. 

.1.) Первое срсдство борьбы съ гордостію 
сознавать, пти мы не и.шьемъ высокихъ 
христіанскихъ доброд твлей. Когда одно-
му подвижнику, ревнующелу о блажен-
номъ смиреніи, приходили на умъ гор-
деливые помыслы, что сталъ онъ ужъ 
очень праведенъ и святъ, то, заран е 
написавъ на ст н своей кельи назва-
нія самыхъ высшихъ доброд телей: со-
вершенной любвп, ангельскаго смиренно-
мудрія, чистой молитвы, и проч., онъ 
говорилъ самъ себ : пойдемъ за дока-
зательствомъ, и, подоіідя къ ст н , чи-
талъ наименованіе и обличалъ себя въ 
иревозношеніп отв томъ: ...покуда не 
лріобр тешь этихъ доброд телей, дотол 
знаЛ, что ты еще далекъ' отъ Бога". 
(Л ств. стр. 252, ^ 24). 

2) Второе оруэюге для пораженія горідо-
ети люжно находить въ мысли, что горде-
ливые не войдутъ въ царствіе Божіе. 
Преп. Арсенію Вел. представились въ 
вид ніи два челов ка, которые, сколько 
ни силились пронестл бревно въ отво-
ренныя двери церкви, ннкакъ не могли 
достигнуть своей ц ли и войти въ цер-
ковь, іютому что бревно несли поперекъ 
двереіі, но давая одинъ друго.му зайтн 
вііередъ и нестіг вдоль, какъ бы сл до-
вало. И ангелъ объяснилъ преиодобному, 
что эти люди доброд тельные, но гордыо, 
не желающіе смнриться другъ предъ 
другомъ, и потому остающіеся вп цар-
ства небеснаго. (По „Ч.-М."). 

3) Дальншігкее средство отраженія zoj)-
Оелнвыхъ помысловъ соетоитъ въ пораже-

нін ихъ изречешями слова Божія, „Когда 
сид лъ я однажды въ собраніп, гово-
рилъ о себ одинъ пзъ им вшпхъ даръ 
духовнаго вид нія, то демонъ тщеславія 
п демонъ гордости лодс лп ко мн съ 
об пхъ сторонъ. И ВОТЪ, ОДИНЪ ІІЗЪ нихъ 
внушалъ мн разсказать изъ тщеславія 
о какомъ-нибудь подвиг моемъ пустын-
номъ. Когда же я не поддался лукавому 
внушенію и отв тилъ на иего мысленно 
словамп ітсанія: да будутъ иораіцеиы 
назадъ и преданы пос.иіьянію жслатціг 
mm злв (11с. XXXIX, 15), тогда другой 
обольститоль возбуждалъ во мн другую 
горделивую мысль, говоря: „хорошо, хо-
рошо ты сд лалъ и сталъ великъ". А я, 
удачно воспользовавшнсь сл дующимъ 
стихомъ псалма, отв тилъ и ему: да 
с.иятутся отъ тсрамленія. своего іоворя-
щіе .ин : хорошо, хорогио (ст. 16), u ЭТИМЪ 
способомъ отогналъ отъ себя обоихъ 
искусителей". („Л ств.", стр. 223 ^ 35). 

4) Для преодол нія гордости весь.ма no-
лезно сознавать с.черть и- тл нге, канп.иь 
шдвергиется всяній челотъкъ. „Иочто воз-
носишься, о челов че, бреніе сый и пе-
пелъ? взывалъ св. 1. Златоустъ. Почто 
надмеваешися, яко водный пузырь, a 
земля ecu и не по мвоз въ землю паки 
пойдеши? Нын гордъ, а помал червемъ 
покоище. 0! челов че, разум й твою 
немощь и не горднся" (Прол. 8 мар,)- И 
нашъ русскій Златоустъ, св. Тихонъ за-
донскій учлтъ въ томъ же род , говоря: 
„раждаемся мы наги и съ плачемъ, жн-
вемъ въ б дахъ, напастяхъ и гр хахъ: 
умираемъ со страхомъ, бол зиію и воз-
дыханіемъ; погребаемся въ землю и въ 
землю обращаемся. Тутъ не вндно, гд 
богатый, гд нищій, гд благородный, 
гд слуга, гд господинъ, гд рабъ, гд 
мудрый и гд неразумный лежитъ. Вс 
тамо сравияемся, ибо вс въ землю 
обратимся. Почто же убо земля и гной 
возносится?.. Срамно гордиться христіа-
намъ, когда Христосъ, великій и высокій 
Богъ, смирилъ Себя: срамно гордиться 
рабамъ, когда Госиодь ихъ смиренъ. 
Н тъ ничсго такъ непршшчнаго и не-
пристоинаго христіанамъ, какъ гордость, 
п ІПІЧТО такъ не люказуетъ христіанииа, 
какъ смііреніе. Отъ смиренія познается 
челов къ, что онъ истіінный есть уче-
никъ кроткаго и смиреннаго сердцомъ 
Іисуса" (т. Ш, стр. 188 и дал е). 
„Превозвошсніе гордаго не падетъ ли, 
говорнтъ въ Боз почившій святитель 
московск. Филаретъ, еслп противопоста-
вятся ему посл дняя его: безобразіс 
разрушенія, смрадъ гніевія. червь мо-
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гіільныіі, тляіцііі и истл вающім, щ на-
конецъ, червь адскій, никогда не усы-
пающій?" (Слова Й р чіт, т. І\", стр. 
342—343). 

5) Зат мъ, гофдьШ НШоіда we (Іолженъ 
мбывать, 'іто высоком ріе to тщеславіемъ 
всегда приноеили одну гибель челов ку. Да 
не хвалітся премудрый премудростію 
евоею. da не хшлитея тльиый тлою свпею 
п. да не хвалптея богатый богатстоомъ 
суоітъ. h'uh't/io пользу притсло высоко.шь-
pie съ тщесливіемь? взываетъ премудрый 
(Ирем. Сол. V, 8). Величался н когда 
вавилонскій царь Навуходоносоръ собой, 
своимъ столичнымъ городомъ и цар-
ствомъ, говоря: это ли не величествен-
ный Вавилонъ, который построилъ я 
въ домъ царства силою моего могуще-
ства іі въ славу моего величія! И еще 
р чь была въ устахъ царя, какъ услы-
шалъ онъ съ неба гласъ: теб говорятъ, 
царь Навуходоносоръ, царство отошло 
отъ тебя! И отлучатъ тебя отъ людей, и 
отыиется отъ тебя сердце челов ческое, 
и дастся теб сердце зв риное, и бу-
детъ обитаніе твое съ полевими зв ря-
ми, травою будутъ кормить тебя, какъ 
вола. Тотчасъ и псполнилось это слово 
надъ Навуходоносоромъ, и отлученъ онъ 
былъ отъ людей, лъ траву какъ волъ, 
й орошалось т ло его росою небесною, 
такъ что волосы выросли у него, какъ 
у льва, и когти, какъ у птнцы. ГІ воз-
вратились къ нему разумъ челов че-
скій, сановитость, ирежній видъ и саііое 
царство лігшь чрезъ семь л тъ, когда 
онъ смирился предъ Царемъ небеснымъ, 
возвелъ ОЧІІ свои къ небу й благосло-
вилъ и ирославилъ Всевышияго, влады-
чествуюідаго надъ царствомъ челов че-
скимъ и лаіощаго его, кому хочетъ (Дан. 
гл. 14). 

Зазнался м царь іудейскій Иродъ, 
когда, одіъвшпсі, нъ царскую пдежду, с лъ 
на возвыгиенно.иь м ст н высокоміърно 
іпворилъ нь народу, а народъ, рабол п-
отвуя е.иц, воеклшуілъ: эшо голось Вога. 
а не еловіька... Но вдругъ ангелъ Гоепо-
беиь поразилъ его .іа тп. ЧГІІО онъ не во.і-
далъ сливы Вогу, и онъ, будірт іиъ денъ 
червялт. умеръ (Д ян. XII, 21—28). Ви-
діьлъ я, — говоритъ св. царь и пророкъ 
Давидъ, нечестшца грознаго. растиряв-
шагося подобно укоренгшиемуся мн.оіпвіьт-
вистпму дереву. Но протелъ. и вотъ 
н тъ его; иш;у и не нахожу (Псал. XXXVI, 
35—36). Такъ илачевна участь горде-
цовъ уже и въ этой жизнн, a о будущей 
говорить нечего. Они ненавистны Вогу 
и обречени съ діаволомъ въ в чиыя 
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муки, топда какъ смиреинымъ, нііщимъ 
духомъ и принадлежитъ по преішуще-
ству царство небесное, и къ нимъ-то 
особснно благоволитъ Господь, говоря 
устами пророка: яа кого воззрю, токмо на 
кротьшо, и молчалшаги, и трепегцущаго 
словесъ Моихъ. (См. окт. кн. „Душепол. 
чт." за 1890 годъ). 

6) Какъ врачевство протпвъ гордости 
чаіце іірочптывай сл дующія и другія 
иодобныя м ста св. ішсанія, направлен-
ныя иротивъ ноя: егда тпворите вся ио-
вел нная вамъ, глаголите, яко рабп не-
ключими ее.иы (Лук. X\"II, 10). — Аще 
кто мттъ себе быти что, тічтоже сый, 
умомъ льститъ себ (Гал. VI, 3). — Еэюе 
есть въ челов ціъхъ высоко, мерзость есть 
предъ Гоетдомъ (Лук. XVI, 15).—He 
хваляй себе, сей искусенъ, но его же Вогъ 
восхвалитъ (2 Кор. X, 18). — Научшпеся 
отъ Мене, яко протонъ есмь и смиренъ 
сердцемъ, и обхіящете покой ді/шамъ ва-
•атыь]—говоритъ Господь (М . XI. 29).— 
Нечиетъ предъ Господо.иь всянь высоко-
сердый (ІІритч. XVI, 4). („Доброт.", т. II; 
стр. 449). 

8. Марія египетская — образецъ по-
каянія. 

Чадолюбивая мать наша св. церковь, 
всеі іа неусыпно заботящаяся о спасенін 
нашемъ, въ продолженіе всего велішаго 
поста руководитъ насъ въ подвнгахъ 
поста и покаянія. Такъ, наприм ръ, на 
истокающей пятой седмиц побуждаетъ 
къ подвигамъ благочестія: въ среду на 
стояніи (иліт въ четвергъ на утрен , гд 
какой обычай) великимъ канономъ св. 
Андрея критскаго ІІ жптіемъ препод. 
Марій егішетской; въ субботу молебнымъ 
посл дованіемъ ака иста или похвалы 
Пресвятоіі Вогородиц , постоянной нашеП 
Заступниц отъ вс хъ враговъ ВИДІІ-
мыхъ и невидішыхъ, Спосп шниц й 
покаянію; и сегодня, въ пятую нед лю. 
иріім ромъ препод. Маріи египетской, 
представляющей образецъ истішнаго 
покаянія и ііемарі^івннаго Вожія чело-
в колюбія. 

Кто им етъ возможность, прочитайти 
полное житіе препод. Маріи египетскоП, 
и вы не пожал ете ни средствъ, иіі вре-
менм, нп трудовъ, употребленныхъ на 
это; такъ назидательна жизнь ея, такъ 
глубоко іюучительйы подвиги еяі Въ 
ея жизни вы увидите дв противоіюлои;-
ности: бездну гр ха и высоту благочестія 
п доброд телп. Родившись въ Епшт въ 
первой іюловіш 5 в ка, Марія съ 12 
л тъ са.мовольно ушла нзъ дома роди-
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тельскаго въ г. Алсксандрію и, иоиавъ' 
иа скользкііі иуть порока, въ теченіе 
17 л тъ глубже и глубже ниспадала въ 
бездну разврата. Жнзнь веселая и сво-
бодная, жизнь гр ховная, плотская, 
долная вс хъ мірскпхъ и плотскихъ 
наслажденій, обратилась въ ирішычку... 
И единственно неизреченное челов ко-
любіе Божіе пзвлекло ее пзъ бездны. 
Одыажды, не, по благочестію, а только 
для развлеченія отправиласі) она въ 
Іерусалимъ съ цоклоиннками, сп шив-
шями для ішклоненія св. гробу Господню 
іі Животворящему Кресту на праздникъ 
Воздвижеяія, и иродолжала обычяую 
жязнь свою какъ въ дорог , такъ и по 
іірнбытіи въ Іерусалимъ. Изъ празднаго 
любопытства пришла она въ праздникъ 
и въ храмъ Воскресенія Христова. Ho, о 
чудо! Вс свободно проходили чрезъ 
прятворъ церковный и вступали въ са-
мый св. храмъ, гд совершался величе-
ственный и умилительный обрядъ воз-
движеяія. Одна Марія, какъ ни старалась, 
сколько разъ як порывалась, не могла 
иерестугшть черезъ порогъ храма: какая-
то невиднмая сила отталкивала ее на-
;)адъ... Марія смутилась, раздумье овла-
д ло ею... И благодать Бояия коснулась 
душн ея: предъ нею возстали ея мерзость 
и нечистота, ея гр ховность и недостоии-
ство; стыдъ и ужасъ, скорбь и раскаяніе 
іютряслн ее... И, увид въ на ст н 
ирптвора икону Богоматери, она поверг-
лась предъ Всеснльною Заступницею 
вс хъ съ сердечнымъ сокрушеніемъ и 
слезною мольбою исходатайствовать ей 
ирощеніе гр ховъ н входъ во св. храмъ, 
іюмочь ей въ искупленіи прежней по-
рочной жнзнн жизнью ц ломудренною, 
жнзяыо подвижническою вдали отъ 
суетяаго міра. Вставъ съ в рою и наде-
ждою на Преблагословеняую Матерь Бо-
жію, Марія устремляется въ храмъ, 
безиреиятственно входитъ въ него, со 
страхомъ и слезами раскаянія падаетъ 
иредъ Животворящимъ Крестомъ, даетъ 
иб тъ исиравленія и снова въ притвор 
предъ иконою Ходатаицы своей молитъ 
наставить ее на нуть спасенія и руково-
дить иа пути покаянія. „За Іорданомъ 
найдвшь усііокоеніе!" слышитъ она гласъ 
отъ Споручницы своей, и удаляется въ 
глубяну иустыни Іорданской. Зд сь 47 
л тъ проводитъ она въ уединенныхъ 
подвигахъ. Ц лыхъ 17 л тъ прошло въ 
борьб со страстями, какъ еъ лютыми 

ав ряміі: иривычныя преяіиія вкусыия 
пища іт вино, веселыя п сни, безуыное 
веселье, нечнстые іюмыслы, преступныя 
гіожбланія, соблазнительные образы не 
давали efl иокоя, и только твердость 
раскаящя и в ры, иостояішыс ііостъ н 
слезныя мольбы сохранили ее отъ HCKJ-
шеній п даровали поб ду иадъ ея силь-
ныміт и закорен лыми страстя.ми. Нако-
иецъ, посл 17 л тъ тяжкой Гюрьбы и 
чрезвычаііныхъ подвііговъ покаяяія, 
насталъ вожлел нныіі покой: въ душ 
ея водворился благодатный миръ, иреж-
няя гр ховная жизнь была искуіілеиа, 
и въ теченіе 30 л тъ въ уединенііі и 
безмолвіи, въ НОСТОЯІШЫХЪ , молнтвахъ; 
пост и богомысліи совершается ея 
восхожденіе ыа высоту доброд тели, 
ведется ангелоподобная жизнь. За годъ 
до ея преставленія, съ нею, по вол 
Божіей, встр тился въ пустын подвпж-
РШКЪ старецъ Зосыма. По иросьб ея 
чрезъ годъ онъ сновй, пришелъ въ пу-
стыню, ч:тобы напутствовать святую въ 
жизнь загробную причащеніемъ св. 
таинъ. 

Изъ жизни и прим ра ирепод. Маріи 
египетской уб димся въ крайнемъ мц-
лосердіи Божіемъ къ гр шннку кающе-
муся, а такяге и въ цеосновательности и 
ложности вс хъ нашихъ разсужденііі 
о закорен лости и непоб дішости стра-
стей и привычекъ, постояыно приво-

j димыхъ нами въ оправданіе свопхъ 
і гр ховъ! Н тъ! „He уклони, Господи, 
j сердца наши въ словеса лукавствія не-
| пщевати вины о гр с хъ" на лукавыя 
слова прінскивать извиненія гр хамъ 
СВОРІМЪ! Безъ борьбы, безъ труда, безъ 
лишеній, конечно, не одержать поб ды... 
Напротивъ, ирн нихъ п пламенной мо-
литв къ Богу о помощи и милости, 
всякій закорен лый гр хъ, всякая дур-
ная иривычка могутъ быть искоренены, 
всякая сильная и буряая страсть можетъ 
быть поб ждена. Только каждый по-
стоянно и тщательно наблюдай за собою, 
во время останавливай себя отъ всего 
худого и иорочнаго, всегда мужественно 
борись со страстями и искушеніямя и 
усердно молись, я пойдешь по путіі 
доброд тели и благочестія, чего, молит-
вами преіюдобныя Маріи егиіітяцынн, 
да сподобитъ вс хъ насъ Милосердый 
Госиодь и Сиаситель нашъ Іисусъ Хри-
стосъ! (Изъ „Христ. бес", прилож. къ 
„Пастыр. собес д."). 
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НЕД ЛЯ ВАІЙ ИЛИ ЦВЪТОНОСНАЯ (6-я ВЕЛИКАГО ПОСТА). 
Еванг. отъ loan. зач. 41-е, гл. XII, 1—18 ст. 

I. Евангельское пов ствованіе о тор-
жественномъ вход Господа въ іеру-
салимъ, съ изъясненіемъ значенія 
ваій и св чъ при богослуженіи въ 

этотъ день. 
ІІрежде шесшп ёніа ІІисхи, говоритъ 

евангелистъ, пргиде Іисі/сь вь Ви анію. 
Виианія—селеніе, отстоявшее отъ Іеру-
салима на полчаса пути. Тамъ жпло 
благочестивое семейство Мар ы, Маріи и 
брата ихъ Лазаря, котораго Іисусъ не-
иадолго предъ т мъ воскресилъ изъ 
мертвыхъ, уже четыре дня лежавшаго 
во гроб . Поэтому евангелистъ и при-
совокупляетъ: ид же б Лазарь умерый, 
его же воскреси оть мертвыхъ. 

Тамъ приготовили Ему ужішъ. II Map-
ш служаше. Лазарь же единъ 5 отъ воз-
лежащихъ. Онъ былъ теперь предметомъ 
общаго вниманія, какъ гость этой жизни, 
недавно всесильнымъ словомъ Господа 
Іисуса возвращенный изъ областя мер-
твыхъ. По этому вниманію къ Лазарю и 
евангелнстъ о немъ упоминаетъ, какъ о 
возлежавшемъ съ Іисусомъ, не упомя-
нувъ нн о комъ другомъ нзъ возлежа-
щихъ (Евсевій егшск. могилевскій). 

„Марія же, взявъ фунтъ нардоваго, чи-
стаго, драгоц ннаго м ра, помазала ноги 
Его и отерла волосами своими ноги Его, н 
домъ нсполнился благоуханіемъ отъ м ра". 

Нардъ—ароматическое растеяіе (П сн. 
п сн. IV, 13), разводимое въ южной Индін. 
Изъ корней его выжималось масло, са-
мое превосходное изъ ароматическихъ 
жндкостей, и составляло предметъ рос-
коши. Наилучшнмъ образомъ пригото-
вляли эту ароматическую жидкость въ 
Малоазійскомъ город Тарс . Ц льный 
чистыіі (тастіхбс) нардъ былъ многоц н-
ныи, ц нился очень дорого. По оц нк 
Іуды за Маріинъ сосудъ нарда можно 
было выручить 300 динаріевъ, по наше-
му счету до 60 рублей. — У древнихъ 
иредъ вечерею мыли ноги и иногда на-
мащалп масломъ; особенно обязаны бы-
ли оказывать эту услугу д ти родите-
лямъ. (Филаретъ, архіеписк. чернигов.). 

Іуда поднялъ голосъ противъ добраго 
и богоугоднаго д ла Маріи, говоря: 
„для чего бы не продатъ это м ро за 
триста диыаріевъ и не раздать ихъ ни-
ш,имъ" Такое сужденіе—по-видимому 
благовидяое, основанное ыа любви къ 
ближнимъ. Ио Іуда такъ говорилъ ао 

псдоброму иам ренію, которое обличаетъ 
(Міаиг-елистъ Іоаннъ, говоря: „сказалъ ЖЙ 
сіе ие іютому, чтобы заботился о ни-
щихъ, но потому, что былъ тать. Онъ же 
им .іъ денежный ящикъ и носилъ, что 
туда опускали". Ношеніе ящика было 
послушаніемъ для пользы братства, 
потому что Іисусъ съ Своими учениками 
не отвергалъ доброхотнаго подаянія, и 
когда не было хл ба, покупали его 
(Іоан. IV, 8). Но ато послушаніе для 
Іуды служило поводомъ къ воровству. 

Іисусъ же сказалъ: „оставьте ее; она 
это сберегла на деяь яогребенія Моего. 
Ибо ннщихъ всегда будете ям ть съ со-
бою, а Меяя яе всегда нм ть будете". 

Марія помазала ногя Інсуса едян-
ствеяяо яо своему усердію н высокому 
уважеяію къ Іисусу. Когда сталъ Іуда 
осуждать ея яостуяокъ, какъ необду-
маняый, ояа молчала. Ояа д лала, что 
внушало ей благогов ніе къ велнкому 
Учнтелю и Благод телю, и не боялась 
укорязнъ, равно какъ н не ожндала 
яохвалъ. Іуда, яо злому расположенію 
душя своей, яачалъ осуждать ее; но 
Іясусъ, какъ в дающій тайяы сердеч-
ныя я вс мъ премудро уяравляющій, 
восхвалявъ д ло Марін, далъ ему высо-
кое зяаменованіе. Какъ-бы такъ гово-
ріглъ Господь: „всему свое время: ніі-
щнмъ можяо всегда д лать добро, a 
Мн не всегда; ябо недолго буду съ ва-
ми. Марія помазаніемъ ярнготовяла Мепя 
къ яогребенію". Іудея, ло древяему вос-
точному обыкяовеяію,т ла умершнхъ йа-
мащалн ароматамн, какъ и т ло Інсусово 
жеяы мл^рояосіщы хот ля яочтять яспол-
яеяіемъ сего обряда, когда носялл аро-
маты ко гробу Інсусову. И номазанію, 
какое совершяла Марія, Іясусъ Хрнстосъ 
даетъ зяаченіе того же погребальнаги 
намащеяія (Евсевій) еянск. могнлевскій). 

„Нящяхъ всегда ям ете съ собою и, 
когда захотнте, можетё шіъ благотво-
рнть". Это урокъ для вс хъ мечтате-
лей — фялантроповъ, для вс хъ сеяъ-
снмоннстовъ я комыунястовъ II въ 
частяости для гЬхъ изъ ннхъ, которые 
безпощадно осуждаютъ за ириношенія 
храмамъ. Вс мъ нмъ говорится: ншція 
всегда имате сь собою. Пусть не мечтаютъ 
о велнчііі филантролііі своей: б дності>, 
бол зяи, б ды всегда. останутся между 
людьмн. Отчего? Оттого, что людямъ не 
сд лать ироклятой земли едемски.мь 
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садомъ. Все, что могутъ д лать для 
смягчеаія скорбей жизни земноіі. пусть 
д лаютъ. Но пріг этомъ, прежде всего 
пусть смиряютъ въ себ своекорыстіе, 
которое такъ нер дко, какъ Іуда, хлопо-
четъ о б дныхъ только для своего 
кармана илп для суетной изв стностн; 
иусть не увелпчлваютъ несчастія дру-
ГІІХЪ мечтамп, пріятиыми для страстеіі, 
и вреднымп какъ для иихъ, такъ и для 
ц лыхъ обществъ. Нпкогда но надобно 
йабьшать, что, какъ Богъ выше всего, 
такъ прёжде всего пуяшы д ла для 
ирославленія ігмеіиг Его (Филаретъ, арх. 
черниговскій). 

Разіімк ійсё народь миоіь отъ Іудей. тго 
niij епт,: и Щгидота не Іисуса ради тон-
мр, ио да іі, Лазаря вибятъ, его же вЬскре-
си оиіь мертвыхъ. Приближался праз-
дникъ Пасхи. Народъ со вс хъ сторонъ 
собпрался въ Іерусалішъ, не только изъ 
страпъ іудейскпхъ и галнлейскпхъ, но 
изъ-за пред ловъ Палестшіы, такъ какъ 
іудеп быліг разс яны въ разныхъ стра-
нахъ за пред ламп земли об тованной. 
Народъ собирался въ Іерусалимъ на 
праздникъ Пасхіт, потому что іудеи не 
могли праздновать Пасху ші въ какомъ 
другомъ м ст , кром храма Іерусалим-
скаго. Къ этой Пасх п Господь шелъ 
въ Іерусалимъ, чтобы окопчить д ло 
Своего служенія; чтобы, въ исіюлненіе 
древнихъ пророчествъ й прообразованій, 
принести Себя въ жертву за гр хи 
міра. Когда Іисусъ отъ Іерихона шество-
валъ къ Іерусалиму, Бму сопутствовало 

священники и фарисеи дали повел -
ніе,—еслн кто узнаетъ, гд Ояъ будетъ, 
то объявилъ бы, чтобы взять Его. Вотъ 
теперь молва разнеслась, что Іисусъ въ 
Вік-пшіп, что туда стремится народъ, 
чтобы впд ть Іысуса и Лазаря, котораго 
воскросилъ Онъ. Это движеніе народа 
снова собрало первосвященииковъ ііа 
сов тъ. Вид ли они, что вниманіе наро-
да особенно ііривлекаетъ воскрестіП 
Лазарь, иотому къ прежнему опредіілс-
нію—убить Іпсуса—недобрые сов тники 
присовокушгли еще новое, то-есть, чтобі.1 
вм ст съ Іисусомъ убнть й Лазаря: 
потому что ради его многіе изъ 
іудеевъ приходітли туда и в ровали во , 
Іисуса. (См. „Сборн. ст. по истол?;. сван." 
Барсова, т. II). 

На сл дующій день Госіюдь шелъ 
съ Своими учениками изъ Віі аніи 
и шкомъ. Но достигнувъ Вп сфагіи, 
небольшого селенія прк чодошв го-
ры Клеопскоіі. Онъ послалъ впередъ 
двухъ учениковъ Своихъ, сказавъ имъ: 
„Подите въ ееленіе, которое прямо йе-
редъ вами. Входя въ него, вы тот-
часъ наіідете пргшязанную ослицу и съ 
нею молодого осленка; отвязавъ, при-
ведите ихъ ко Мн . И еслп кто скажетгь 
вамъ что-нибудь, отв чайте, что они 
надобны Господу, п онъ тотчасъ отпу-
ститъ ихъ". Все псиолнилось такъ, какъ 
было сказано Господомъ. Войдя въ селе-
ніе, посланные учеиики, д йствительно, 

1 нашли привязанную ослицу й около нея 
| осленка, именно такого, какой имъ былъ 

множество народа, шедшаго также въ | нуженъ, т.-е. на котораго не садился еще 
іерусалпмъ. Но Іисусъ остановилея в ъ і н и одинъ челов къ. Стоявшіе тамъ хо-
Вн аніи, гд приготовили Ему вечерю. 
)Ъ Іерусалим стало изв стно, что Іи-

сусъ въ Виваніи, гд Онъ остановился 
на вочь. Народъ, слышавшііі объіігсус , 
какъ великомъ Учігтел и тІудотворц , 
Который педавно воскресилъ уже четы-
ре дня оіежавшаго во гроб Лазаря, 
устремился въ Ви аиію. Многіе изъ 
иарода, безъ сомн нія, еще нккогда не 
видалп Іисуса., Былп даже язычники 
(Іоан. XII, 20). Вс желаліі вид ть Іису-
са и Лазаря, котораго воскресилъ Онъ. 

Сов щаиш же архіерее, да п Лазарн 
убіютъ. Яко мно.яі, его ради пдяху отъ 
Іудеи и в ровиху во Іисуса. 

Уяіе въ то время, какъ Іисусъ воскре-
сшіъ Лазаря, н которые изъ іудеевъ 
сказалй фариоеямъ, что сд лалъ Іпсусъ, 
іі первосвященникіі съ фаріісеями на 
сов щанш іюложилп убить Іисуса (Іоан. 
XI, 53). Но Іисусъ удалился н нс- хо-
дилъ межлу іудеямя явно (54). А перво-

зяева сказалп имъ: „что вы д лаете'!' 
зач мъ отвязываете?" Ученики отв чалп, 
какъ тювел лъ Господь, — и т безпре-
пятственно отпустшш пх%. 

Іисусъ, между т мъ, оставался на томъ 
же м ст , откуда ііошли ученикіі. Чиоло 
народа, Бго окружавшаго, все возрастало: 
жителм Іерусалима и богомолыщ, ари-
шедшіе иа праздникъ, узнавъ, что Онъ 
идетъ въ Іерусалимъ, во множеств шли 
Ему навстр чу. На прпведоннаго ослепка 
ученикіі накинули свои верхнія одежды. 
и когда Господь возс лъ, открылось 
торжественное шествіе. Такимъ образомъ, 
Іисусъ Христосъ совершіглъ Свой тор-
жествешшй входъ въ 1ерусалимгь не на 
кои , какъ издревле шествовали поб -
доносные цари, а на осленк , знаменуя 
этимъ миръ (оселъ у евреевъ—символъ 
мира), въ соотв тствіе пророчеству, ко-
торое въ такомъ именно вид предста-
вляло явленіе Іерусалпму Мессіи и вп-
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Л ло въ Лсмъ Царя мпрпііго и кроткаго. 
Ученики Христовы только впосл дствін, 
посл прославленія Христа, поняли, что 
это событіе оыло ігсполненіемъ проро-
чества Захаріи: „лпкуіі отъ радости, 
ліце.рь Сіона, торжествуіі, дщерь Іеру-
салима: се Царь твоіі грядетъ къ теб , 
праведный и спасающій, кроткііі, сидя-
щіП на ослпц и на молодомъ осл , 
сын иодъяремноіі" (Зах. IX, 9 —10). 
Въ то же время, воас дя на" осленк . 
Іисусъ Христосъ, по аам чаиію бого-
мудрыхъ толковннковъ {св. Іоанна Зла-
таустаі ил. (:)еофилакта), „предвозв стилъ 
иризваніе ПРЧІГСТЫХЪ язычнпковъ. непо-
корпвыхъ u ненаученныхъ, какъ жребя, 
т.-е., что Онъ въ нихъ почіетъ, что они 
аршдутъ къ Нему п за Нимъ посл -
дуютъ". Эта же мысль высказывается 
въ церковномъ п сноп ніи: строттпое 
я.шиовъ с да.пще жребя прообразовтпс, 
и&ь невіьрія въ в ру претворяемое (стих. 
на стиховн ), тогда какъ ослица подъ-
яремная предызобраяіала іудеевъ, долго 
носившихъ на выяхъ своихъ иго закона, 
но іютомъ иерем нившихъ его на благое 
и легкое бремя Христа. 

Между т мъ, шествіе подвигалось 
впередъ къ Іерусалиму съ великою тор-
жественвостью. Въ народ явнлась 
мысль, что Іисусъ детъ въ Іерусалимъ 
для торжественнаго объявленія Себя 
Мессіею и для открытія Своего царства. 
Къ тому же слава о веліткихъ чудесахъ 
Шо іі воскрешеиіи Лазаря привлекала 
къ Нему сердца вс хъ. Густыя толпы 
народа соііровождали Спасителя и по 
путп все увеличішались. Народъ заб -
галъ впередъ и постилалъ своп одежды 
тамъ, гд надлежало хать Христу. 
Другіе ср зывали съ деревьевъ в твіг 
и бросали ихъ по дороііі. 

Когда Інсусъ Христосъ сталъ уже 
спускаться съ горы ]̂ леонскоіі, то уче-
никіт Ёго начали въ радости громко 
прославлять Бога за вс чудеса, внд п-
ныя ими. Многіс изъ народа, пришед-
шаго въ Іерусалимъ на празднпкъ Пасхи, 
услышавъ, что Іисусъ въ торжествен-
номъ шествіи приблиягается къ Іеруса-
лиму, взяли пальмовыя в тви и вышли 
къ Нему навстр чу. Вс съ восторгомъ 
восклпцали: „осанна (т.-о. спасеніе) Сы-
ну Давидову! Благословенъ грядый во 
имя Господяе, Царь Израилевъ. Осанна 
въ вышнихъ". Іисусъ не препятствовалъ 
народному ликованію, зная, что теперь 
чрезъ уста народа должны были испол-
ниться пророчественныя слова Захарін; 
но въ то же время зналъ, что чрезъ 
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и сколько днеГі этотъ самыіі народъ. 
наущенный первосвященнігкамц и фари-
сеями, будетъ просить у Пплата Ьго 
смерти и вм сто отта будетъ кричать: 
/KiniHU, раоши Его! Между т мъ. ра-
достиыя восклицанія народа, см ши-
ваясь съ восклицаніями учениковъ Хри-
стовыхъ, все бол е и бол е оглашали 
возлухъ: „осанна сыву Давидову! Бла-
гословевъ Царь, грядущій во ішя о-
сііолт'. .Миръ на небеси и ' слава въ 
вышннхъ" (изъ ис. CXN'H. -2"), который 
употреблялся евреями на пасхальаой 
вечер и содержалъ въ ссб и другія 
указанія на Мессію). 

Среди народа, встр чавшаго Іисуса 
Христа, были и фарпсеи, которые, вм -
шавшись въ толпу, внимателыіо наблн)-
дали за вс мъ пропсходившимъ. Просла-
вленіе Іисуса, эти громкія восклпцанія 
народной радости крайне тяжело было 
слышать этимъ завиетлпвымъ и осл -
пленнымъ- врагамъ Спасителя; но они 
не см ли высказаться явно передъ на-
родомъ. И вотъ, улучивъ удобную ші-
нуту, они обращаются къ самому Господу: 
„Учитель! запрети ученпкамъ своимъ". 
(Лк. XIX, 39). По-видиыому, хитрые ли-
цем ры хот ли какъ будто бы дать 
этимъ ионять, что восклицанія яарода, 
называвшаго Jiicyca Сыномъ Давидо-
вымъ, могутъ быть опасны какъ для 
Hero, такъ н для народа со стороны 
рішскаго правительства. Сердцев децъ 
зналъ, изъ какихъ побужденій пропсте-
каетъ сов тъ иредосторожности; но, не 
обличая теперь ихъ явно, сказалъ только 
имъ въ отв тъ со властію: „сказываю 
вамъ, что если эти людіі умолквутъ, то 
камни возопіютъ". .Этимъ давалъ Онъ 
разум ть, что настояиі,ее событіе содер-
житъ въ себ столько отраднаго для 
всего челов чества, что самые холодные, 
черствые .люди ве могутъ не чувство-
вать побужденія кь торжественной радо -
сти. Вм ст съ т мъ, слова Спасителя 
какъ бы выражали ту мысль, что настоя-
щее событіе совершается ио непрелож-
ному опред ленію свыше, и что безумво 
со стороны челов ка итти противъ таииъ 
божественнаго Промысла. 

Меяиу. т мъ, Спаситель, сопровождае-
мый народпыми восклицаніями. достигъ 
посл дняго спуска съ горы Клеонской. 
Съ этого м ста, какъ на картия , откры-
вался величественный видъ іерусалиміі, 
съ его многочисленныміі великол ііньши 
постройкаміі. Пріі взгляд на этотъ го-
родъ, избішшій прорбковъ и готовивіпій-
ся уйертвить Іисуса Христа и за Ято 
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впосл дствіи должеиствоваишііі бытъ 
разореннымъ, необъятный порывъ боже-
ственнаго состраданія охватнлъ душу 
Спасптеля. Божественяое лицо Господа 
выразило і'лубокую скорбь, іг Онъ громг\0 
заплакалъ. Его мысленным:ь ввфайъ 
ясно представлялось приблііжающосся 
запуст ніе Іерусалима й отверженіе бо-
гоубійственнаго народа. Окруженный ли-
кующею толпою, средіг радостныхъ крп-
ковъ. торжественно встр чавмый почти 
вс мъ Іерусалимомъ, какъ Царь,—всев -
дущій ІЪсподь вид лъ, что этотъ день 
пос щенія, который могъ бы составкть 
славу и счастіе Израиля, сд лается для 
него началомъ ужасныхъ б дствій. Го-
сподь зналъ, что торжественное осан-
на чрезъ н сколько дней будетъ за-
м нено яростными воплями: смерть, 
смерть Емуі Распни Ею! (Іоан. XIX, 15). 
Онъ зналъ, что дщерь Сіонова, прив т-
ствующая нын своего Царя, скоро отре-
чется отъ Hero н скажетъ: тътъ ц и.асъ 
парн, кроліго Шё'аря\ Онъ предвид лъ уже 
исполненіе грознаго суда Божія надъ 
отверженнымъ городомъ и народомъ. 
Струи горючихъ слезъ оросилн боже-
ственное лнцо Спасителя, к Ояъ съ 
плачемъ ироизнесъ, обращаясь къ Іеру-
салиму: „Іерусалимъ, ІерусалииъІ 0 если 
бы ты хотя въ сей твой день узналъ, 
что служнтъ къ мяру твоему!" Но это 
сокрыто нын отъ глазъ твоихъ, ибо 
арійдутъ на тебя дни, когда враги твон 
обложатъ тебя окопами, и окружатъ те-
бя, й ст снятъ тебя отовсюду, и разо-
рятъ тебя, и побьютъ д тей твоихъ въ 
теб , й не оставятъ камня на камн за 
то. что ты не узналъ времени пос щенія 
твоего". Это печальное пророчество 
исполнилось съ поразительною точ-
ностью, когда еще не усп ло одно поко-
л ніе см ниться другимъ: въ 70-ыъ году 
по Рождеств Христовомъ, Іерусалимъ, 
несмотря на упорную защиту, былъ взятъ 
римлянами й преданъ совершенному 
разоренію, такъ что подлинно испол-
ннлись слова Спасителя: „не оставятъ 
въ теб камня на камн ". 

Шествіе продолжалось. Когда Іисусъ 
Христосъ, сопровождаемый необозримыми 
толпамн народа съ зелен ющими въ ру-
кахъ в твями, вступилъ въ Іерусалимъ, 
весь городъ пришелъ въ движеніе, по 
выраженію евангелиста. Всякій стре-
мился узнать, Кто это вступаетъ въ Іеру-
салнмъ съ такою торжественностью. 
Прі хавшіе на праздникъ изъ дальнихъ 
странъ съ изумленіемъ спрашивали: 
„Кто это?" РІмъ отв чалн: „это Інсусъ, 

Иророкъ изъ Иазарета галнлойскаго", a 
н которые изъ бывшкхъ съ Іисусомъ 
Христомъ въ Ви аніи гг вид вшихъ 
чудо воскр шенія Лазаря ирибавляліі 
къ нтоыу, что этіо тотъ іисусъ, который 
„воскресылъ изъ мсртвых/ь уже четыре 
ДНІІ лежавшаго во гроб Лазаря". 

Шествіе направлено было прямо къ 
храму. Вступленіемъ во храмъ Христосъ 
открылъ Свое общественное служеніе: 
сюда ирпшелъ Онъ и теперь, какъ Царь, 
гіріішел'ь какъ бы требовать отчета у 
прежііііхъ уиравителей доыа Отца Своего, 
посмотр ть, что они сд лали всл дствіе 
перваго Ёго требоваиія, какъ исполншш 
они свое служеніе... Встугшвъ во храмъ, 
Господь снова, какъ три года назадъ 
въ первую Свою ГІасху, увидалъ въ при-
твор его столы м новщиковъ и иро-
давцовъ голубей и съ негодованіемъ 
прогналъ ихъ, а столы и скамыг ихъ 
опрокинулъ и не потерп лъ даже, чтобы 
народъ, проходя съ различными сосу-
дами чрезъ святхшище, нарушалъ тіг-
шину его, д лая . изъ него проходной 
дворъ (Мр. XI, 10). „He сказано ліг въ 
писаніи (Исаія LYI, 7; Іер. VII, 11),— 
воскликнулъ Іисусъ,—что домъ Мой до-
МОІГЪ молнтвы наречется, а вы сд лалп 
его вертепомъ разбойнігковъ?!" 

Услыхавъ это, кннжники и первосвя-
иіенники въ безумной ярости и злоб 
искали, какъ бы погубить Іисуса, но не 
см ли, потому что народъ съ восторгомъ 
внималъ Ему и прославлялъ Его. Въ 
храм приступили къ Господу больные, 
сл пые и хромые, и Онъ, какъ Даіл, 
кроткій и спатяй, не оставилъ нн одного 
недужнаго безъ ут шенія н отрады: кто 
только находился въ храм и требовалъ 
Его помощі-г, вс мъ подалъ божествен-
ною Своею силою исц леніе. Торжествен-
ныя восклицанія не умолкали. Народъ, 
видя обиліе чудесъ, и въ самомъ храм 
началъ восклицанія: осанна! У большихъ 
переняли д ти, и даже младенцы при-
в тствовали Спасителя своего: осаша, 
Сыну Давидову! Вс мъ было радостно; 
однимъ врагаыъ Господа больно было 
слушать эти простодушныя изъявлеыія 
радости. Начальники храма, фарисеи іг 
книжники, надыевіные своею ученостъю, 
раздраженные вс мъ ироисшедшимъ, 
обратилнсь къ Іисусу Христу съ на-
см шлнвымъ упрекомъ: „слыдшшъ ли, 
что они говорятъ?" и предлагали унять, 
по крайней м р , д тей, которыя сами 
не знали, что кричатъ и лепечутъ. Но 
Спаситель возразилъ имъ: „разв вы 
никогда не чнталк въ гшсаніи: изъ устъ 
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младенцевяь и грудныхъ д тей [Гы устро-
ітлъ хвалу" (Пс. YJIJ, )̂? Эти просто-
душныя, радостныя прив тствія малыхъ 
д тей были не безСіМысленнымц крика-
ми, а отголоскомъ чистаго сердца, къ 
которому иадлежало бы іірислупіачъся и 
надменнымъ фарисеямъ, осл пленнымъ 
своею ненавистью и злобою. Слава Бо-
жія такъ живо ощутнтельна и для мла-
денцевъ, что и днтя поетъ п снь Богу 
безыскусственную, но т мъ бол е искрен-
нюю, сердечыую, и атіь ш своими чувства-
шг іюсрамляетъ противниковъ Божіихъ. 

Браги Господа умолкли. Злоба ихъ, 
въ виду торжественнаго Его входа въ 
іерусалимъ н всеобщаго ликованія, он -
м ла, но въ тишии продоляіала строить 
ковы. „Видшпе .ш.—говорили фарисеи 
стар йішшамъ, — пто вы не успіъваете 
ни его? Вотъ посл дствія вашей нер -
шительности. А между т мъ, какъ вы 
дремали, eecs міръ идетъ за Нгімъ" (Іоан. 
ХП, 19). И съ этой минуты еще рев-
аостн с стали искать случая убить 
Іисуса. 

Воспоминая торлгественный царскій 
входъ Господа нашего Іисуса Христа въ 
]ерусалимъ, св. церковь восп ваетъ: 
Вогъ Господь u явися намь: соетавите 
праздникъ и ьеселящеся пріиШте, возвели-
'іи.иь Христа, съ ваінми и віътвми, п снь-
ми мвуіце: блтословеиъ рядый во гшя 
Господа Спаса пашего, и на утреннемъ 
богослуженіи вручаетъ своимъ чадамъ 
зелен ющія древесныя в тви, которыя 
обыкновенно украшаются зажженными 
св чами. Такими в твями, всл дствіе 
того, что нед ля ваій бываетъ раннею 
весной, у насъ обыкновенно служитъ 
ворба, какъ начинающая зелен ть раа е 
другихъ древесныхъ растенііі. Передъ 
канономъ, на утрен , во вреыя чтенія 
псалыа „ІІомилуй мя, Боже", священ-
никъ совершаетъ освященіе вербы: три-
жды ходитъ кругомъ приготовленныхъ 
в твей вербы, читаетъ составленную на 
этотъ случай молитву, окропляетъ вербу 
св. водою и потомъ раздаетъ в тви мо-
лящимся, которые должны тихо и съ 
благогов ніемъ подходить къ священ-
иику для прішятія ихъ. Съ этими в т-
вямп, украшеиныміі восковыми св чами, 
в руюіціе и стоятъ въ храм до оконча-
нія богослуженія. 

Этотъ церковиыіі обрядъ нм етъ глу-
бокій впутренній смыслъ. Въ древностп 
у евреевъ былъ обычай, по которому 
вождей, одержавшихъ поб ду надъ вра-
гами, ирославляли, между арочщъ, 
т мъ, что встр чали u ировожали ихъ 

съ древосыышг, іюстоянно цв тущіши, 
в твямп. И Господа нашсго Інсуса Хри-
ста, посл воскрешенія Лазаря. народъ 
провожалъ отъ горы Клеоиской въ Іеру-
салимъ съ зеленыміг [іальмовыми в т-
вямн, какъ царя -р поб дителя смерти. 
ІІодобно сему и мы въ праздникъ входа 
Господня въ Іерусалимъ прославляемъ 
Господа, какъ поб дителя смерти. Зеле-
н ющія в тви вербы, по изъясненію 
церкви, служатъ знаменіями поб ды набь 
слертію а воснресенія Іисуса Христа н 
нашего оогцаго воскресенія. Общее воснре-
сеніе, — восп ваетъ св. церковь въ тро-
пар праздника, прежОе Твоея сщраопш 
і/віьряя. изь мерітыхъ воздвигль ecu ,'Іаза-
ря, Щристе Воже. Т мже и мы, яко 
отрощы, поб ды зни.иенія носяще, Тебіь 
Поб дипіелю с.иерти вопіемъ: осанна въ 
вышнихъ, благословенъ грядый во имя Го-
сподне. Такимъ образоыъ, зелен ющнмц 
ваіями въ праздникъ входа Господня въ 
Іерусалимъ мы прославляемъ Господа, 
какъ поб дителя смерти, и воспомпнаемъ 
наше будущее. воскресеще. 

И сами эти начинающія зелен ть 
в тви являются намъ живымъ напомп-
наніеыъ и образомъ нашего воскресенія. 
Зимою он были какъ бы мертвы, безъ 
жпзни: смотря на шіхъ, каяіется, трудно 
и вообразить, чтобы это безжизненное 
дерево могло опять ожить, зазелен ть и, 
одыако же, всегда такъ бываетъ, и съ 
настуиленіемъ весны дерево снова ожи-
ваетъ, в тви снова зелен ютъ. И мы 
умремъ, и для насъ наступитъ смерть,— 
эта суровая зима, но придетъ и наша 
весна всеобщаго воскресенія, и мы опять 
оживемъ, и наше т ло, нстл вшее въ 
земл , опять соедпнится съ душою. Смо-
тря на мертвецовъ," опуская т ла ихъ 
въ могилу, трудно и представить себ , 
чтобы пстл вшее ихъ т ло когда-либо 
ожило н возстало, и, однако же, такъ бу-
детъ: Богъ тл нное облечетъ въ нетл -
ніе и мертвое сод лаетъ безсмертнымъ. 
Такъ начынающія зелен ть в твн вербы 
напоминаютъ намъ о нашемъ будущсмъ 
воскросеніп. 

Въ то же время верба означаетъ 
крестъ. которымъ Господь поиралъ смерть 
и даровалъ в рующішъ ЖІІЗНІ> в чиую, 
почему церковь въ нед лю ваій и воз-
глашаетъ; днесь благодать Св. Дузіа нась 
сибра. и ecu взс.ииіе кресщъ Твоіі ілаиисмь: 
благослов іг,, грярый во имя Гбспранр, осакіш 
вь аышнихъ. Іі мы для того, чтобы іюсл 
всеобщаго воскресенія встр тшъ въ 
Господ Царя кроткаго, милующаго и 
спасаіощаго, должны въ своей земяоА 
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жиаиіі подъять на себя крестъ Госпо-
день, сораспяться Христу и распять на 
этомъ спасительномъ крест вс свои 
гр ховныя наклонностіг, себялюбігвыя 
стремленія it мувствсшшя вождел нія, 
лолжны совершать путь жизни не во имя 
благъ земныхъ и чувственныхъ удоволь-
ствій, а во имя Господне, во ішя запо-
в данныхъ Господомъ доброд телей и 
будущаго в чнаго блажеиства: за без-
ропотное перенесеніе этого креста намъ 
уготовано осанна (спасеніе) «т> выінн-нхь — 
на неб . 

Держа въ рукахъ вм ст съ вербами 
(знаменіяміг поб ди и воскресенія) го-
рящія св чи, мы нзображаемъ величіе 
настоящаго торжества и немерцающііі 
св тъ блаженнаго воскресенія для в ч 
ной жнзніт. Подобно этой возженной 
св ч , мы должны иламен ть любовію 
къ Господу нашему I. Христу и желаніемъ 
ьстр тпть Кго; пламен ть желаніемъ 
кстиннаго нашего отечества небеснаго, 
предъ в чными благами котораго такъ ни-
чтожны вс этп обманчивыя радости на-
шего земного бытія. („Вос. д. 1896 г. № 11). 

Такъ любвеобильная матерь наша св. 
церковь, прославляя въ своихъ богослу-
жебныхъ обрядахъ и п сноп шяхъ ве-
лнкія событія пзъ земной жизни Господа 
иашего Іисуса Христа, вм ст съ т мъ 
іюбуждаетъ насъ стремиться къ Нему 
вс мъ сердцемъ, вс ми чувствами и 
иомышленіями, отр шаться отъ своихъ 
страстей и гр ховныхъ привязанностей 
и помышлять о достойномъ ср теніи | 
Господа на страшномъ судищи Христо-1 
вомъ. (Сост. по указ. источн.). 

2. Ви анія. 
Небольшое селеніе Ви анія, пзъ кото-1 

раго Господь Інсусъ Христосъ совершалъ 
Свой торжественный входъ въ Іерусалимъ, 
отстонтъ отъ Терусалима всего на иол-
часа пути, не дал е трехъ съ иоловішою 
миль. Въ настоящее время оно назы-
вается арабами ём Лазаріе. Поклонники 
съ любовію пос щаютъ эту благословен-
ную весь вм сто ирогулки. Путь туда ле-
житъ чрезъ восточныя врата Іерусалима, 
близъ коихъ страдальчески скончался 
иервомученикъ и архидіаконъ Стефанъ; 
дал е, чрезъ КсбронсгЛи потокъ, по склону 
св. горы Елеонской, мимо священнаго 
сада Ге симанскаго, гд молился Господь 
нашъ до пота кроваваго; й еще дал е 
no с верному склону горы Соблазна, гд 
царь Соломонъ построилъ когда-то идоль-
скія каішща для своихъ женъ идоло-
иоклонницъ и т мъ соблазнилъ свой 

народъ; вотъ селеніе Сіілоалго, а иочтіг 
смежио съ нимъ. вправо, впдны неболь-
шіе остатки селенія Ви сфагіи, откуда 
апоетолы привелп Спасителю осля и 
жребя для Его тор^кественно-смиреннаго 
царскаго входавъ іерусалимъ... Ио этому 
пути часто ходнлъ Господь Своими пре-
чігстымп стопамн и въ Ви анію, и чрезъ 
Ви анію къ Іерихону, по пути въ родную 
Галилею, іг обратно; no этому иутіі халъ 
Онъ, кроткШ и спасающій царь Сіона, 
на ослятіг въ іерусалпмъ, грядый на 
вольныя страданія радп нашего впаое-
нія... На ііолііутп укажутъ ваі іъ м сто, 
гд красовалась покрытая листьями, но 
безилодная смоковница, которую Господь 
предалъ ироклятію. чтобы преподать 
намъ урокъ кр икой в ры и тіредосте-
речь насъ самихъ отъ подобной участп: 
еслп Онъ, милосердый, наказалъ нечув-
ственное дерево за безплодіе, то что бу-
детъ съ нами, если Онъ, ираведныП 
Судія, не найдетъ у насъ ничего кром 
ничтожныхъ листьевъ гордости и ліще-
м рія?.. Наконецъ, путникъ видитъ предъ 
собою н сколько нігзкихъ п грязныхъ 
арабскихъ хижинъ, которыя л пятся на 
покатости горы Елеонской: это и есть 
Ви анія. Когда-то, во времена Спасителя, 
все это м стечко бьтло роскошнымъ са-
домъ; тутъ прекрасно росли маслнны. 
фиги, виноградъ, миндаль, гранаты, 
пальмы и хл бъ. Отсюда плоды доста-
вляли въ Іерусалимъ; а особенно много 
росло тутъ финиковыхъ пальмъ, почему 
и самое селеніе получило названіе Виоа-
пін, что значитъ: домъ финпковь. Но те-
перь долины и горы, по которымъ были 
раскинуты дома и сады древнеіі Ви аніи, 
опуст ли; едва прим тно кое-гд ирію-
тились тощія деревца, а пальмъ и вовсе 
не вітдно... Таковъ видъ теперешнеП Ви-

аніи. Но сколько сладостныхъ для в -
рующаго сердца воспоминаній возбуледа-
етъ одно это дорогое имя—Ви анія! 
Нигд , кажется, Господь нашъ Іисусъ 
не проводилъ бол е сиокойныхъ часовъ, 
нигд столько пе отдыхалъ Онъ Своею 
святою душой иосл великихъ Своихъ 
трудовъ, какъ въ этой Ви аніи, въ дом 
праведнаго друга Своего Лазаря. Зд сь 
всегда встр чали ВРб1 съ великою ра-
достію; этотъ тихій, благословенный домъ 
всегда былъ открытъ для успокоенія 
Того, Кто въ земной ЖИЗНІІ Своей не 
им лъ гд главы приклоннти... Зато и 
любилъ Господь это счастливое Его лю-
бовію семейство, любилъ Онъ друга 
Своего Лазаря м двухъ праведныхъ 
сестеръ Его — радушную, трудолюбивую 
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гостепріимную Мар у и тпхую. молчн.пі-
вую, глубоко Ему преданную Марію. У 
нихъ Онъ обычно останавливался, когда 
приходилъ въ Іерусалимъ на праздники; 
въ ихъ дом проводилъ Онъ посл днія 
предъ Своими страданіями ночи, удаляясь 
сюда изъ шумнаго Іерусалнма... А за 
н сколько дней до Своихъ страданііі въ 
этомъ дом приготовили Ему вечерю — 
угоіценіе, и Мар а, no обычаю, служігла 
Ёму, it Лазарь былъ одинъ изъ возле-
жавшихъ съ Нимъ. Марія же взяла 
фунтъ нардоваго чистаго драгоц ннаго 
jn'pa, помазала ногн божественнаго Учи-
теля и отерла волосами своими, желая 
т мъ излить чувство своей сердечной 
благодарности предъ Воскресптелемъ ея 
брата, мертвеца четверодневнаго! Какія 
трогательныя воспоминанія! Но вотъ 
другой домъ—домъ Симона прокажен-
наго. И въ этомъ дом Господь былъ 
однажды гостемъ. И сюда пришла 
къ Нему женщина съ алавастровымъ 
сосудомъ м фа драгоц ннаго; но это 
не была праведная сестра Лазарева, 
это была жена гр шница, гр хами 
оскверненная и вс ми презпраемая. 
Она пришла сюда, чтобы пзлить свою 
душу въ слезахъ покаянія, и, разбивъ 
дорогой сосудъ, возлила благоуханное 
м ро на главу Вземлющаго гр хи все-
го міра... Ропщетъ расчетлпвый Іуда 
на безполезную, по его мн нію, трату 
ароматовъ; слышится слово порицанія п 
отъ другихъ учениковъ; но Сердцев децъ 
лучше ихъ знаетъ ц ну усердія гр шной 
жены: „что смущаете жену—говоритъ 
Онъ имъ, — она доброе д ло сд лала; 
она предварила помазать т ло Мое къ 
иогребенію. Истішно говорю вамъ: гд 
ни будетъ пропов дано евангеліе сіе, въ 
ц ломъ мір сказано будетъ въ память 
ея й о томъ, что она сд лала!" И вотъ, 
скажемъ словами св. Златоуста: молчитъ 
псторія о подвпгахъ безчисленныхъ ца-
рей п полководцевъ, которыхъ надгробные 
памятники досел еще сохраняются; 
неизв стны даже по пменіі многіе пзъ 
т хъ, которые построили города, поко-
рили народы, издали законы; но то, что 
въ Ви аніи, въ дом н коего Спмопа 
прокажениаго, жёка - блуднпца пзлила 
и ро на главу Христову, объ этомъ 
знаетъ весь христіанскііі міръ... На м ст 
бывшаго дома Лазарева св. царица Елена 
ностроила прекрасиую церковь, но отъ 
этой церквіт уц л ла только передняя 
ст на, къ котороП пристроена арабская 
мечеть. А на м ст дома Симона прока-
женнаго былъ когда-то католическіп 

женскій монастырь, а теперь все въ 
развалинахъ. Третья святыня Ви аніи 
это—гробъ Лазаря, находящійся въ н -
сколышхъ стахъ шагахъ отъ дома Симона 
ирокаженнаго. Въ святой земл вс 
гробы были изс чены въ скалахъ, a 
Лазарь былъ челов къ богатый, н потому 
ему бкла изс чена особая пещера, въ 
которую теперь спускаются по '26 ступе-
нямъ. Въ углу пещеры сложенъ изъ 
камней престолъ, на которомъ франщіс-
кане (католическіе монахи) два раза въ 
году служатъ литургію. Изъ этой пе-
щеры, чрезъ низкое и т сное отверстіе, 
по пяти іши шестн ступенямъ. можно 
сойти въ другую пещеру, аршина 2 ши-
рины п 4 длины; вотъ тутъ-то, нал во, 
и выс чено смертное ложе четвероднев-
наго мертвеца Лазаря. Преліде б лый 
мраморъ украшалъ этотъ гробъ Лазаревъ, 
и прекрасная церковь покрывала всю 
пещеру; теперь все опустошено, и крпм 
голой скаЛы. да copy и развалішъ. нп-
чего не видно. Зд сь богомольцы чп-
таютъ евангельское сказаніе о воскре-
шеніи Лазаря, и поразіітельно звучатъ 
для сердца подъ сводами этой опу-
ст лой пещеры слова Господа: Лаза-
ре, гряди вонъ!.. Мысль невольно пере-
носится къ этой темной. т сной пеіцер , 
откуда вышелъ Лазарь, обвитый погре-
бальными пеленами, но цв тущііі жизнію 
и здоровьемъ... 

Недалеко отъ Вішаніи, близъ дороги 
Іерихонской, показываютъ болыдоП круг-
лый камень. Преданіе говоритъ, что тутъ 
остановился Господь, когда пришелъ въ 
Вп анію возбудить Своего друга отъ 
смертнаго сна; тутъ отдыхалъ Онъ, уста-
лый отъ дальнаго пути и отъ высокаго 
подъема на гору; зд сь встр тпла Его 
заботлпвая Мар а, и всл дъ за нею 
глубокоскорбная Марія, повергшаяся къ 
божественнымъ стопамъ Учіітеля со сло-
вами: „Господи, если бы Ты былъ зд сь. 
не умеръ бы братъ мой!" Отсюда, отъ 
этого камнн бес ды, какъ называетъ 
преданіе этотъ гранптъ. растроганный 
до слезъ скорбію близкнхъ. преданныхъ 
Ему людей, Господь наіпъ пошелъ ко 
гробу мсртввца-—друга. Что пп шагъ, то 
свящешюс восиоминаніе, что ни м сто, 
то трогательная картпна пзъ тидяав 
Спаситсля!.. 

Такова Ввдаиія, отечество Лазарсво. 
Таковъ этотъ тихій уголокъ, гд и 
развалины говорятъ о любви Жпзно-
давца, іі самые камни пропов дуютъ 
о Его снпсхожденіи къ скорбямъ че-
лов ческимъ даже до пролитія человіь 
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ческпхъ слезъ!.. (См. М ШЗ „Троиц. 
лист.")-
3. 0 благоукрашеніи храмовъ Бо-

жіихъ 1). 
Съ самаго начала устроенія церкви 

Христовой на земл , христіане стали 
устраивать для молитвенныхъ собраній 
в рующихъ и для совершенія святыхъ 
таинствъ особые молитвенные дома, или 
священныя зданія, т.-е. храмы. И впо-
сл дствіи времени, согласно съ волею 
на то Господа, храмы стали существен-
ною н необходимою принадлеяшостыо 
церкви Христовой. Христіанскіе храмы 
болыпею частію созидались на добро-
вольвыя приношенія истинныхъ членовъ 
аеркви не только на великія, но и на 
малыя, подобныя лептамъ вдовицы, 
освященныя благоволеніемъ Господа. 
Въ нашемъ православномъ отечеств 
храмы Божіи сіяютъ какъ зв зды на 
неб , іг вс они, исключая государ-
ственныхъ, сооружены р дко на богатыя 
жертвы, до въ большинств на лепты, 
собираемыя отъ усердія православныхъ. 
И мы съ почтеніемъ должны смо-
тр ть на вольнаго труженика, съ непо-
крытою головою собнрающаго лепты 
на сооруженіе храма, п не скупиться 
положить ему на блюдо свою жертву. 
Отстраняясь отъ помощи въ построеніи 
храма, мы отторгаемъ себя отъ единенія 
со всею церковію, всегда неусыпно за-
ботящеюся о созиданіп и украшеніи 
священныхъ м стъ Божія между нами 
обитанія. Посему, православный хри-
стіанинъ, никогда не отказывайся отъ 
поддержанія благоустройства и благо-
л пія храма Божія, старайся всегда со-
д йствовать сему благому д лу посиль-
ными жертвами отъ трудовъ своихъ 
праведныхъ. Помни, что святая церковь 
каждый день и почти на всякой служб 
молится о плодоносящихъ и добро-
д ющихъ во святомъ храм ; каждый 
день взываетъ къ Господу: „освяти 
любящихъ благол піе дома Твоего", a 
молитва церкви всегда им етъ великую 
силу предъ Богомъ. Въ житіяхъ святыхъ 
подвижниковъ можно найти не одно 
указаніе на то, что Господь и Царица 
небесная являютъ къ создателямъ и 
украсителямъ храмовъ Божіихъ особен-
ную любовь и милосердіе. Преподобпый 
Еразмъ, инокъ печерскій (память его 
совершается св. церковію 24 февраля), 
былъ въ мір очень богатымъ челов -

') Прйм нителыю къ еванг. Іоанн. XII гл. 
3—8 ст. 
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комъ. ІІрннявъ монашество и соединен-
ный съ нимъ об тъ нестяжательяости, 
онъ, изъ любви къ благол пію доіііа 
Божія, р шился все свое богатство упо-
требнть на украшевіе церковное, и на 
многія иконы въцеркви Печерской сд -
лалъ золотыя п серебряныя ризы. Сна-
чала преподобный проводилъ строго-
благочестпвую жпзнь, а потомъ впалъ 
въ искушеніе нерад нія. Когда онъ 
истратилъ все свое имущество на укра-
шевіе деркви, то знакомые стали прези-
рать его, какъ б дняка, а діаволъ сталъ 
внушать ему, что онъ напрасно истра-
тилъ на храмъ свое им ніе, что ему не 
будетъ за это отъ Бога никакой награды, 
и что онъ лучше бы сд лалъ, если бы 
роздалъ свое имущество б днымъ. Еразмъ 
принялъ къ сердцу внушеніе діавольское 
щ впавъ въ отчаяніе, сталъ проводпть 
свою жизнь во всякомъ небреженіп и 
л ности. Но вскор Господь вразумилъ 
его: онъ впалъ въ жестокукі бол знь, 
липшлся языка и зр нія и близокъ былъ 
къ смертм. Къ нему однажды собрались 
иноки и, видя его страдальческое со-
стояніе, говорили: „горе душ игоі 
Поелику онъ жилъ въ л ности и гр -
хахъ, то вотъ за это и мучится". Но, къ 
великому лзумленію вс хъ присутствую-
щихъ, Еразмъ вдругъ всталъ съ по-
стелп совершеняо здоровымъ и сказалъ: 
„Подлпнно, отцы и братіе, я таковъ, 
какимъ вы меня считаете, н жилъ безъ 
покаянія, но сегодня явились мн пре-
подобные Антоній и еодосій и сказали: 
мы за тебя молились Господу и по на-
шимъ молитвамъ Онъ даетъ теб время 
на покаяніе. Потомъ я увид лъ Пре-
святую Богородицу съ Богомладенцемъ 
на рукахъ и мноя е̂ство святыхъ съ Нею. 
Владычица сказала мн : Еразмъ, по-
елику ты украсилъ церковь Мою ико-
нами, то и Я украшу тебя и возвеличу 
славою въ царств Сына Моего. Итакъ. 
вставши, покайся п прими велпкій 
ангельскій образъ: въ третій же день 
Я возьму тебя чистымъ къ Себ ". Ска-
завъ это, Еразмъ тотчасъ же открыто 
предъ вс ми испов далъ свои гр хи, 
пошелъ въ церковь и зд сь былъ ію-
стриягенъ въ схішу. На третііі жс день 
посл сего онъ, д йствительно, скончался 
(Чет. Мин. февр. 24 ч.). 

Видишь ли, ііравославныіі христіа-
нияъ, какъ благотворны ,жертвы на 
храмъ БожіІІ? Внемлите сему вс , лю-
бяш.іе благол піе дома Божія, плодо-
носящіе и доброд ющіе въ немъ! Ва-
ши чистыя жертвы на храмы святые 

нкд-вля ВАІИ ИЛИ ПВ ТОНОС 
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пріятны Господу, и Онъ несомн нно 
явитъ вамъ Свое милосердіе, освятптъ 
и прославитъ васъ Своею благодатію. 
He смущайтесь злокозненными словами 
т хъ, которые говорятъ вамъ: „зач мъ 
болыпія траты иа украшенія храмовъ? 
Богу не нужно богатства, а эти ТЫСЯЧІІ 
могутъ быть употреблены на благотво-
рительныя д ла". Ііомните. что такія 
мысли внушалъ преподобноыу Еразму 
діаволъ, исконный врагъ нашего спасе-
нія. Помните, что іг Іуда-предатель Маріи, 
сестр воскрешеннаго Лазаря, помазав-
шей ноги Господа драгоц ннымъ м ромъ, 
говорилъ: „для чего бы не продать это 
м ро за триста динаріевъ и не раздать 
нищішъ?" Но Спаситель сказалъ: „что 
смущаете женщину? она доброе д ло 
сд лала для Меня. Ибо нищихъ всегда 
им ете съ собою. а Меня не всегда 
им ете". Прими. христіанішъ, это наста-
вленіе Спасителя и никогда не подда-
вайся сов тнпкамъ, отклоняющимъ тебя 
отъ спасительнаго д ла благоукрашенія 
храмовъ Божіихъ. (См. Д» 124 „Воскр. 
літст.". изд. редак. журн. „Воскр. день"). 

4. Построеніе храгоовъ — д ло бого-
угодное. 

Прітведемъ н сколько прим ровъ изъ 
жизни святыхъ, подтверждаюіцтіхъ эту 
истпну. 

I. Преподобный Даніилъ переяслав-
скій, лгобившій заниматься погребеніемъ 
усопшихъ, вид лъ однажды ночью на 
кладбищ огонь надъ могилою, въ ко-
торую онъ недавно опустилъ т ло усоп-
піаго странника. Это явленіе располо-
жило еі̂ о къ мысли построить храмъ на 
кладбищ , т мъ бол е, что въ то ж 
время и одішъ благочестпвый игуменъ 
сообщилъ ему, что и онъ на томъ же 
м ст вид лъ ночью св тъ п даясе слы-
шалъ зврнъ. Даніилъ сразу же хот лъ 
начать святое д ло, но его останавли-

непзв стный рыбакъ и говоритъ: „возьми 
и устрой церковь на кладбищ : я тамъ 
вид лъ ночью огонь". Приходитъ, нако-
нецъ, еще какой-то мужъ и, вручая ему 
столько же денегъ, говоритъ: „возьми и 
устрой церковь на кладбищ , гд п мои 
родные: я слышалъ тамъ голосъ, тре-
бующШ, чтобы тамъ была церковь". Кто 
были эти таинственные жертвователи, 
одяому Богу изв стно; только Даніилъ, 
прп помощи пхъ, устроилъ церковь во 
имя вс хъ святыхъ, чтобы антелы вс хъ 
усопшпхъ иризываемы былп на м ст 
ихъ погребенія. (См. сочин. Муравьева: 
„Мысли о православіи при гтос щеніи 
святынп русской"; сн. кн. „Минуты 
пастырск. досуга" еи. Гермогена, т. J, 
стр. 116—117). 

II. Насколько построеніе храмовъ Бо-
жіихъ д ло богоугодное, влдно изъ того, 
что Самъ Богъ и святые Его принигма-
ютъ участіе и посп шествуютъ построе-
нію и благоукрашенію храмовъ. 

Однажды препод. Евфросинія полоцкая 
(пам. ея 23 мая). видя, что день ото дня 
умножаются сестры въ ея обители, за-
думала создать бол е обширную камен-
ную церковь во имя Спаса. Началась 
постройка. Приставникомъ при работахъ 
былъ благочестлвый' мужъ Іоаннъ. Онъ 
н сколько разъ во время отдыха до вос-
хода солнца слышалъ голосъ: ..Іоаннъ, 
встань и иди на созиданіе храма Все-
держителю". Разъ оиъ сиросилъ препо-
добную: „тылн, святая мать, присылаешь 
понуждать меня къ работ ?" Преподоб-
ная, разум я, что этотъ голосъ свыше, 
сказала: „если и не я понуждаю тебя, 
но ты д лай, что теб велятъ, ибо это 
д ло Божіе". Потомъ, спустя н которое 
время, случмлось, что на окрнчаніе 
церкви не хватило киршгчей. Препо-
добная усердно помолилась Господу о 
помощи, п утромъ оказалась полная 
печь жженыхъ кпршічей, уже остыв-

ваютъ три какіе-то нев домые странника | шпхъ п очень кр пкихъ. Вс съ уди-
вленіемъ прославили Господа за Его 
дпвную іюмощь (Ч.-М. 23 мая). 

5. Обычай зажигать предъ иконами 
лампады. 

У православныхъ христіанъ есть обы-
чай пред'ь иконами зажигать лампады. 
Н тъ ни одного почти семейства, какъ 
бы б дно оно ни было, у котораго бы 
въ шфеднемъ углу дома предъ святыми 
цконами не теилился огонекъ, особенно 
на при:ідіііікіі. У многихъ, обыкновенно, 
горнтъ н сколько лампадъ, гд только 
поставлены иконы, и вообще большая 

и говорятъ: „повремени года три, и ты 
ув ришься, что эта мысль отъ Бога, a 
меяаду т мъ, къ тому времени паіідутся 
и средства исполнить ее". 

ІІрошлп три года, и вотъ для Даніила 
пткрывается новое побужденіе устроить 
храмъ надъ прахомъ усопшнхъ: къ нему 
является какая-то жена п, вручая ему 
сто сребрениковъ, говоритъ: „возьми и 
устрой церковь на кладбпіц . гд но-
коятся и мои блнзкіе: я часто вид ла 
во сн своихъ родителей, которые тре-
бовали отъ меня тамъ молитвы". Потомъ 
столько же сребрениковъ даетъ еыу 
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часть православныхъ христіанъ старается 
полдерживать этотъ огонь неугасимымъ... 
Какъ должно судпть о такомъ обыча ? 
Какой онъ им етъ смыслъ н къ чему 
обязываетъ христіанъ?.. Въ нын шнее 
время приходится иногда слышать осу-
жденіе этого благочестиваго обычая: „Къ 
'іему, говорятъ, напрасная трата елея, 
вещества дорогого. — лучше бы употре-
бить пстрачиваемую сумму на благотво-
реніе. Богу не нужны наши нарз^кныя 
д йствія іі вещественныя пожертвованія. 
Онъ требуетъ отъ насъ любви, самоот-
верженія и сердечноп духовной моли-
твы". Съ другой стороны, мы впдимъ, 
что многіе изъ православныхъ христіанъ, 
д йствительно, только т мъ и ограни-
чиваются, что зажигаютъ лампады въ 
изв стные дни, а въ молитв не ире-
усп ваютъ п даже, ч мъ больше празд-
никъ, т мъ меныпе находятъ времени 
не только сходить въ церковь, но и дома 
помолпться, чрезм рно озабоченные жи-
тейскігап праздпичнымн приготовлеиія-
йИі ]̂ се это пе даетъ намъ права от-
вергать этотъ благочестивый обычаіі, 
какъ бы безполезный, потому только, что 
многіе не пользуются имъ, какъ сл ду-
етъ, й не извлекаютъ пзъ него той 
пользы душевной, съ какою св. право-
славная церковь допустила ІІ съ древ-
нихъ временъ сохраняетъ свой обычай, 
какъ богоугодный и душеспасительный. 
Что, д йствительно, вознслгете лампадъ 
предъ иконами д йствіе богоугодное, мы 
находнмъ подтвержденіе этого въ жптіи 
пр. Іоанна отшельнпка, память коего со-
вершается 19 іюня. 

Преподобный Іоаннъ жилъ въ G в к 
по Р. Хрнстов въ Палестпн , ледалеко 
отъ Іерусалима. Онъ проводилъ свое 
богоугодное житіе въ одной пещер , не 

им лъ у себя никакого имущества, кро-
м иконы Божіей Матери съ предв ч-
нымъ Младенцемъ. Предъ сею нконою 
св. подвпжнпкъ всегда поддерживалъ 
зажженную лампаду, упражняясь въ мо-
литв съ пламеннымъ усердіемъ, чрегъ 
что к пріобр лъ особенную благолать 
предъ Богомъ. Им я нужду, по усердію 
къ святымъ, бывшимъ далеко отъ Іеру-
са.піма, отлучаться изъ своей пещеры 
на продолжительное время, преподобнып 
всякій разъ съ святымъ дерзновеніемъ 
молился предъ иконою Божіей .Матери, 
да управитъ Она путь его, п просилъ 
Богоматерь, чтобы Она Сама благово-
лила въ его отсутствіе поддерліпвать 
лампаду неугасимою. И иолучалъ про-
симое, — всякій разъ, возвращаясь съ 
своего богомолья чрезъ два или три м -
сяца, св. отшелышкъ находилъ лампаду 
полною елея и неугасшею. Такъ Сама 
Царица небесная благоволнла принимать 
отъ смиреннаго подвижника жертву его 
усердія. Видно, такая жертва была Ett 
угодна и пріятна, что Она являла ему 
столь чудод йственное знаыеніе Своего 
благоволенія! Безъ сомн нія, св. по-
двияшпкъ удостоенъ былъ такого благо-
воленія Богоматери не за одно вн шнее 
почтеніе Ея возжиганіемъ лампады, но, 
главнымъ образомъ, за ту пламенную 
молитву, которую всегда возносилъ кь 
Божіей Матери іг за подвиги своей свя-
той я«изни. 

И мы должны быть ув рены, что 
благочестіівымъ обычаемъ возяііігать 
лампады предъ иконами можно дости-
гнуть пользы и спасенія душп своеіі 
только тогда, когда съ этимъ будетъ 
соединена нел ностная и сердечная мо-
литва... (Астрах. Епарх. В дом. 1893 г. 
Л 13). 

ПГиЛОЖЕН IE. 

Н Е Д Ъ Л Я П Р Е Д Ъ В О З Д В И Ж Е Н І Е М Ъ 
Еванг. отъ loan. яач. S-e, гл. I I I , 13—17 ст. 

1. Евангельское чтеніе въ нед лю 
предъ Воздвиженіемъ, съ указаніемъ 
спасительныхъ плодовъ страданій и 

смерти Іисуса Христа. 
Евангельское чтеніе настоящеіі нел лм 

взято іізъ бес ды Госіюда съ Нпко-
димомъ, тайно прпходившимъ послу-
іпать ученіе Jwcyca Христа. Въ немъ 

Господь говорнтъ, что: ,.какъ Моисеп 
вознесъ змію въ пустыи , такъ должнп 
вознесену быіъ Сыну челов ческому. 
дабы всякій в рующііі въ Hero не по-
гибъ, но им лъ ншзиь в чную. Ибо 
такъ возлюбітлъ Богъ міръ, что отдалъ 
Сына Своего единороднаго, дабы всякШ, 
в руюіцій въ Hero, не погибъ, но им лъ 
жизнь в чную11 (Іоан. II], 14—16). 
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Въ этихъ словахъ Господа содерлштся 
указаніе на родъ смерти, избранной Имъ 
для искупленія падшаго челов чества и 
на спасительные плоды Его страданіы. 

„Боюсь говорить и коснуться языкоыъ 
страшнаго сказанія о страданіяхъ Спа-
сителя. Печаль и слезы сжгшаютъ 
сердце, когда представляю себ , что 
Владыка терпитъ отъ рабовъ оскорбле-
нія іг укоризны, бичеваніе, заплеваніе и 
заушеніе". Такъ говоритъ въ одномъ 
ігзъ своихъ твореній преподобный 
Ефремъ Сиринъ. Подлинно, велики, 
несказанно велики и безм рно тяжки 
были страданія, которыя претерп лъ за 
насъ отъ беззакониыхъ іудеевъ без-
і-р пшый Хрпстосъ Спасптель. Сама 
бездушная природа содрогнулась и со-
страдала пригвояиенному на крест : по-
тряслись основанія земли, солнце омра-
ЧІІЛОСЬ и удержало лучи своей св тлости; 
ІІ святые небожители — ангелы п архаи-
гелы—закрыли лица свои крыламп, ужа-
снувшись поруганія надъ Владыкою. Но 
сколь веліікп были страданія Іисуса 
Хрпста, столь же важны п спасительны 
заслугн Его для насъ, гр шныхъ людей. 
Страданіяміг Сына Божія Іисуса Христа 
очистились наши гр хи, иотребилась 
клятва, умертвилась в чная смерть, 
возстаповлена ц обновлена падшая, 
разстроенная гр хо.чъ челов ческая при-
рода. Прпнявъ челов ческое естество отъ 
Пресвято(і Д вы Маріи, сд лавшись во 
всемъ подобнымъ намъ, кром гр ха, 
челов комъ, едшюродный Сынъ Божій 
сталъ новымъ родоначальникомъ людей. 
Какъ гр хъ Адама всл дствіе естествен-
наго пропсхояіденія отъ него вс хъ 
людей внесъ во весь челов ческііі родъ 
растл ніе и в чную смерть, такъ и свя-
т йшая праведность Тисуса Христа, 
второго Адама, сообіцила людямъ оправ-
даніе it в чную я«ізнь. Какъ чрезъ 
гр хъ Адамовъ вс потомки его под-
верглись отъ Бога осужденію, такъ 
точно заслуга.\[іі Христа Спасмтеля, Его 
искушітельною смертію, вс мъ в рую-
іцимъ во Хрііста доставлено оправданіс. 
Какъ въ первомъ Адам вс мы тю-
піблп, такъ во второмъ Адач , Ііісус 
Хрпст , вс мы спасаемся. „Яколіе едіі-
наго прегр шеніемъ, говоритъ св. апо-
столъ Павелъ, во вся челов ки внпде 
осужденіе; та?:оя4де п единаго оправда-
ніемъ во вся челов ки внпде оправданіе 
жпзнп" (Римл. V, 18). Гр хъ прароди-
телей нашихъ навлекъ на людей про-
клятіе отъ Господа, всеправеднаго 
Судіп. Христосъ, Сынъ Бояйй, прпнялт^ 

на Себя ироклятіе чслов ческаго рода, 
взявъ на рамена Свои крестъ и бывъ 
вознесенъ на немъ, „тшсано бо есть: 
проклятъ всякъ висяй на древ " (Галат. 
III, 13). Крестныя страданія Хрпста. до-
бровольно понесенныя Имъ пзъ любви 
къ падшему челов ку, служатъ доста-
точнымъ выкупомъ за вс беззаконія 
людей, они однп лсчерпываютъ чашу 
страданій, назначенныхъ вс мъ и каяі-
дому пзъ людей въ наказаніе за гр хи. 
Страданія безгр шнаго Богочелов ка 
им ютъ безконечно высокую ц ну, они 
несравненно превышаютъ всю тяжесть 
гр ховъ людскихъ п составляютъ со-
вершенн йшую жертву цравосудію Бо-
ягію за гр хи всего челов ческаго рода. 
Всл дствіе этой жертвы, прішесенноі! 
за насъ Іисусомъ Хрпстомъ на крест . 
Богъ Отецъ „отпустплъ намъ гр хіі. 
преяие бывшіе" (Римл. Ill, 5), возвра-
тилъ намъ Свое благоволеніе и освобо-
дилъ отъ в чноіі смерти. „He могла 
пскуішть насъ кровь пророковъ,—гово-
ритъ объ этомъ св. Амвросій медіолан-
скііі, — не искуішлъ насъ Петръ или 
Павелъ; одішъ тотъ могъ искуппть насъ 
Своею смертію, кто и Богъ есть и чело-
в къ". II св. Василій Великій такъ 
разсуяідаетъ: ячто мояіетъ челов іл. 
найти столько ц нное, чтобы дать въ 
искушіеніе души своей? Но нашлось однп 
равноц нное вс мъ людямъ вм ст , что 
іі дано въ ц ну искупленія души нашей: 
это святая п многоц нная кровь Госпо-
да нашего Іпсуса Хрпста, которую Онъ 
пролилъ за вс хъ насъ". 

Такъ велики и спасительны лля насъ 
плоды крестиыхъ страланііі и смсрти 
XpucTOBoti. Раз.мытляя о нихъ со стра-
хо.мъ и трепетомъ, со слезамц и волды-
ханіямп, возблаічхиіримъ Господа за Его 
безм рную благость. Псшня, какую велп-
кую милость оказалъ наііъ, гр ш-
ныыъ, едішородный Сынъ Божій, будемъ 
непрестанно благодарственными п снями 
возносить Господа Бога иашего п покло-
няться страстямъ Христовымъ. Да бу-
дутъ для насъ прим ромъ въ этомъ 
случа святые, которые всегда памято-
валп о страданіяхъ Іпсуса Христа. Такъ, 
въ пустын Іорданскоіі спасался авва 
Стефанъ, которыГі только и думалъ о 
распятомъ Христ . Однажлы пріишш къ 
пему посов товаться трп старца. Святой 
подвіьжнпкъ долго безмолвствовалъ п, 
наконецъ, сказалъ на пхъ вопросы: 
„иростите мн , братія,.что я досел не 
внииалъ вашсіі бес д . Скажу вамъ 
только то. что я дпемъ и иочыо помы-
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шляю о Господ нашемъ Іисус Христ , 
пригвожденномъ ко кресту". To же са-
мое разсказывается въ житіяхъ святыхъ 
о преподобномъ Пимен (память кото-
раго совершается въ церкви 27 августа). 
Однажды пришелъ къ нему авва Исаакъ 
и засталъ его сидящимъ въ безмолвіи 
й какъ бы въ н которомъ изступленіи. 
ГІодождавши н сколько времени, авва 
спросилъ преподобнаго, куда онъ возно-
сился умомъ своимъ въ продолягеніе 
безмолвія. Уб жденный моленіемъ его, 
святой Пименъ отв тилъ: „умъ мой 
былъ тамъ, гд Пречистая Д ва Марія 
Вогородица стояла при крест и плака-
ла" („Ур. и ирим. христ. в ры, над. и 
любвя", свящ. Гр. Дьяченко, ч. I, стр. 79). 
Но, размышляя о спасителышхъ стра-
даніяхъ Христовыхъ, будемъ стремпться, 
хрпстіанннъ, къ спасительному общенію 
со Христомъ. Т сное общеніе со Хри-
cfoj№, нашимъ новымъ Божественнымъ 
Прародителемъ, намъ необходимо. Безъ 
этого намъ не принесутъ никакой поль-
зы страданія и смерть Христовы; въ 
отчуя^деніи отъ Христа, нашего Ходатая 
и Искупителя, мы вс будемъ подъ 
гн вомъ у Бога. Общеніе же со Хри-
стомъ совершается иосредствомъ в ры, 
любви и участія въ установленныхъ 
Господомъ святыхъ таинствахъ. Зная 
это, возлюбленный христіанинъ, вос-
•пользуемся вс ми божественными сред-
ствами, яже къ животу и благочестію. 
Сод лаемся общниками спасительныхъ 
страстей Господа Іисуса и дарованной 
Имъ безсмертной жпзті, пребудемъ съ 
Нимъ и въ Немъ в рою, любовію, свя-
тою и неиорочною жизнію. Блаженъ че-
лов къ, который предъ очамп своими 
им етъ Распятаго и въ подражаніе Бму 
расшшаетъ плоть свою съ ея страстями 
и похотями. (См. „Воскр. лист." № 312, 
прнлож. къ журн. „Воскр. день"). 

2. Чудеса креста Христова (кррст-
наго знаменія). 

(Изъ книги «Камень в ры»). 
Поклоняясь кресту Господню, св. 

церковь именуетъ его хранителеыъ всей 
вселенной, красотою церковною, державою 
царёй, ангеловъ славою и демоновъ 
язвою. Она призываетъ непостижимую и 
божественную силу креста Господня, 
чтобы мы, ограяедаемые сею благодатною 
силою, поб ждали враговъ нашего спа-
сенія. Крестъ Христовъ ееть то поб д-
ное знамя, подъ с нію коего воинствуетъ 
каждый христіанинъ, яко добрый воинъ 

Христовъ. Одннъ видъ креста, одно 
изображеніе его въ крестномъ знаменіи, 
страшно для духовъ тьмы: оно напоми-
наетъ имъ Хрпстову поб ду надъ ихъ 
царствомъ зла, оно палитъ ихъ, какъ 
пламенный мечъ херувима, обращав-
шійся въ вратахъ райскихъ посл изгна-
нія изъ рая нашихъ праотцевъ со-
гр шившихъ. Господь, по милосердію 
Своему, именно чрезъ крестъ Свой и 
являлъ, й присно являетъ силу Свою 
во спасеніе наше. Дивны чудеса креста 
Христова! Кто изочтетъ ихъ?.. 

А сколько чудесъ совершено знамені-
емъ крестнымъ съ т хъ поръ, какъ Го-
сподь нашъ, отходя на небо,. воздвигъ 
руки Свои и благословилъ учениковъ 
Своихъ, а они, посл дуя Его прим ру, 
стали благословлять в рующихъ! — Св. 
Прохоръ, ученикъ Іоанна Богослова, по-
в ствуетъ, что апостолъ Іоаннъ однаяеды 
нашелъ на дорог больного челов ка й 
исц лилъ его крестяымъ знаменіемъ. Онъ 
же разсказываетъ: былъ одинъ б днякъ 
христіанинъ, который, не им я ч мъ 
расплатиться съ заимодавцами, р шился 
покончить съ собою и погаелъ къ одно-
му волхву жидовину. Тотъ далъ ему 
какого-то яду, и несчастный, придя до-
мой, не зналъ, что д лать съ собою: 
страшно казалось ему умирать. Наконецъ 
онъ оградилъ сосудъ съ ядомъ кре-
стнымъ знаменіемъ и выпилъ... Ядъ 
нимало не под йствовалъ. Тогда онъ 
опять пошелъ къ еврею и сталъ просить 
яду посильн е. Еврей удивился, что 
тотъ остался яшвъ, однако же далъ 
просимое. Б днякъ опять перекрестилъ 
сосудъ, выпилъ и снова остался невре-
димъ... Приходитъ онъ снова къ еврею 
и начинаетъ бранить его, какъ обманщн-
ка. Тотъ не в ритъ своимъ глазамъ, что 
христіашшъ яшвъ... яДа что ты д лалъ, 
когда пилъ отраву?"—спросилъ онъ.— 
„Ничего особеннаго", отв чалъ хри-
стіанинъ: „я только ограждалъ сосудъ 
крестнымъ знаменіемъ". Тогда еврей 
позналъ силу св. креста и, желая еще 
бол е удостов риться въ томъ, далъ 
того ate яду собак : собака тотчасъ же 
пала... И вотъ, оба оніг, іудей и христі-
анинъ, б гутъ къ св. апостолу Тоанну 
Богослову и разсказываютъ все, что 
было. Еврей принимаетъ св. крещеніе, a 
христіанину св. апостолъ велитъ при-
нести вязанку с на, которое возлюблен-
ный ученикъ Христовъ тутъ ке крест-
нымъ знаменіемъ претворилъ въ золото 
для б дняка.—Св. евангелистъ Мат ей 
крестнымъ зваменіемъ исц лилъ одного 
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князя—своего мучптеля. Св. ап. Фи-
лішпъ повел лъ одному новопросв -
щенному христіанпну, по имени Ііру, 
ос нить крестнымъ зшшеніемъ болящіе 
члены н коего Аристарха, и лишь толь-
ко Иръ исполнилъ повел нное, какъ 
нзсохшая рука Аристарха ожила, сл пой 
глазъ прозр лъ, уши стали слышать, и 
онъ сд лался здоровыыъ. Св. мученики 
Нинонъ, Александръ и еодоръ, ос нивъ 
себя крестнымъ знаменіемъ, однимъ ду-
новеніемъ сокрушили идоловъ въ ка-
пищ . Юный царевичъ индійскій, св. 
Іослфъ, прогналъ отъ себя крестнымъ 
знаменіемъ духовъ злобы, подосланныхъ 
къ нему волхвомъ евдою. чтобы скло-
нить его на гр хъ плотской, и лукавые 
б сы вынуждены были сознаться своему 
повелптелю—волхву, что они не могутъ 
вынести даже т ни св. креста.—Препо-
добный Пларіонъ Великій крестнымъ 
знаменіемъ разгонялъ полчища б сов-
скія, и однажды утишилъ бурно волно-
вавшееся море, грозившее затопить 
находпвшійся неподалеку отъ его пу-
стыни городокъ Епидавръ, начертивъ на 
песк трп кроста. Когда св. Епифа-
ній, віюсл дствім знаменитый епископъ 
кііпрскШ, былъ еще мальчикомъ, онъ 
упалъ съ осла и разбилъ себ бедро, 
такъ что не могъ подняться съ зем-
ли. Въ это время проходилъ мимо 
одпнъ благочестивый мужъ, no именп 
КлеовіН; онъ ос нилъ крестнымъ зна-
.ченіемъ больное м сто Епифанія, и от-
рокъ всталъ здравъ... Сей же ЕштфанШ 
самъ потомъ исц лилъ сл пое око 
одного юноішг знаменіемъ крестнымъ 
И много—много такпхъ сказаній въ жи-
тіяхъ святыхъ, такъ что, еслп бы вс 
пхъ собрать во едпно, то можно бы на-
писать большую кнпгу.—ГІм я столько 
свіід тельствъ исторіи церковной о сііа-
сіітельной.сил благодати Божіеіі, всегда 
иробывающеіі и д йствующей чрезъ 
св. знаменіе креста Христова, мы 
съ любовію лобызаемъ св. крестъ, 
какъ знаменіе спасенія нашего, и ио-
клоняемся ему, какъ подножію ногъ 
Хрпстовыхъ, освященному не только 
іірикосновеніемъ Его иречистоЯ плоти, 
но и изліяніемъ Его свят йшеП кровн. 

В. Крестъ —обличитель преступника. 

Въ сел Ильинскомъ, Боровскаго 
у зда, 31 августа 1887 года на ио-
стоялый дворъ Зелешша прі халъ тор-
говецъ краснымъ товаромъ на иочлегъ. 
Гіочтн одновременно съ нимъ прнбыли 
на постоялый дворъ и офени—торговцы 

книгами и разною мелочью. Находясь на 
постояломъ двор , прі хавшіе разгово-
рились о торговл , и офени узнали, что 
торговецъ краснорядецъ ведетъ торговлю 
съ воза, разъ зяіая по пом щичьимъ 
усадьбамъ во многихъ губерніяхъ, что 
торговля идетъ хорошо, и что въ возу 
есть и бархатъ, и м ха, и шелковая 
матерія. 

Поговоривъ до уяшна, они вм ст 
с ли за столъ п, окончпвъ трапезу, ра-
зопілись кто куда, на ночлегъ. Въ 3 часа 
офени поднялись и разбудшш хозяйку 
получить съ нихъ за ужинъ й ночлегъ, 
Хозяйка удивилась, что они слишкомъ 
рано отправляются въ путь, но они ска-
зали, что имъ нуяшо рано быть въ Ме-
дынп. Проводпвъ ихъ п заперевъ за нимп 
ворота, хозяйка снова легла сцать. 

Въ 6 пли 7 часовъ утра она была 
разбужена голосами миогпхъ лицъ а, 
од вшись, узнала, что изъ воза торговца 
украденъ тюкъ съ шелковою матеріею. 
Послали за урядникомъ. Пріібывъ п со-
бравъ понятыхъ, урядникъ произвелъ 
осмотръ двора, й оказалось, что ііохііще-
ніе иронзведено чрезъ подкопъ земли 
полъ ст ною двора, сзади. Осматрпвая 
подкопъ, урядникъ усмотр лъ, что на 
глиннстомъ грунт , дн іюдкопа, отпе-
чатался весьма явственно деревянный 
грудной крестъ, бывшій на вор , когда 
онъ, в роятно, въ одной рубах , п, быть-
моягетъ, съ растегнутымъ воротомъ, вл -
залъ въ іюдкоігь. Урядникъ осторояшо 
вынулъ комъ земли съ отпечатаннымъ 
крестомъ и, полсшивъ въ ящикъ для 
сохраненія отнечатка, отііравился на ро-
зыскъ ио дорог въ Медынь. Въ н -
сколышхъ верстахъ отъ Ильинскаго онъ 
увидалъ отдыхаіощихъ офеней, ночевав-
шихъ на постояломъ двор Зеленина, 
и, въ виду ихъ ранняго ухода со двора, 
нашелъ нелішінимъ осмотр ть ихъ ко-
робы. Въ коробахъ ничего не было natt-
дено, іі офени такъ спокоііны былп, что 
у всякаго родішось бы уб ягденіе въ ихъ 
невішности, но уряднпкъ хот лъ совер-
шенно уб диться въ томъ и попросилъ 
ихъ иоказаті! кресты. Они совершонно 
спокоііно вынуліі пзъ пазухи свои на-
грудные крестикіі, и одпнъ изъ иихъ 
оказался совершенно такимъ, какпмъ 
былъ отиечатанъ на глин . Это такъ 
поразило виновнаго, что онъ тутъ же 
сознался въ преступлепш и показалъ, 
гд скрыто 61,1.10 иохищеішое. Виновный 
иереданъ въ руаси правосудія. 

He днвно ли это? Нужно же было 
налечь вору на глину именно тою частыо 
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груди, гд приходился крестъ, и такъ 
налечь, на такой грунтъ, чтобьт крестъ 
явствеяно отпечатался! Какъ крестъ и 
ос неніе крестомъ съ в рою спасаетъ 
отъ вражеской силы и всякаго несяастія, 
такъ и облпяаетъ нечестивыхъ, совер-
шившихъ проступокъ н богопротивное 
д ло. По-истіш велпка сила креста! 
(„Ворон. Епарх. В д." 1888 г., М 20). 

4. Благодатная сила троеперстнаго 
крестнаго знаменія надъ болящимъ 
и благословеніе Божіе надъ неру-
шимо сохраняющигаъ постановленія 

св. церкви. 

He желаю дол е лолчать о міілости 
Божіей, явленной мн л тъ около 30-ти 
тому назадъ, и р шаюсь, въ назиданіе 
благочестиво живущимъ, для прославле-
нія пмени Божія и въ доказательство 
святостп постановлеяій св. церкви, пре-
дать гласности все то, что сотворялъ со 
мною Господь Богъ. 

Родился я въ Москв , въ купеческой 
семь , отъ родителей, прііверя«енныхъ 
къ старообрядчеству. Хотя крещенъ въ 
православной церкви, но воспитывался 
БЪ дух старообрядчества и молился 
раскольнігческимъ крестомъ, двуперстно. 
Былъ отъ рсшденія слабымъ, хнлымъ и 
золотушлпвымъ ребенкомъ, до 10-л тняго 
возраста совс мъ не ходилъ. Посл 10-ти 
л тъ, хотя и началъ ходить, но въ но-
гахъ чувствовалъ слабость, былъ косно-
языченъ, въ книжномъ ученіи непонят-
ливъ, не могъ терп ть запаха б лаго 
хл ба іі питался чернымъ хл бомъ и 
картофелемъ. Въ такомъ состояніи про-
жилъ до 14-тн л тъ отъ роду. Въ этомъ 
году, въ день моего апгела, 17 апр ля, 
премплосердый Богъ явилъ на лн Свою 
мнлость: я сд лался совершенно здоро-
вымъ, въ ногахъ моихъ явплась кр -
пость, языкъ мой началъ говорнть ясно 
іг твердо, и во іш явился правильный 
аппетитъ на употребленіе штщи. Это 
случилось такъ. Апр ля 17 дня, по слу-
чаю монхъ именинъ, я былъ съ моею 
матерью за об днею въ одной изъ мо-
сковскпхъ церквей. Зд сь, стоя между 
молящимися, я зам тилъ, что вс стоя-
щіе вблизн меня д лали на себ кре-
стное знаменіе тремя перстами, а таіаке 
и дьяконъ, когда обращался къ народу 
со словадш: И во в ки вгъковъ, держалъ 
орарь тремя иерстамя. Какая-то невидн-
лая сила заставила п леяя перекре-
стпться тремя перстами. Когда я это 

сд лалъ, т.-е. сложилъ въ первый разъ 
три перста правой руки во имя св. 
Троицы и два остальные пригнулъ во 
пспов даніе Божества и челов чества 
Господа Іисуса, то почувствовалъ въ 
себ огонь палящій, и какой-то клубокъ 
врод мяча повернулся во мн , хлы-
нули слезы изъ глазъ, явилась сладо-
стная любовь ко Спасителю, миръ и 
спокойствіс неземяое, братская любовь 
ко всему окруя«ающему, а что всего уди-
вптольн е, почувствовалъ себя совершен-
но здоровымъ. Тутъ же во мн явилась 
стойкая р шимость креститься всегда въ 
три перста, если бы и сталгі за это бра-
нить мои родители. Такъ проплакалъ и 
прорыдалъ всю об дню. Во время вели-
каго входа зам тіглъ меня плачущимъ 
служащій свяіценннкъ и, когда посл об -
дни я вм ст съ другями лодошелъ слу-
жить молебенъ своему ангелу, спросплъ 
меня, о чемъ ллакалъ. Я сму отв тялъ, 
что шхакалъ отъ радости, что исц лился 
отъ бол зни, и разсказалъ ему при этомъ, 
какая пропзошла во мн перем на, и 
какъ окр пли мон ноги, и что все это 
пропзошло отъ того, что я въ первый 
разъ въ жизни съ в рою перекрестился 
истовымъ нерстослсженіемъ. Свящея-
никъ, зная моихъ родптелей, изумплся и 
прнппсалъ такую перем ну во мн д й-
ствію благодати Бояаей. Онъ благосло-
вилъ продолжать . начатос миоіо, но 
сов товалъ съ родителями объ этомъ 
яе спорнть и относиться къ нимъ съ 
сыновнимъ почтеніемъ, переносить вс 
укоренія отъ родителеИ терп ливо, сов -
товалъ в ровать, что надо мною невпдпмо 
простерта всесильная рука Божія, кото-
рая всегда наставитъ, утвердитъ и укр -
питъ меня. Посл об дяи и молебна 
возвратился я вм ст съ матупікою моею 
домой. Зд сь родитель мой, спльны(і 
ревнитель старообрядства, узнавъ о 
случішшемся, вм сто того, чтобы воз-
благодарить Бога за исц леніе сына отъ 
бол зни, разгн вался на меня за пере-
м ну перстослоягенія п сказалъ мн : 
„еслп сталъ своеволыіичать, то ты не 
сынъ мн " п выгналъ меня вонъ. Я же 
почувствовалъ въ себ силу сл довать 
внушенію свыше и, в руя въ непспов -
димыя судьбы Бояяи, взглянувъ на 
образъ Спасителя съ благословляюіцею 
десяицею, у Котораго мысленно испро-
силъ благословенія, сказалъ роднтелямъ: 
„ирощайто" и выіиелъ изъ дома роди-
тельскаіго, нс давая себ отчета, куда 
пойду. Попавъ па дорогу, ведущую въ 
Тропце-Сергіеву лавру, пошелъ по ней. 



П Р И Л 0 

Между т мъ, родптель сожал лъ, что 
такъ круто постуиилъ со мною, и послалъ 
двоихъ работниковъ догонять меня. По-
сланные догнали меня, идущаго около 
деревни Ростокмно, и возвратили въ домъ 
къ родителямъ. Иосл сего отецъ, хотя 
враждебно относплся ко мн , но молиться 
троеперстнымъ крестомъ не препятство-
валъ. 

Horn мои совершенно окр пли, и я 
сд лался вполн здоровымъ. Но дивны 
д ла Божиі, и неизречеішо милосердіе 
ко мы , гр шному! По легкомыслію, свой-
ственному въ молодыхъ л тахъ, н 'яе-
внимательности къ себ , я сталъ забы-
вать совершившееся надо мной д ло 
милости Божіей н крестился уя̂ е не такъ 
благогов йно, а иногда и небрежно, л 
вообще не такъ велъ себя, какъ при 
начал полученія исц ленія. И вотъ, 
Господь Богъ не замедлилъ меня вразу-
мить. Меня постигли снова бол зни, но 
бол зни бол е серьезныя. Ц лый годъ 
страдалъ рвотою и поносомъ, а другой 
годъ страдалъ желчью. За эти два года 
такъ я ослабъ, что постоянно лежалъ въ 
иостели и съ трудомъ болышгмъ могъ 
ходить. Лежа на одр бол зненномъ, я 
вспомянулъ о первомъ моемъ выздоровле-
ніи. Вотъ тутъ-то возопилъ я ко Господу 
отъ всего сердца: Господи Боже! Отнын 
буду пстово полагать на себ крестное 
знаменіе съ в рою въ Тебя, въ св. 
Троиц поклоняемаго. Молитва в ры 
спасла меня въ друго(і разъ отъ бол з-
ней, и я мало-по-малу началъ выздора-
вливать. Мішуло мн 19 л тъ, п я въ 
это время совершенно поправился въ 
силахъ, выросъ и окр пъ, ІІ бол зни мои 
ирежнія ко мн уже никогда не возвра-
щались. 

ІІспытавши на себ двоекратно сл ды 
милости Божіей отъ изображенія на себ 
крестнаго знаменія при иравильномъ 
ііерстосложеніи, я уже бол е не коле-
бался въ истин троеперстія и съ того 
времени положилъ себ креститься въ 
три перста, не обращая вшшанія на 
зам чанія со стороны родителя. Родитель 
же мой не переставалъ враждебно смо-
тр ть на меня и лпшалъ меня, видимо, 
своего благоволенія, давая ын часто 
такое д ло, гд я находился подъ вла-
стью ириказчиковъ, а иногда и совс мъ 
отстранялъ отъ д ла. Но Богъ меня не 
оставлялъ вразумленіемъ и помощыо. Я 
часто ут шалъ себя т мъ, что все терплю 
для славы имени Божія и ыа іюльзу 
своей души. В ра и надежда на Бога 
укр иляли меня, и я ободрялся и пере-
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носилъ вс скорби и лішіепія отъ родп-
теля съ великодушіемъ. 

Братья >юи (два) былгг кр пкіе 
здоровьемъ, находились въ любви у 
родителей. Отецъ къ нимъ всегда былъ 
благосклонепъ и ііостеііеино передавалъ 
д ло свос торговое въ ихъ руки; меня 
же все бол е и бол е удалялъ отъ себя 
и, наконецъ, чтобы совершенно отстра-
ішть отъ совм стной торговли съ братья-
міг, отд лилъ отъ себя. Въ одной тор-
говоіі м стности кушілъ для меня клокъ 
землп, иостроилъ на немъ деревянный 
домъ съ лавкою для торговли. Въ этотъ-
то домъ меня родителн й водворііли для 
постояннаго въ немъ жительства. Я по-
корялся вол Боягіей и родительской. 
При этомъ одного только желалъ, чтобы 
родитель мой благословилъ меня на но-
вомъ жительств иконою Господа Все-
держителя съ распростертымъ раскры-
тьшъ евангеліемъ и благословляющею 
десшщею. И вотъ, роднтель мой, по 
ошибк , вм сто предполсшенной для 
благословенія иконы, прпвозитъ съ собою 
именно ту икону, которую я желалъ, п 
ею благословилъ меня въ новомъ дом , 
хотя желалъ благословить меня другою 
иконоіо. 

Съ того времени благословеніе Божіе 
ВІІДІШО почиваетъ на мн й на моемъ 
семейств . Взирая всегда на св. икону, 
дапную мн родптелемъ въ благослове-
ніе, я всегда мысленно исгірашиваю 
благословеыіе Божіе на вс мои д ла и 
предпріятія п в рую, что въ св. нкон 
Своей Госиодь Богъ вседержащею Своею 
рукою наставляетъ и вразумляетъ меня 
на пути жизни, укр пляетъ и утвер-
ждаетъ въ доброд тели-. В рую, что 
крестное знаменіе спасало и спасаетъ 
меня отъ всякихъ б дъ и напастеП и 
даруетъ шірную и безмятежную жизнъ. 
Ирим ръ всему этому вижу въ своей 
я ігзни и жизни монхъ братьевъ. Я, по 
милостп Божіей п благословенію родіі-
тельскому, живу въ той же м стности 
досел и прп торговл . Но братъя мші 
давно бросили торговлю и живутъ при 
другихъ условіяхъ, но нс такъ уже без-
б дно, какъ прежде. 

Потому в рую и испов дую, что въ 
жизни каждаго челов ка управляетъ 
рука Всеблагаго, Всемогущаго, Премуд-
раго н Правосуднаго Бога. Велика сила 
крестнаго знамёдія. Велпка и в ра въ 
истішнаго, въ Тронц поклоняемаго Бога. 
Предъ вс ми свпд тельствуюсь, что меня 
спасла и исц лила отъ бол зней сила 
креста, при кр икоП в р изобраи;асмаі-и 
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на чел , персяхъ и раменахъ во имя, въ 
честь и поклоненіе св. Троицы, при сігль-
ной молитв и надежд па Спасителя 
хюего, даровавшаго мн крестными стра-

1. Прим ры гн ва Божія на отпа-
давшихъ отъ Христовои в ры *). 
Св. свящеяномученикъ Кнпріанъ, ешг-

скопъ кар агенскій, въ своемъ сочине-
ніи „0 падпшхъ" (т.-е. отвергнувшихся 
отъ Христовой в ры) приводитъ сл -
дующіе разсказы: 

I. Одинъ челов къ, отрекшпсь отъ 
I. Христа въ Капитоліи, пораженъ былъ 
н мотою. 

II. Одна женщина, которая посл своего 
в роотступнпчества отправплась прямо 
въ баню, схвачена была тамъ нечистымъ 
духомъ и изранила себ языкъ своиміг 
зубами. 

III. Юліанъ, сынъ Юлія Константа; 

брата Констаитина Великаго, хотя былъ 
крещенъ, но впосл дствіи, подпавъ влія-
нію языческихъ философовъ и лицъ, 
враждебно пастроенныхъ протпвъ хри-
стіанства, отрекся отъ Христа и открыто 
объявплъ себя язычннкомъ, когда сд -
лался императоромъ. Впрочемъ, вс его 
иопытки воскресить язычество и унпчто-
жить христіанство оказались безсильны-
міг. Изучая исторію того времени, мы 
должны признать, что Юліанъ никогда 
сознательно не принадлежалъ ко Христу, 
и что онъ не понималъ того духовнаго 
безм рнаго величія христіанства, той 
спасительной силы его для челов че-
ства, противъ которыхъ онъ въ своемъ 
осл пленігі напрасно боролся. Но про-
мыслу Божію угодно было въ скоромъ 
времени прекратить эту безумную и 
богохульную борьбу; въ сраженіи съ 
персами неизв стно к мъ иущенная не-
иріятельская стр ла поризила богоот-
ступника. Изнемогая въ смертныхъ му-
кахъ, онъ взялъ изъ простр ленной 
раны кусокъ запекшейся своей крови и, 
бросивъ ее вверхъ, сказалъ: „Ты поб -
дилъ меня, Галилеянинъ!" 

IV. Св. Вадимъ жилъ въ 4 в к въ 
персидскомъ царств . Въ то время пер-
сидскій царь Саворій воздвигъ жестокое 
гоненіе на христіанъ. Вс , которые не 

*) Прим нительно кь еванг. Марк, VIII гл. 38 ст. 

') Ирим ч. Евангеліе въ эту нед дю читается то 
мыя зд сь статьи и разсказы служагь дополненіеы 

даиіямп Своігмп путь ко спасснію, сод -
лавшаго меня возлюбленнымъ чадомъ 
Божіимъ и причастникомъ благодати Св. 
Духа. (См. „Воскр. день", 1897 г., № 35). 

хот ли поклоняться солнцу II огню, по 
повел нію царя бнли осуждаемы на 
смерть. 

Многіе истішные христіане явили въ 
это время твердость своего пспов данія 
п, мужественно иретерп въ различныя 
истязанія, запечатл вали свою в ру 
мученическою смертью; въ числ этихъ 
испов дниковъ былъ пр. Вадимъ, архи-
мандритъ персидскій. Заключенный въ 
темницу, онъ не хот лъ оказать да,же 
наруяшаго богопочитанія солнцу, чтобы 
избавиться отъ смерти. 

Но въ то же время были п изм нни-
ки христіанской в р изъ числа заклю-
ченныхъ подъ стражу: таковъ былъ н -
кто Нирсанъ, князь арійскііі, который, 
устрашась предстоящихъ мукъ, объявилъ 
царю свое желаніе возвратиться къ преж-
ней языческой в р , чтобы этимъ прі-
обр сть благосклонность царя и возвра-
тить свое прежнее положеніе. Царь 
согласился возвратить Нирсану его 
прежній санъ княя«ескШ и его прежнее 
богатство, есліі онъ собственноручно 
умертвитъ пр. Вадима, содержавшагося 
съ нпмъ вм ст въ темшщ . Изм н-
никъ в р Христовой не убоялся 
поднять братоубійственную руку на свя-
того. Но когда преп. Вадимъ въ оковахъ 
приведенъ былъ, и Нирсанъ уже взялъ 
мечъ, чтобы исполнить царское повел -
ніе, вдругъ въ душ изм нника пробу-
дилось чувство сов сти. Укорительный 
взоръ й кроткія слова преподобнаго, не 
боявшагося смерти, но скорб вшаго о 
иогибели брата, поразили ііреступника: 
онъ затрепеталъ, и рука его оц пен ла. 
Нужно было бы несчастному послушать-
ся голоса сов сти, чтобы изб жать сво-
его в чнаго осужденія, но онъ заглу-
шилъ свою сов сть и дрожащею рукою 
и не въ одинъ разъ умертвилъ препо-
добнаго. Царь возвратилъ Нирсану его 
преяшое княжеское достоинство и вс 
богатства, но ничто не могло возвратить 
преступной душ его спокойствія и ра-
дости. Отъ угрызенія сов сти онъ впалъ 
въ состояніе отчаянія, подобно брато-
убійц Каину, и покончилъ жизнь свою 

ж , что вь нед лю 3-ю великаго поста. Поы ща -
ъ къ им ющимея тон нед ли, и наоборотъ. 

НЕД ЛЯ ПО ВОЗДВИЖЕНІИ1). 
Еванг. отъ Марка, зач. 37-е, гл. Ш, 34—38; IX, I ст. 
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самоубійствомъ, испытавъ такимъ oupa-
зомъ участь Іуды предателя. („ТІ.-М." 
9 апр,)-

2. Два рода враговъ в ры, въ при-
сутствіи которыхъ можетъ открыть-

ся надобность испов дать в ру. 

Одніг нзъ нпхъ - гошітели, облеченные 
повел ніемъ пресл довать в рующпхъ 
іг принудить ихъ къ отреченію отъ в -
ры; другіе враги — нев рующіе, которые 
не им ютъ права употреблять насиліе, 
но пресл дуютъ в рующихъ свопми 
разговорами, насм шками, поведеніемъ, 
обращеніемъ, и такимъ образомъ вну-
шаютъ слабымъ хрпстіанамъ страхъ 
ггспов дывать истинную в ру и жить 
по ея правиламъ. Когда молчаніемъ на-
шимъ можетъ быть оскорблено величіе 
Божіе, или уничижена слава Божія, 
или нанесенъ вредъ церкви п спасенію 
ближнихъ, тогда постыдно молчать и 
соглашаться есть великій гр хъ: хри-
стіанинъ съ дерзновеніемъ долженъ ис-
пов дывать свою в ру. (Рпм. X, 10). 
Посему апостоловъ, мучениковъ, испо-
в дниковъ и вс хъ истинныхъ христіанъ 
ни прелыценія, ни угрозы, ни самая 
смерть не могли принудить отречься 
отъ Христа іг в ры Его; они съ дерзно-
веніемъ испов дывали свою в ру: в ро-
вахъ, т мъ же возглаголахъ (Псал. СХ , 
1; сн. Рим, X, 10). 

Впрочемъ, ревность къ испов данію 
в ры, соединенному съ опасностью жизни, 
должна быть управляема благоразуміемъ. 
Самъ Іисусъ Христосъ неоднократно 
укрывался отъ ожесточенныхъ противъ 
Hero іудеевъ (Іоан. УІІ, 1) и апостоламъ 
запов далъ: егда гонятъ вы во град семъ, 
б гайте въ другт (Мат . X, 23). 

8. Церковно-историческіе прит ры 
твердаго испов данія православной 

в ры. 

1. Св. an. Іаковъ. Климентъ алексан-
дрійскій передаетъ сл дующее преданіе 
о посл днихъ часахъ жизни ап. Іакова, 
старшаго брата ап. Іоанна Богослова, 
пострадавіііаго за 1. Христа въ Іеруса-
лим при цар Ирод Агрипп . Чело-
в къ, приведшій Іакова въ судилище, 
видя, какъ непоколебимо испов дуетъ 
онъ в ру, глубоко тронутъ былъ этимъ 
н объявилъ себя самого христіаниномъ. 
Тогда повели обоихъ ихъ на казнь. На 
пути онъ испросилъ у апостола проще-
ніе себ , и имъ обоимъ отс чены были 
главы. Ап. Іаковъ умеръ въ 44-мъ году 

no Р. Хр. и былъ погребенъ въ Іеруса-
лим . Память его празднуется 30-го апр -
ля. (Евс. „Церк. ист." 11, 9). 

2. Свв. свягценномученипъ Зиновій и му-
ченица Зиновія были братъ съ сестрою, 
жили въ Киликіи, въ г. Егахъ, въ III 
стол тіи. Родители научили ихъ благо-
честію и благотворительности. Получивъ 
болыдое насл дство отъ родптелей, они 
употребили его на д ла благотворитель-
ности. Господь вознаградилъ ихъ за это 
еще зд сь, на земл , т мъ, что Зиновій 
получилъ силу исц лять бол знп при-
косновеніемъ руки, а св. Зиновія—кр -
пость сохранить об тъ д вства, несмотря 
на бывшія искушенія. За св. жизнь Зи-
новія возвели въ еппскопа въ отечествен-
помъ город . Когда императоръ Діокліг-
тіанъ открылъ гоненіе на христіанъ, то 
правитель Лисій сказалъ Зиновію: „вы-
бирай одно изъ двухъ — или жпзнь или 
смерть". — „Жизнь безъ Христа — не 
жизнь, а смертъ; смерть же за Христа— 
не смерть, а жизнь в чная'1, отв чалъ 
Зиновій. И его начали мучить. Увид въ 
мученія брата, св. Зішовія бросплась къ 
нему и, обратившись къ мучителю, ска-
зала: „и я испов дую Христа вм ст 
съ братомъ своимъ, съ нимъ хочу и по-
страдать п умереть за Христа".—„Жен-
щина, побереги себя, — сказалъ Зиновіи 
Лисій.—Стыдно и больно теб будетъ, 
еслиявелю обнажить и мучить тебя".— 
„Болыпій стыдъ прішоситъ нагота ду-
ховная,—отв чала св. мученица,—ч мъ 
т лесная, и несравненно мучительн е 
страданія въ аду, ч мъ на земл ". 
Мучптель приказалъ жечь горячими 
угольями Зиновія и Зиновію, положен-
ныхъ на жел зномъ одр , и самъ 
см ялся: „пусть Христосъ придетъ и 
поможетъ вамъ". Господь сохранилъ не-
вредимыми Своихъ угодниковъ, тогда 
мучитель вел лъ отс чь пмъ головы. 
(Ч.-М. окт. 30). 

3. Св. муі. Хриетина происходнла изъ 
г. Тира отъ богатыхъ и знатныхъ роди-
телей. Она отлнчалась зам чательною 
красотою, и отецъ хот лъ опред лить 
ее въ языческія жрицы. Чтобы пригото-
впть къ сему, отецъ ііом стилъ ее въ 
особой части своего дома, гд поставплъ 
множество золотыхъ и серебряныхъ идо-
ловъ. Но св. Христииа въ своемъ оди-
ночеств , нер дко любуясь природою,— 
созерцая, наприм ръ, небо, ус янное 
зв здами и планетами, — задумывалась: 
кто же сотворилъ такой прекрасныП 
міръ? Неужели наши безжизненные исту-
каны? А если не OHHJ TO КТО же сотво-
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рилш? Гд та религія, которая ясно й 
вразумптельпо р шала бы вс вопросы 
о мір , челов к а Творц ихъ? Спра-
шивала объ этомъ св. Христина своихъ 
прислужшщъ, и т ввели къ яей хріт-
стіанскихъ учителей, которые разр шили 
вс ея воиросы. Христина кростилась 
и побросала идоловъ. Когда же узналъ 
объ этомъ отецъ Христгшы, то страшно 
разгн вался, убилъ вс хъ служанокъ, 
a ее жестоко мучилъ и заключилъ въ 
темшщу. Сюда приходила къ Христин 
мать н слезно умоляла отречься отъ 
Христа; но Христина оставалась твер-
дою. На другой день отецъ приказалъ 
вывесть дочь пзъ темницы и началъ 
ласкамн склонять къ отреченію отъ 
Христа; но, видя непреклонность, прііка-

залъ снова мучить ее и зат мъ утоиить 
въ мор . Ангелъ сиасъ Христину отъ 
потопленія, и она явилась предъ отцомъ. 
Отоцъ хот лъ погубить мучешщу ме-
помъ на другой день, но не уси лъ, по-
тому что въ ночь умеръ. Мучиліз ее 
новыіі начальникъ города, но и тотъ 
былъ паказаиъ смертыо. Заступнвиіій 
м сто сего начальника приказалъ поса-
дить святую въ разожженную печь и 
затворить ее тамъ. Но она 5 дней про-
была въ печи и осталась живою и не-
вредимою. Мучитель бросилъ ее къ 
зм ямъ, но п т не коснулись му-
чешщы. Наконецъ, закололп ее ме-
чами и пнкаміі. Жила св. мучешща 
около 300 года, при Діоклитіан . (Ч.-М. 
іюля 24). 

НЕДЪЛЯ ПРЕДЪ РОЖДЕСТВОМЪ ХРИСТОВЫМЪ. 
Еванг. отъ Мат . зач. 1-е п 2-е, гл. I, 1—25 ет. 

1. Родословіе Господа нашего Іисуса 
Христа. 

Родословіе ]. Христа у евангелиста 
Мат ея распадается на три отд ла: съ 
Авраама до Давида (2—6); съ Давида 
до пл на Вавилонскаго (7—11) и съ 
пл на Вавилонскаго до Христа( і2- 16). 

Ст. 1. Книіа родства Іиеуса Xjmcma. 
Сына Дааидова, Сына Авраамля. 

Первое вырая^еніе: Книга родства Іи-
суса Христа, по мн нію н которыхъ, 
слуяштъ какъ бы общимъ заглавіемъ, въ 
которомъ указывается главный предметъ 
и главное содержаніе всего евангелія, 
и это не неосновательно, потому что все, 
что пов ствуетъ евангелистъ объ Іисус 
Христ , заключается въ родословіи, 
какъ въ корн шш начал . „Всего изу-
мительн е, выше всякой надежды, гово-
ритъ Златоустъ, что Богъ сталъ челов -
комъ. А когда сіе совершил сь, все, что 
зат мъ ни посл довало, и понятно, и 
естественно". Прям е и лучше, одиако, 
разум ть подъ этимъ выраженіемъ ска-
заніе, запись о происхожденіи Інсуса 
Христа по плоти или Вго генеалогію, 
подобно тому, какъ въ 4 ст. 11 гл. книгн 
Бытія выраженіе: сія ішига бытгя небесе 
и земли, означаетъ описаніе. происхожде-
нія неба и земли. 

Имя Іисусъ есть личное имя, по-еврей-
ски Іешуа, — значитъ Богъ Спаситель 
или просто Спаситель, имя довольно 
обыкновенное у іудеевъ. Зд сь, въ при-
ложеніи къ Христу оно им етъ особенное 
значеніе, выражаетъ понятіе совершен-
наго Пмъ д .іа стіаселія рода челов -

ческаго (см. ст. 21). Нарицательнос имя 
Христось есть собственно греческое и 
значитъ помазанпъш,—то же, что еврей-
ское Машіахъ—Мессія, почему Іисусъ и 
называется то Христомъ, то .Мессіей, 
что все равно. „Въ именп Христа, ію 
словамъ св. Иринея, подразум вается 
Помазавшій и Помазанный, п самое по-
мазаніе, которымъ Онъ помазанъ. Пома-
залъ Отецъ, помазанъ же Сынъ иосред-
ствоыъ Духа, Который есть помазаніе, 
какъ чрезъ Исаію говоритъ (Злово: „Духъ 
Божій на Мн , потому что Онъ пома-
залъ Меня" (LXV, 1), обозначая и прма-
зующаго Отца, и помазаннаго Сына, й 
помазаніе, которое есть Духъ". 

Сына Давидова, Сына Авраамля. Иро-
нсхожденіс Іисуса Христа отъ Давида 
и Авраама было первымъ и самымъ 
важнымъ въ глазахъ каждаго іудея осно-
ваніемъ Его мессіанскаго достоинства; 
при множеств самыхъ поразительныхъ 
доказательствъ мессіанскаго достоинства 
Іисуса Христа во время Его земной 
жизни, каковы были Его чудеса и Бо-
жествениое, невольно приводившее ка-
ждаго въ изумлеыіе, Его ученіе, одного 
сомн нія въ происхожденіи Спасителя 
отъ Давида достаточно было для того, 
чтобы на м сто уже начинавшейся в ры 
въ Іисуса, какъ Мессію, стало полное 
нев ріе (loan. УП, 41—42, 52). ВсякШ 
іудей, какъ скоро была р чь о мессі-
анскомъ достоішств Іисуса, преждс 
всего спрашивалъ: отъ кого Онъ про-
исходитъ? Апостолы въ своихъ устныхъ 
р чахъ и писаніяхъ, для возбужденія 
в ры въ Іисуса, какъ Мессію, часто 
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укашвали гфеимуществоііііо на Кго про-
исхождсніе отъ Давида (Д ян. II, 22—80. 
Римл. 1, 3. 2 Тггмо . II, 8. Апокалипс. 
XXII, 16). И ев. Мат ей, если іш лъ 
ц лію, какъ утверждаетъ вся христі-
анская древность1, доказать іудеям'ь въ 
своемъ свангеліи мессіаискоо досто-
ішство Іисуса, могъ начать его не ішачс, 
какъ словамп: „Ітісусъ — Мессія, Сынъ 
Давидовъ, Сынъ Авраамовъ". Сыномъ 
Давида и Авраама евангелистъ назы-
ваетъ Іисуса Христа въ смысл общемъ, 
Ті-еі въ смысл потомка, каковымъ 
Ілсусъ Христосъ и былъ, согласно об то-
ванію Бсжію (Быт. XII, 1 и сл д. XXII, 
18. Галат. III, 17. 2 Царств. VII, 12. 1 Па-
ралггаом. ХУП, U. Псал. LXXXVIII, 4; 
СХХХІ. 11. Исаія XI, 1 и др.). Назвалъ 
[исуса Христа преягде Сыномъ Давида, 
в роятно, потому, что об тованіе по-
сл днему былб нов е, относплось не ко 
всей націи іудейской, какъ это было въ 
об тованіи Аврааму, и не къ одному 
іиъ дв надцати кол нъ, какъ это было 
въ об тованіи Іуд , но частн е, — отно-
силось къ дому Давида, имя котораго 
было Ему усвоено (Іерем. XXX, 9. Іезек. 
XXXIY, 24; ХХХ П, 24). Такпмъ обра-
ЗОМЪІ евангелнстъ, назвавъ Іисуса Хрп-
ита прежде всего Сыномъ Давида, хот лъ 
этимъ показать іудеямъ, что онъ гово-
рхітъ о томъ иліенно Христ , Котораго 
они ожидали, какъ Сына Давида и На-
сл днпка об щаннаго славнаго царства. 
Посл этого краткаго вступленія сл -
дуетъ самое родословіе. 

ІІервый отд лъ (2—6): „Авраамъ роди 
Исаака. Исаакъ же родп Іакова. Іаковъ 
же роди Іуду и братію его. Іуда же 
роди Фареса и Зару отъ амари. 
Фаресъ я№ роди Эсрома. Эсромъ же 
роди Арама. Арамъ же роди Аминада-
ва. Аминадавъ же роди Наассона. На-
ассонъ яге роди Салмона. Салмонъ же 
роди Вооза отъ Рахавы. Воозъ же роди 
Овида отъ Ру и. Овидъ жо роди Іессея. 
Іессей же роди Давпда царя. Давидъ 
же царь роди Соломона отъ Уріпны. 

Иочему св. Мат ей упомянулъ въ родо-
словіи только о братьяхь Іуды ІІ шічего 
не сказалъ ни объ Измаил , брат Иса-
ака, ни объ Исав , брат Іакова? 

„Такъ поступилъ евангелистъ, ио за-
м чанію Златоуста, не безъ основатель-
ной причины. Онъ хот лъ чрезъ УТО 
показать, что Измаилъ и Исавъ съ про-
исшедшими отъ нихъ народами: изма-
ильтянами, сарацинами, арабаміі u друг. 
ничего не іш ли общаго съ народомъ 
іудейскимъ, п чго Христосъ отъ нпхъ 
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не произошелъ"; тогда какъ д ти Іако-
ва —• Іуда и братья его — были родона-
чальниками дв надцати кол нъ народа 
израильскаго, котоіэыя и составляли 
цзбранное Боі^мъ с мя Авраамово. Что 
евангелпстъ поименовалъ пзъ д тей 
Іакова Іуду, такъ это иотому, что въ 
имегш Іуды обнимаются вс потомки 
Іакова, и онъ является (Быт. ХЪІХ, 
3—8) какъ бы главой ихъ. А въ родо-
словіе только и входятъ главы родовъ, 
отъ которыхъ им лъ произойти Мео-
сія. 

Какой смыслъ, какое значеніе им ютъ 
жеискія лица, введенныя св. Мат ееыъ 
въ родословіе Іисуса Христа: амарь 
Рахавъ, Руеь п жена Уріи? Но прежде, 
что это были за женщины? амарь 
была нев сткою Іуды. Библія передаетъ 
о ней сл дующее. Посл смерти двухъ 
своихъ мужей, сыновей Іуды, она оста-
лась безд тной и, по предложенію све-
кора, должна • была удалиться въ домъ 
отца своего и жить тамъ до совершенно-
л тія третьяго сына Іуды Силома, кото-
раго отецъ об щалъ женить на ней же. 
Меяаду т мъ умерла жена Іуды. Посл 
этого случилось, что Іуда вышелъ ио-
смотр ть въ поле, какъ стригли его овецъ. 
Когда сказали объ этомъ амарп, она 
сбросила съ себя траурную одежду, на-
рядилась и вышла встр тнть своего 
свекора. Она знала, что Силомъ былъ 
уя̂ е болыпой, а, между т мъ, не была 
еще, согласно об щанію, его женою. 
Іуда, увид въ амарь п не узнавъ ее, 
прельстился ею, плодомъ чего были лва 
сына—близнецы — Фаресъ и Зара (Быт. 
XXXVIII); Назвалъ евангелистъ того u 
другого, какъ думаютъг потому, что Фа-
ресъ и Зара поелуявили ирообразомъ 
двухъ народовъ, вошедішіхъ въ царство 
Христово—іудеНскаго u яаыческаго. 

Рахавъ была яіеною Салмона. сына 
Наассона, отъ которой родіілся Воозъ. 
Болыпая часть толковшіковъ прпзнак гъ 
ее за одно лнцо съ Раавъ. іерихоиекоП 
блудницей, о которой говорнтея въ книгЬ 
Іисуса Навнна (II, I. Срав. Квр. XI, 31), 
но н которые соми ваются u болыде по 
хронологическпмъ соображеніямъ, кото-
рыя будто бы не позволяютъ отожде-
ствить Рахавъ съ Раавъ. \ія высокос по-
лсшеніе между іудеяіш засвид тельство-
вано въ апостольскихъ писаніяхъ (Іаков. 
II, 25 и Евр. XI, 31). 

Ру ь — мать Овида — была ио про-
исхожденію моавитянка, язычница, и 
случайно сд лалась №ейъю Вооза т :іа-
кону узвич отва; 
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Четвертое лгщо женскаго пола, вве-
денное въ родословіе, была незаконная 
жена Давида, Вирсавія, отнятая имъ у 
Урін. 

Вводя такихъ женщинъ въ родословіе 
Іисуса Христа, евангелистъ хот лъ 
этимъ показать, что Іисусъ Христосъ 
Свое достоинство получаетъ не отъ Сво-
ихъ предковъ, что Е о посланничество 
основывается не на челов ческихъ за-
слугахъ, а на благости и милосердіи 
Божіемъ, что об тованія Божіи не раз-
рушены гр хами людей, что Христосъ 
явился на земл не для спасенія одного 
только избраннаго народа, но для спа-
сенія всего рода челов ческаго, для 
спасенія вс хъ, кто бы какого рода, зва-
нія, достоинства и пола ни былъ, какъ 
учитъ апостолъ: тъапь іудей, ни еллинъ: 
н сть рабъ, ни свободь: нпсть муоюескій 
полъ, ни оісенскгй: ecu бо вы едино есте о 
Хрисітъ Іисус (Галат. Ш, 28). Такой 
смыслъ и такое значеніе им ютъ жен-
скія лица, введенныя евані^елистомъ въ 
родословіе Іисуса Христа, хотя и вопреки 
обычаю восточныхъ писателей... 

Второй отд лъ начинается съ Соло-
мона, сына Давидова (7 —11): Соломонъ 
же роди Ровоама. Ровоамъ же роди Авію. 
Авія же роди Асу. Аса же роди Іоса-
фата. Іосафатъ же роди Іоарама. Іоарамъ 
же роди Озію. Озія же роди Іоа ама. 
Іоаеамъ же роди Ахаза. Ахазъ же роди 
Езекію. Езекія же роди Манассію. Ма-
нассія же роди Амона. Амонъ же роди 
Іосію. Іосія же роди Іоакима и братію 
его. Іоакимъ же роди Іехонію въ пересе-
леніе Вавплонское. 

Во второмъ отд л главнымъ образомъ 
обращаютъ на себя вниманіе два про-
пуска—это, во-первыхъ, пропускъ трехъ 
царей — Охозіи, Іоаса и Амасіп, между 
Іоарамомъ и Озіей, другой пропускъ ка-
сается имени Іоакима, сына Іосіи, и отца 

•Іехоніи. Имени этого, д йствительно, не-
достаетъ въ нашемъ славянскомъ пере-
вод , недостаетъ его и во вс хъ пе-
чатныхъ изданіяхъ подлиннаго текста, 
равно какъ во многихъ рукописяхъ такъ 
называемой западиой рецензіи, Ватикан-
скаго, Ефрема Сирина и другихъ; по 
зато это имя сохранилось во многихъ 
рукописяхъ восточной рецензіи, отли-
чающихся большею исправностью, сра-
внтітельно съ западными рукописями. 
Поэтому издавна съ основательиостью 
зам чаютъ, что опущеніе имени Іоакима 
во многихъ древнихъ кодексахъ про-
изошло, по всей в роятности, отъ пере-
писчика, обманутаго сходствомъ именн 

Іоакмма и Іехоніи, н подлішнымъ те-
кстомъ евангелиста Матвея справедливо 
счіітаютъ сл дующее чтеніе, принятое 
уже отчасти въ нашемъ русскомъ поре-
вод : Іосія родилъ Іоакима и братьевъ 
его... He только въ русскомъ иеревод , 
какъ мы сейчасъ зам тили, но и въ 
нашей славянской Библіи такое ггаенно 
приведено чтеніе подъ строкой съ по-
ясненіемъ, что такъ читается это м сто 
въ н которыхъ греческихъ сппскахъ 
еваигелія отъ .Матиея. Чтеніе это не-
сомн нно иодлинное, иначе отъ Давида 
до Вавилонскаго пл на не было бы че-
тырнадцати родовъ, какъ это зам тилъ 
уже блаженный Іеронішъ. Вопросъ, та-
кимъ образомъ, о такъ называемомъ 
недочет родовъ въ евангельскомъ ро-
дословіи второго отд ла оказывается те-
перь совершенно излшішимъ, хотя пре-
жде много труда и временп тратили для 
р шенія его. 

Ст. 12—16. По переселеніи же Вавіі-
лонст мъ, Іехонія роди Саланіиля. Са-
ла іиль же роди Зоровавеля. Зоровавель 
же роди Авіуда. Авіудъ же роди Елі-
акима. Еліакимъ же роди Азора. Азоръ 
же роди Садока. Садокъ же роди Ахи-
ма. Ахимъ я^е роди Еліуда. Ёліудъ же 
родп Елеазара. Елеазаръ же роди Мат а-
на. Мат анъ же роди Іакова. Іаковъ же 
роди Іосифа, мужа Маріина, изъ Нея же 
родися Іисусъ, глаголемый Христосъ. 

Въ этомъ посл днемъ отд л н кото-
рые останавливаются на мнимой ошибк . 
Говорятъ, что имя Іосифа внесено въ 
текстъ по ошибк переписчика, который 
вм сто '1{йахі(А — Іоакимъ — прочиталъ 
'ішащ — Іосифъ, а потомъ, зная, что 
Іосифъ былъ не отцомъ, а нареченнымъ 
мужемъ Св. Д вы Маріи, зам нилъ слово 
„отецъ" словомъ „мужъ". Правильное 
поэтому чтевів 16 ст. евангелія отъ 
Матнея, по мн нію такихъ толковииковъ, 
должио быть сл дующее: Іаковъ же роди 
Іоакнма, отца Маріииа. Предположеніе 
это ни на чемъ не осиовывается и есть, 
яи больше ни меныпе, какъ догадка, 
прндуманная съ ц лыо оправдать мн -
ніе, что Мат ей излагаетъ родословіе 
предковъ Д вы Маріи. Но это совер-
шенно нев роятно. Напротивъ, такъ 
какъ св. Мат ей писалъ свое евангеліе 
преимущественно для христіанъ изъ 
іудеевъ, нев ріе которыхъ въ Іисуса 
Христа, какъ Мессію, онъ им лъ въ 
виду, то уже по этому самому онъ не 
нм лъ нн побужденія, ни возможности 
отступить отъ обиіаго іудейскаго обы-
чая — считать роды только по мужской 
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линіи, уяге по этому одному, иовторяемъ, 
онъ должепъ былъ ввести въ свое ро-
дословіе Іосифа, на котораго іудеи смо-
тр ли, какъ на естественнаго отца Імсуса 
Христа (Мат . XIII, 55. Лук. IV, 22. 
Іоан. YI, 42). Что Іосифъ называется 
зд сь мужемъ Маріи, объясняется, съ 
одной стороны, т мъ, что у іудеевъ 
женихъ и нев ста тотчасъ посл обру-
ченія пазывались мужемъ и женой (срав. 
Быт. XXIX, 21. Второзак. XXII, 23-24), 
а съ другой стороны, и т мъ, что Іосифъ, 
по повел нію ангела, принялъ Пресвя-
тую Д ву въ домъ свой, какъ жену 
свою (I, 20). Въ талмуд и у древнихъ 
отцовъ церкви, Іосифъ, мнимый отецъ 
Іисуса, носитъ еще другое имя Пан ира, 
а Іисусъ называется сыномъ Пан ира 
или Пантера. Но какъ и почему, неиз-
в стно. 

Зам чательно, наконецъ, въ этомъ 
стих самое выраженіе евангелиста о 
рожденіи Іисуса Христа. Онъ не сказалъ 
такъ, какъ говорилъ выше о рожденіи 
предковъ Его по челов честву: Авраамъ 
роди Іісаака, Исаакъ — Іакова, Іаковъ — 
Іуду и проч., не сказалъ: Іаковъ же роди 
Іоспфа, Іосифъ же Христа; но: Іаковъ же 
роди Іосифа, муэюа Марігта, изъ Нея оюе 
родися Іисусъ, глаголемый Христосъ. Іо-
сифъ не былъ отцомъ Іисуса по плоти, 
но былъ только обрученъ съ Пресвятой 
Д вой Маріей. Потому евангелистъ и отно-
ситъ рожденіе Іисуса только къ Маріи: 
изъ Нея эюе іюдися Іисусъ. Это посл днее 
выраженіе, составляетъ вступленіе къ 
дальн йшему пов ствоваиію евангелиста 
о сверхъестественномъ рожденіп Іисуса 
Христа. 

Въ заключеніи евангелистъ, какъ бы 
подводя итогъ всему сказанному, гово-
ритъ, что родословіе Іисуса Христа раз-
д ляется на три отд ла или эпохи, и 
что каждая эпоха состоитъ изъ четыр-
надцатп родовъ. 

Ст. 17. Вс хъ же 2}0()овъ отъ АяравШ 
до Давида родове четыренадесяте: и отъ 
Давида до переселснія Вавилонскаго ро-
дове четырепадесяте: и отъ переселенія 
Вааилонскагп до Хргіста родове четырена-
десяте. 

Общее разд леніе родословія на три 
отд ла или эпохи им етъ въ своемъ 
основаніи три весьма важныхъ момента, 
или состоянія, въ яшзни еврейскаго па-
рода, посл чего, по слову Божію, чрезъ 
пророковъ возв щенному, надлежало 
явиться Спасителю міра. Такъ, первая 
эпоха отъ Авраама до Давігда обнимаетъ 
начало образованія еврейскаго народа и 

времена теократіи до учреждешя цар-
ской власти и явленія царя, родона-
чальника Мессіи. Въ это время народъ 
былъ подъ управленіемъ патріарховъ, 
или пророковъ. Вторая эпоха обнимаетъ 
времена царей до потери народной само-
стоятельности съ наступленіемъ Вави-
лонскаго пл на. Наконецъ, третья — 
времена возстановленія народной само-
стоятельности подъ управленіемъ перво-
священниковъ до явленія Самого Мессіи. 
Мессія, по пророчествамъ, долженъ былъ 
быть и Пророкъ, и Царь п Первосвя-
щенникъ. Такимъ образомъ, три указан-
ныя эпохи, предшествующія явленію 
Его, были фактическимъ пророчествомъ 
о Немъ. На три этя ЭІІОХІІ въ пригото-
вленіи рода челов ческаго Самъ Господь 
указалъ прпкровенно въ притч о д ла-
теляхъ винограда (Мат . XXI, 33—41. 
Лук. XX, 9 и сл д.). 

Весьма зам чательна зд сь п удпвп-
тельная соразм рность родовъ во вс хъ 
трехъ эпохахъ, на что, не безъ причііны, 
обращаетъ вниманіе читающихъ св. 
евангелистъ. Отъ Авраама см ннлось 
четырнадцать покол ній или родовъ, 
какъ явился царь Давидъ, славн йшій 
посл Авраама изъ предковъ об тован-
наго с мени. Столько же родовъ см ни-
лось отъ царя Давида до пл на Вави-
лонскаго: царство пало, п едва часть 
народа, отведеннаго въ пл нъ, возврати-
лась въ землю отцовъ. Отъ пл на ровно 
столько же еще родовъ прошло до со-
вершеннаго порабощенія іудеевъ римля-
нами: не сл довало лп поэтому быть 
чему-нибудь особенному и въ это вре-
мя,—какъ бы такъ продолжалъ св. еван-
гелнстъ? По пророчествамъ оставалось 
только явиться Спасителю міра—чаннію 
языковь и ут хіъ Пзраи.іп. какъ предска-
залъ Іаковъ при благословенііі сына 
своего Іуды (Быт. ХІЛХ, Ю). Но такъ 
какъ Спаситель міра явішся, согласно 
пророчествамъ, нзъ рода Авраамова и 
Давпдова, такъ какъ все иредсказанное 
сбылось на Немъ, то мы и должны в -
рить въ Hero, какъ бы такъ говорилъ 
евангелистъ. (См. кп. „Сборникъ статей 
по истолков. чтеи. четвероовангелія'-. 
Е. Барсова, т. J '). 

2 Какъ святая церковь встр чаетъ 
праздникъ Рождества Христова? 
Съ какой радостыо встр чаемъ мьі 

праздникъ Рожді̂ ства Христова! Будто 

') Црим ч. Евангельское пов ствованіе о Рожде-
етв Господа нашего Іноуса Хрііста см, во 2-й час-
•ги подъ 2В-мг чиеломъ декабря м онца. 

\ 
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гостя дорогого ждемъ мы къ себ въ 
этотъ великій день и заботямся, чтобы 
въ жилищахъ нашихъ все было чисто 
и прибрано къ праздшгку, а св. церковь, 
какъ заботливая мать, сп шитъ приго-
товить насъ самнхъ къ достойной встр -
ч этого дня. Она знаетъ, что для Го-
спода всего дороже чистая душа, и 
потому запов дуетъ четыредесятлднев-
ный постъ, дабы мы оглянулись на себя, 
осмотр лн свою душу и сердце: н тъ 
лн въ нихъ (а какъ не бытьі) гр ховной 
н^чігстоты, и заблаговременно очистили 
себя покаяніемъ и молитвою. Она знаетъ, 
что мы л нивът на покаяніе, и потому 
еще задолго до праздника даетъ вкусить 
всю сладость предстоящаго духовнаго 
торжества и возб5гждаетъ насъ п сно-
іі ніемъ: Хржтосъ рождается—славите! 
Христосъ съ небесъ — срящите! Хргостосъ 
на земли—возноситеся!... И какъ отрадно 
бываетъ на душ , когда ' услышишь 
это — Христосъ рождается. Какъ бы 
пздаліг пов етъ на тебя небеснымъ бла-
гоуханіемъ сего добраго и св тлаго 
торжества! Проснется дремлющая душа, 
прігслушается къ священньшъ зву-
камъ, и еслп не устремится навстр чу 
грядущему съ небесъ Христу Спаси-
телю, то хотя I воздохнетъ къ Нему изъ 
глубины сердечной и попроситъ у He
ro благодатной помощи оторваться отъ 
земныхъ суетъ й попеченій житей-
скихъ, къ которымъ она такъ кр пко 
ирильнула. 

Но вотъ постъ приближается къ кон-
цу: въ п сноп ніяхъ церковныхъ все 
чаще н чаще слышатся священныя име-
на Іосифа и Маріи, Ви леема и вертепа. 
Чувствуешь, что празднпкъ недалеко. 
Два иосл днихъвоскресныхъ дня предъ 
самымъ праздникомъ церковь посвя-
щаетъ воспоминанію вс хъ ветхозав т-
ныхъ праотцевъ и патріарховъ, начиная 
съ Адама и кончая Захаріею, отцемъ 
Предтечевымъ. Предъ нами какъ бы раз-
вертывается дивная картина всего ветхо-
зав тнаго домостроительства Божія, вос-
иоминается все, что сд лано было 
Богомъ для приготовленія людей къ 
достойному принятію Христа Сиасителя. 
И какъ благовременно именао теиерь, 
иредъ ираздннкомъ Рождества Христова, 
воскресить въ памяти вс ветхозав т-
ныя пророчества й прообразованія о 
Христ , вс чаянія и надежды древ-
нихъ святыхъ мужей, ихъ святыя же-
ланія — скор е вид ть день Христовъ, 
вид ть ут ху Изранля—желаннаго Спа-
сителя и Искупителя! „Гостюди, взывали 

оііи. прііклони нббеёа и снпдп! С дяГі 
на херувим хъ, явися!" 

Какъ бы откликаясь на это зав тное 
моленіе древшіхъ тіраотцеві), св. церковь 
взываогь ві. свопхъ п сноп ніяхъ: 
„радуіітсся, пророкм! ликуйто, иатріархи! 
Готовися, Вннлееме! Отверзися вс мъ, 
Едеме! Красуйся, Евфра о! Благоукраси-
теся, ясли! Христосъ рождается преяие 
падшій возставитн образъ!" 

Посл дній день предъ праздшікомъ 
Рождества Христова св. церковь, осо-
беннымъ образомъ іюсвящаетъ посту и 
молитв . В руіощіс, ііамятуя зв зду вол-
хвовъ, не разр шаютъ поста до появле-
нія зв зды, ср тая ее на молитв , пбо 
въ сей день иоздняя литургія Василія 
Велнкаго соединена съ вечернею. 11 
особенные часы, пазываемые царскимп, 
составлены на этотъ день по подобію ча-
совъ великаго Пятка: что за умилитель-
ные тропари поются иа этихъ часахъ! 

Еще торяіественн е п сиоп нія на 
вечерн :'Лрш9г(те, возрадуемся Гоеподеви... 
Что Теб принесемъ, Хріісіпе, яно явился 
ecu яко челов къ насъ ради?.. и другія. 
Посл стихиръ читается восемь пареміП, 
или чтеній изъ ветхаго зав та, пзъ 
коихъ посл дняя оканчивается возвы-
шенною п сныо пророка Исаіи: еъ пами 
Вогъ, разум йте язьщы и ноиоряйтеся. 

По окончанііг литургіи предъ Царскіт-
ми дверьми возяшга.ется св тильникъ, 
въ воспоминаніе зв зды, указавшеіі 
путь волхвамъ, и вс священнослуяіп-
тели, подобно пастырямъ, собравшимся 
изъ долины, гд пасли стада, исходятъ 
на средину церкви и торяіественно поютъ 
тропарь праздника: Рождество Твое, Хрн-
ете Боже нагиъ... и коыдакъ: Діъва дтсь 
Пресущественнаго . рождаетъ... ТругДНО 
удержать слезы умиленія н душевнаго 
восторга въ эту священную мииуту... 
Праздникъ наступилъ, Хрнстосъ на зе-
мл , душа заликовала!... 

Сколько благодатныхъ ут шеній изли-
вается въ сердце христіанина при одномъ 
размышленіи о рождеств Спасптеля! 
Самъ Предв чныіі Богъ ради насъ, гр -
шныхъ, сталъ отроча младо, родился въ 
вертеп , возлежалъ въ ясляхъ убогихъ, 
иовптъ былъ рубищемъ, какъ и всякій 
б диыГі младенецъ... „0, БожественныП 
Челов колюбецъ! Б дныя пелены Твон 
для насъ драгоц нн е вс хъ царскнхъ 
украшенііі Давида и Соломопа; яслн, въ 
которыхъ возлеягалъ Ты, сто кратъ свя-
щенп е древняго храма Іерусалішскаго!" 
(Ііпиокентій). ІІріидите, братіе,. поверг-
немся предъ сихш свящеыными яслями; 
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въ нихъ почиваетъ наша надежда и 
спасеиіе! Сбросимъ зд сь свою тяжелую 
ношу гр ховную: Почіющіп въ ясляхъ 
есть Агнецъ, вземлющій на Себя гр хи 
всего міра! Облобызаемъ Его пречистыя 
пелены: Онъ покроетъ ими нашу наготу 
душевную!... 

Въ празднпкъ Рояадества Христова 
россійская церковь приносіітъ благода-
реніе вп леемскому Агнцу—Христу Спа-
сителю за спасеніе православнаго отече-
ства наіиего отъ нашествія галловъ въ 
1812 году. Трогательно слышать, среди 
многол тій Царствующему До.му, в чную 
паиять Алсксандру Благословеиному п 
Его сподвия?никамъ. 

3, Вертепъ и ясли. 
Главный алтарь ви леемскаго хра.ма 

основанъ надъ самымъ вертепомъ ГОЛІ 
лества Христа Спасителя. Съ об нхъ 
сторонъ алтаря сходятъ по 15-ти мра-
морнымъ ступенямъ въ подзеыную цер-
ковь. Можно яи объяснить сладостное 
чувство восторга и благогов нія, кото-
рымъ исполняется сердце при встуиленііі 
въ таинствентіый сумракъ этого святи-
лпща? Прежде нежеліі я могъ что-иибудь 
разгляд ть, пишетъ одинъ благочестп-
вьт(1 паломникъ, я палъ ницъ на мра-
морный помостъ, тамъ, гд серебряная 
зв зда, осв щенная лампадами, озна-
чаетъ м сто роладенія нашего Искупите-
ля! Излпвъ чувство умшштельной благо-
дарностп Спасителю за спасеніе всего 
челов чества и моей души, я прочелъ 
латпнскую падшісь кругомъ сіяюіцей 
зв зды: „зд сь роднлся Іисусъ Христосъ 
отъ Д вы Mapin". Что мояшо сказать 
бол е? Это м сто находится въ полу-
круяшомъ углубленіи. Полостъ вертепа 
Роягдества, образуя также полукругъ, 
обв шанъ шестнадцатыо богатыми лам-
падамн, надъ которыми мраморная доска 
слуяоттъ престололъ, гд совершается 
литургія. 

Отступя н сколько шаговъ отъ м ста 
Рояадества Спасптеля, вы видите на пра-
вой сторон осоиливую пещеру, куда 
сходятъ по двумъ или трсмъ ступенямъ; 
тамъ былп ясли, гд покоплся тотъ Мла-
денецъ, Кому небо престолъ. земля жс 
подножіе ногъ Его (Ис. 66, 1), п гд 
впервые поклошілись Ему волхвы и па-
стырп: мудрость и простота. 

Ясли выс чены въ природномг[> камиТ» 
(ибо въ Іуде л съ довольно дорогъ). 
Они им ютъ видъ иродолговатаго яіци-
ка и обложены б лымъ мраморомъ. Это 
святое м сто, осв щенное такъ же, какъ 

и вертепъ Рождества, драгоц нными 
лампадами, слуяштъ престоломъ для со-
вершенія лнтургік. Престольный образъ 
изображаетъ поклоненіе пастыреіі. Про-
тивъ колыбельныхъ яслей Спасителя 
устроенъ, въ томъ же вертеп , другой 
престолъ на томъ м ст , гд Пресвятая 
Богородица принимала, съ Младенцемъ 
Іисусомъ на Бя лон , поклоненіе трехъ 
волхвовъ. Вс ст ны вертепа какъ зд сь, 
такъ и у святилища Рождества, од ты 
богатымрі тканями, множество серебря-
ныхъ и гшзолоченныхъ лампадъ висятъ 
вдоль главнаго свода it по сторонамъ. 
Весь вертепъ пм етъ вообще саженей 5 
въ длину и саженп полторывъ ширину. 
(См. „Троицк. лист." М 37). 

4. Духовная бес да блаженнаго Іеро-
нима въ Ви леем съ Богомладен-

цемъ Іисусомъ. 

Перенесемся свопміг мыслямц въ Ви ле-
емъ, гд родился Господь ыашъ Тисусъ 
Христосъ отъ Пресвятыя Д вы Mapiti. 
Представьте, что вы стонте въ вертеп 
надъ ясляші, гд лежалъ сповитый Мла-
денецъ Господь Іисусъ. Какія чувства 
наполнялп бы тогда вашу душу? Мы 
передаднмъ одну прекрасную бес ду, ко-
торую велъ въ душ своей съ Младен-
цемъ Іисусомъ блаженный Іеронимъ, 
когда онъ жилъ въ Ви леем и стоялі> 
у яслей Господннхъ. 

„Когда бы я ни посмотр лъ", говоритъ 
Іеронимъ, „на м сто, гд родился мой 
Спаситель, всегда им ю съ Нимъ слад-
кій въ душ разговоръ. „Господн Іпсусе!" 
говорю я, ,.какъ твердо было Теб ле-
ягать тамъ въ ясляхъ Твоихъ ради моего 
спасенія! Что долженъ я воздать Теб 
за это!" И іін казалось, какъ будто 
Младенецъ отв чалъ мн : „нпчего Я н(! 
желаю; пой только: „слава въ вышнихъ 
Богу°... Еще хуже будетъ Мн въ ге -
симанскомъ саду и на крест ". А я 
говорю: „ахъ, возлюбленный Младенецъ! 
Что же я дамъ Теб ? Я отдалъ бы Теб 

івсе, что им ю"... 
Но Онъ отв чалъ: „и небо Мое, и земля 

Моя: Я не нуждаюсь ни въ чемъ: отдай 
лучше все это б днымъ людямъ, и И 
приму, какъ бы это было сд лано для 
Меня". 

И продсшкалъ:. „охотпо сд лаю я это; 
но что я далъ бы Тейй собственно?" 
Тогда Младенецъ отв чалъ мн : „если 
ты такой щедрый. то Я екажу теб , что 
ты долженъ дать Мн : дай АІн твои 
гр хи, твою испорченную сов сть ц твое 
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осужденіе".-—„Что же хочешь Ты съ НІІМІІ 
сд лать?" спросилъ я. „Я возьму ихъ 
на Свои рамена: это будетъ Моимъ до-
стояніемъ іі т мъ великимъ д ломъ, о 
которомъ предсказывалъ Исаія: „Той 
гр хи наши носитъ и о насъ бол зну-
етъ". Тогда я началъ плакать и сказалъ: 
„Божественный Младенецъ! Возьми, что 
есть моего, и дай мн Твое! Тобою я 
оправданъ отъ гр ховъ и в рую въ 
жизнь в чную!" (Извлеч. изъ „Воскр. 
чт." за 1867 г.). 

5. 0 воплощеніи Сына Божія. 
Пріиде Сынъ челотчес%ійх взыскати 

и спаети шгибшаго (Лук. XIX, 10). „Во-
площеніе Сына Божія й пришествіе Его 
въ міръ весьма поощряетъ гр шниковъ 
къ покаянію", говоритъ святитель Тихонъ 
задонскій. „Ради кого пришелъ Христосъ 
въ міръ? Ради гр шниковъ. Для какой 
ц ли? Ради ихъ спасенія. Такъ дорого, 
высоко поставплъ Богъ наше спасеніе. 
Самъ ради нашего спасенія пришелъ въ 
міръ. Слышите, гр шники, и уразум йте! 
Самъ Богъ ради нашего спасенія при-
шелъ въ міръ и пришелъ въ нашемъ 
образ . 0, воистину велія благочестія 
тайна: Богъ явился во плоти. Господи! 
что есть челов къ, яко тзнался ecu 
ему? іьли еынъ челов чь, яко вм няеши 
его? Воистину чудна благость Божія 
къ челов ку, чудно и это д ло Его. 
Провидя это, пророкъ со страхомъ и 
ужасомъ воскликнулъ къ Нему: Гос-
поди, услышахъ слухъ Твой и убояхся. 
Гооюдіі, разум хъ д ла Твоя и ужасохся 
(Аввак. III, 1—2). Гр шники! Помянемъ 
д ло Божі , ради насъ сотворенное, и 
покаемся: помянемъ, какъ насъ радп 
Господь нашъ родился отъ Д вы и мла-
денцемъ сталъ, млекомъ матернимъ пп-
таясь, невидимый видимымъ сод лался, 
безначальный начало принялъ, пеленами 
повивался, какъ Младенецъ, неосязаемый 
осязался, Слово стало плотію; помянемъ, 
какъ Онъ, еще будучи Младенцемъ, б -
жалъ отъ убійцы, Ирода царя; помянемъ, 
какъ жилъ Онъ на земл и странствовалъ, 
какъ съ м ста на м сто переходилъ, 
трудясь ради нашего спасенія, какъ не-
приступный и херувимамъ, и серафимамъ 
мел̂ ду гр шниками обращался, какъ, 
им я небо престоломъ и землю подно-
жіемъ іі живя во св т неприступномъ, 
не им лъ Онъ, гд главы подклопить, 
какъ богатъ Сый обнищалъ, да мы ни-
щетою Его обогатнмся; помянемъ, какъ 
од яйся св томъ, яко ризою, тл нною 
одеждою од вался, дающій пищу земную 

всякой плоти хл бомъ земнымъ питался, 
какъ всесильный немощнымъ былъ, 
вс мъ дающій кр пость утруяедался; 
помянемъ, какъ высшій всякой чести и 
славы отъ беззаконныхъ устъ хулимъ п 
поносимъ былъ, какъ бол зновалъ, ту-
жилъ, печалился, плакалъ и ужасался; 
помянемъ, какъ отъ беззаконнаго ученика 
проданъ и преданъ и отъ прочихъ уче-
никовъ оставленъ былъ, какъ связанъ н 
веденъ былъ на судъ, какъ отъ безза-
конныхъ судимъ былъ, заушаемъ, уда-
ряемъ, въ ризу поруганія од ваемъ, какъ 
Царь съ поруганіемъ поздравляемъ: 
радуйея, царю іудейскій! Былъ Онъ тер-
новымъ в нцомъ в нчаемъ, тростію по 
глав біенъ, слышалъ отъ беззаконныхъ 
людей Своихъ: возьми, возьми, раепни 
Его\ Былъ съ двумя злод ями веденъ 
на распятіе и на крест между злод ями 
былъ распятъ Онъ, Сынъ Божій, носяй 
всяческая глаголомъ силы Своея. Все 
это сотворилъ Онъ ради нашего спасенія. 

Во Адам мы потеряли было спасеніе 
и все наше блаженство, но Христосъ, 
Сынъ Божій, благоволоніемъ Отца небес-
наго, возвратилъ намъ его. Итакъ, раз-
судимъ, гр шники, не самая ли кровь 
Христова, за наше спасеніе изліянная, и 
все Его страданіе вопіетъ къ намъ, да 
покаемся и чрезъ то спасеніе в чное 
улучимъ. Безъ покаянія н тъ спасенія 
никому; однако жъ, гр шникъ окаянныіі 
о томъ небрежетъ. Христосъ Спаситель 
представляетъ ему въ евангеліи Свое, 
ради него, иришествіе въ міръ, Свое 
вольное іістощаніе, вольную нищету, 
вольное и глубокое смиреніе, Свои труды, 
скорби, бол зни, иечали, страданія и 
смерть крестную и говоритъ: челов къ! 
все это Я принялъ ради тебя и твосго 
спасенія, а ты небрежешь, ибо не хочешь 
покаяться и отъ гр ховъ отстать, не хо-
чешь Моею кровыо пользоваться и им ть 
жизнь. Но гр шникъ, хотя и слыпштъ въ 
евангеліи этотъ жалостнып и сладкій 
гласъ Іисусовъ, однако нерадитъ о томъ. 
Христосъ об щается не помянуть гр ховъ 
его и беззаконій, если онъ обратится къ 
Нему; но гр шникъ все-такп нерадитъ. 
Христосъ призываетъ его къ Себ и об -
щаетъ ему покой, но гр пшикъ о томъ не-
бреяіетъ: пребываетъ неисправенъ, какъ 
и былъ, беззаконнуетъ, какъ и беззакон-
новалъ, творитъ злыя д ла, какъ и тво-
рилъ, любитъ тьму, какъ и любилъ, 
ненавидитъ св тъ, какъ и ненавид лъ, 
и иотому ые приходитъ къ св ту и 
остается съ діаволомъ, княземъ тьмы. 0, 
б дный гр шникъ! пробудись и очув-



П Р И Л 0 л 

ствуйся; если же н тъ, то саыая кровь 
Христова, за тебя изліянная, объ отмще-
ніи на тебя возопіетъ. Послушай, что 
пророкъ Божій отъ лица Божія говоритъ 
теб : обличу тя, и предапавлю предъ ли-
цемъ твоимъ гр хи твоя, т.-е. вс твои 
д ла, слова, мысли, замыслы и злыя 
начинанія пойдутъ за тобою на тотъ 
св тъ, предстанутъ на всемірномъ суд 
Христовомъ, и ты получишь за нихъ 
достойную мзду. Если нын не хочешь 
покаяться и спастись благодатію Хри-
стовою, то посл , хотя и захочешь каяться, 
но будетъ уже поздно и безполезно: во-
стани епяй, и воскресни отъ мертвыхъ, и 
освіътитъ тя Христосъ (Еф. Y, 14), Сый 
надъ вс ми Богъ благословенный во 
в кй в ковъ". (Изъ твор. св. Тихона 
задонскаго). 

6. Ангелъ-хранитель'). 

При одной сельской церкви сторожемъ 
состоялъ старикъ, отставной солдатъ. 
Славный это былъ челов къ! Давно ужъ 
н тъ его въ живыхъ, но память о немъ 
долго храшілась у прнхожанъ той цер-
квіі, іі не проходило ни одного воскресе-
нія, чтобы кто изъ нихъ не пос тилъ его 
могилу п не отп лъ на ней панихиду за 
упоко(і его души. Деревенскіе жители 
любнли покойшіка за разныя его хоро-
шія свойства: за непрнтворное участіе 
въ гор каждаго блияшяго, за готовность 
помочь всякому, ч мъ только можно, 
особенно же за его пнтересные п зани-
мательные разсказы, въ которыхъ, глав-
нымъ образомъ, везд была правда, а не 
то, чтобы какая-нибудь выдумка или не-
бывалыцина, какъ это бываетъ иногда. 
Деревенскія д тп, охотники до разныхъ 
разсказовъ, толпой окружалп старика, 
ловя каяадое его слово. 

Да и не одни д ти, но и взрослые и 
иожилые съ удовольствіемъ подъ-часъ 
ііодсаживалнсь къ нему на завалинку, 
чтобы послушать отъ него: что п какъ 
бываетъ на б ломъ св т ? 

Разъ вотъ какой случай изъ собствен-
ной жизни разсказывалъ старикъ своимъ 
слушателямъ. 

„Шелъ я, родішыс мои, — говорнлъ 
онъ,—на роднну къ одной знакомой мн 
деревн , какъ меня настигли сумерки. 
Пора была тогда осенняя, глухая; темно 
сд лалось, хоть глазъ выколи; притомъ 
же заморосилъ и дождь. Итти дальше 
было нельзя; пришлось искать гд -нибудь 

') По поводу яиленія ангела Іосифу во сн . 
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ночлега. Тутъ на дорог было много по-
стоялыхъ дворовъ, и хотя нашему брату, 
служивому, эти постоялые дворы не очень 
сподручны, да тутъ ужъ нечего было 
д лать, не до выбора въ такую пору. 
Подошелъ я къ одному изъ этихъ дво-
ровъ, смотрю: у воротъ стоитъ мужикъ, 
такой бородатый, плечистый. 

— Здорово,—говорю, — землякъ; если 
хозяпнъ ты, такъ пусти ночевать въ хату. 

— Ты,—говоритъ,—кто такой? 
— Служивый,—говорю. 
— А если такъ, то ступай дальше; 

знаемъ мы васъ. Охота мн кормить 
тебя даромъ... 

— Разв ты,—говорю,—въ карман -то 
у меня считалъ? He сто рублей, чай, 
возьмешь за щи-то? Будетъ — говорю, — 
расплатиться-то съ тобой. 

Хозяинъ подумалъ съ мннуту, однако, 
пустилъ въ избу. 

Вошелъ я, помолнлся, поздоровался съ 
хозяиномъ; вижу, и хозяйка есть, только 
такая злая, неразговорчивая, какъ самъ 
хозяинъ. He понравились онп мн ; да 
что, думаю: не в къ же мн в ковать 
тутъ, нын пришелъ, а завтра ч мъ 
св тъ выйду; проведу какъ-нпбудь ночь; 
благо еще нашелъ покой... 

Поуяшналъ я и тутъ же сталъ рас-
плачиваться, чтобы на утро, не м ш-
кавши, итти своимъ путемъ. 

Только хозяинъ съ хозяйкой увид ли, 
знать, что у меня денегъ-то не грошъ, п 
заговорили... 

— Знать, ты, служпвый, — говорнтъ 
хозяпнъ,—не съ пустымъ м шкомъ идешь 
домой-то. Деньги, видно, есть? 

— Есть,—говорю,—малая толика. 
— Откуда же ты взялъ ихъ, служи-

вый? — спросила хозяйка. 
— Въ заграничной арміи,—говорю, — 

слуяшлъ, такъ тамъ большое жалованье 
давали; ну, вотъ и берегъ его, и нужду 
терп лъ, да берегъ. Братъ у меня,—го-
ворю,—въ деревн барскій челов къ, съ 
семействомъ: такъ болыпе для него 
хлопоталъ, чтобы притти къ нему съ 
подмогой; вотъ, Богъ дастъ, приду, такъ 
и поправимся, можетъ. 

Мы замолчали. 
Вставши изъ-за стола, я скинулъ іші-

нель, полоя илъ котомку подъ головы, 
да какъ свалился,. такъ и уснулъ; только 
еще помолился Богу и прочиталъ мо-
литву своему ангелу. Вдругъ, иросыііаюсь 
иочью, такъ вотъ словно кто меня сту-
деной водой окатилъ, и я сразу вскочилъ 
на ноги; гляжу: около меня стоитъ 
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хозяинъ и надъ самой моей шеей 
ножъ держитъ, значитъ, погубить меня 
хочетъ... Пропалъ я, стало-быть: вотъ, 
думаю, въ какую берлогу яелегкая меня 
.чанесла, а при мн не было даже и до-
рожнаго батога, чтобы оборониться... 
Только ц самъ не знаю, какъ и съ чего 
вдругъ у меня пришло въ голову сказать 
хозяину этн слова: „что ты, молъ, д ла-
ешь? В дь я не одпнъ зд сь изъ солдатъ; 
насъ зд сь много, меня спохватятся!"... і 

Хозяинъ мой какъ будто немного оп -
тшілъ, задумался, однако опять пріобод-
рился. 

— Поздыо теперь, — говоритъ, — басни 
распускать. Молись, да и смерть теб ! 

— Чего ты его слушаешь?—закрдчала 
хозяйка ітзъ-за перегородки и сама кп-
нулась на меня съ топоромъ. Жизнь моя 
вис ла на волоск ; кром воли Божіей, 
помощи никто не могъ подать; была са-
мая полночь; въ деревн вс кругомъ 
"спали... Въ ожиданіи, что сейчасъ во-
пьется въ мое сердце пожъ, пли топоръ 
раздвонтъ мою голову, я палъ на кол ніг 
и сталъ читать молитву ангелу-храни-
телю, какъ это я всегда д лалъ въ ми-
нуты смертной опасностя. Только вдругъ 
слышу: кто-то кр пко застучалъ въ окно, 
такъ что стекла задрожали. 

— Хозяинъ, хозяинъ! —кричалъ голосъ 
снаружи,—отгшрай жив й, не то ворота 
разобьемъ; господа офицеры прі хали иа 
постоялое. 

Хозяинъ и хозяйка увид лп. что те-
перь для нихъ самихъ пришло д ло 
плохо, и повалились мн въ ноги. „Пс 
иогуби, не выдай, воішлм они, врагъ 
смутилъ насъ, окаялныіі"... Но мя не 
до того было, чтобы ихъ слушать. Я 
схватилъ съ лавки котомку, накішулъ 
шинель, да такъ безъ сапоговъ и шмы-
гнулъ изъ пзбы. Выб гаю на улицу: ни 
у воротъ, шігд никого н тъ, да, зн;пі., 
и не бывало, только вдали какъ будто 
звен лъ гд -то колокольчикъ. Но я бШ> 
памяти радъ былъ, что вырвался изъ-
подъ ножа, и, что было духу, иоб жалъ 
впередъ по проселку. 

Долго ли, коротко ли я б жалъ, не 
знаю; какъ будто какая сила несла меня, 
я не чувствовалъ даже устали. Только 
тогда ужъ и пріостановился, когда при-
б жалъ въ средину знакомой мн де-
ревеньки. Тутъ у меня отлегло отъ сердца: 
я былъ спасенъ! 

— Кто же это постучался ві^ окно и 
сказалъ, что офицеры прі халп, когда 
ты никого не видалъ у воротъ?—-сяроспли 
слушатели. 

— Эхъ, вы, малов рные! И то вамъ 
надо толковать! Да кому я взмолился въ 
опасности? А кто меня здравьтмъ й ттс-
вредимымъ вуносилъ Шт* вс хъ сраже-
ній, какія были въ продолженіе моей 
30-ти-л тней службы? Конечио,—ангелъ-
хранптель!" („Стран." 1884 г. сн. „По-
дольск. Епарх. В д." 1889 г., М 29). 

НЕД ЛЯ ПО РОЖДЕСТВ ХРИСТОВОМЪ. 
Еванг. оть Ыат . зач. 4-е, гл. I I , 13—23 ст. 

1. Б гство св. Сеі іейства въ Египетъ. 
Когда волхвы поклонилі-гсь Господу 

Тисусу и удалились изъ Ви леема, 
ангелъ Господень является во сн Іо-
сифу и говоритъ: „встаиь, возьми Мда-
/ікица я Матерь Его, и б ги въ Кпіпетъ 
и будь тамъ, докол не скажу теб , 
ипг, ГІродъ хочетъ кскать Младенца, 
чтобы погубить Его". Іосифъ всталъ, 
взялъ Младенца и Матерь Его ночью, и 
ІКПІІСЛЪ во І\гіпіетгь. ТЯЛІСЛО было старцу 
ііредпрйшімать ::)тотъдалекш путь; ноонъ 
лолженъ былъ повішоваться иовел нію 
Іложію. Древнее предаиіе сохранило 
трогательныя подробпостл этого путе-і. 
шествія св. семейства. ІІереліідіімт, 
кратко н которыя лзъ ішхъ.----Нс на-
д ясь на свои слабыя силы, Іосифъ 
взялъ съ собою своего сына, св. Іакова, 
который впосл дствіи былъ напмено-
ванъ братомъ Божіігмъ. Чрезъ н сколько 

дней св. путешественники очутились въ 
т хъ самыхъ безводныхъ пустыняхъ, по 
которымъ шелъ изъ Египта народъ 
Израильскій. Страшныя трудности п 
невзгоды встр тили ихъ зд сь. Дорогн 
шла. все ы стами песчаиыми и иер дко 
совс ііъ исчезала средп песчаныхъ хол-
мовъ; въ пустын негд было достать 
необходпмаго для пропитанія, а потому 
все надобно было взять съ собою въ 
потребномъ количеств , а у ипхъ былъ 
только одииъ оселъ, который необхоли.\і'ь 
былъ іі для юной Матерп съ Божествен-
нымъ Младенцемъ. Днемъ подвергалігсі. 
они нестерпимому жару, ночью прп-
нуждены были защищать себя отъ 
холода; а какъ защититься отъ всего 
этого тамъ, гд м стомъ отдыха, какъ 
днемъ, такъ и ночыо, могъ служить 
только песокъ, по которому они шли, a 
кровомъ—одпнъ сводъ небесныіі? — По-
в ствуютіз, что въ одномъ м ст , среди 
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пустыни, напали на нихъ разбойники и 
хот ли отнять у нихъ осла, но одинъ 
изъ разбойниковъ до того былъ пл ненъ 
красотою Божественнаго Младенца, что не 
позволилъ своимъ товарищамъ обижать 
святыхъ путниковъ: „если бы, говорилъ 
онъ, Самъ Богъ воспріялъ на Себя че-
лов ческій образъ, то и Онъ не былъ 
бы прекрасн е сего Дитяти". Тогда 
Матерь Божія сказала сему благоразум-
ному разбойнику. „в рь, что сеП Мла-
денецъ не забудетъ твоего благод янія. 
Онъ воздастъ теб благимъ воздаяніемъ 
за то, что ты теперь охранилъ жизнь 
Бго". Это былъ тотъ самый разбойникъ, 
который впосл дствіи былъ распятъ 
одеснуго Господа и сподобился услы-
шать отъ него: „днесь со Мною будеши 
въ раи". Такъ исполнилось надъ нимъ 
слово Матери Божіей!—Близъ египет-
скаго города Гермополя было болыпое 
прекрасное дерево, въ которомъ обиталъ 
нечистый духъ; этому дереву м стные 
жители поклонялись какъ Богу и при-
носили жертвы. Но едва Богоматерь 
приблизилась къ нему съ Своимъ Бого-
младенцемъ, какъ оно тотчасъ же страш-
но сотряслось до корня, и б съ, устра-
шенный пришествіемъ Господа Іисуса, 
б жалъ, а само оно преклонило свои 
в тви къ земл , воздавая достодолжное 
поклоненіе своему Создателю и Его 
Пречистой Матери. Утомленные стран-
ники укрылись отъ зноя солнечнаго 
подъ его широколиственною т нью, и съ 
того времени дерево то стало исц лять 
своими листьями отъ всякихъ бол з-
ней.—Вошелъ св. Іосифъ съ Богома-
терью и Богомладенцемъ Іисусомъ въ 
храмъ идольскій, гд было 365 идоловъ, 
и вс эти идолы пали на землю и со-
крушились; и исполнилось надъ ними 
слово пророческое: се Господь сидитъ на 
облац легц — на рукахъ Пречистой 
Д вы—Матери, и пріидетъ во Египетъ и 
потрясутся рукотворенная египетская 
отъ лица Его (Ис. XIX, 1).—Останови-
лось св. семейство близъ селенія, име-
нуемаго Матаріэ; св. Іосифъ оставилъ 
Матерь Божію съ Господомъ Іисусомъ 
подъ однимъ деревомъ, а самъ пошелъ 
въ селеніе пріискать уб жище, гд 
ножно было бы имъ остановиться. И 
вотъ дерево, подъ которымъ отдыхала 
Матерь Божія, вдругъ раздвоилось съ 
верху до низу, наклонило свой верхъ и 
образовало у своихъ корней какъ бы 
шатеръ для Божественной Путницы и 
Ея дивнаго Младенца, а вблизи того 
дерева внезапно появился родникъ чи-

Прааиничн. отцыхъ христіав. 

стой, прохладной воды для утоленія ихъ 
жажды. Огромный пень этого дерева и 
досел сохранился; изъ его вершины 
идутъ и теперь сочныя в тви. Сохра-
нился и источникъ, изобилующій вку-
сною водою.—Сколько времени провели 
св. странники въ Египт —неизв стно. 
Иродъ между т мъ долго и напрасно 
ожидалъ возвращенія волхвовъ. Когда 
же увид лъ, что они его обманули, при-
шелъ въ страшный гн въ и р шился 
непрем нно умертвить Христа-Младенца, 
возраста котораго точно онъ не зналъ. 
Онъ повел лъ избшъ въ Ви леем и 
окрестностяхъ его вс хъ младенцевъ, 
отъ двухъ л тъ и ниже, ибо такимъ 
образомъ, думалъ онъ, не изб житъ 
смерти и страшное для него дитя. Вско-
р посл этого Иродъ умеръ ужасною 
смертью. По смерти Ирода снова явился 
во сн Іосифу ангелъ Божій, и по его 
повел нію св. семейство возвратялось 
въ землю Израилеву. 

2. Блаженна участь умершихъ мла-
денцевъ'). 

Св. церковь в руетъ, что „вс мла-
денцы, умершіе посл крещенія, несо-
мн нно получатъ спасеніе, по сил 
смерти Іисуса Христа. Ибо если они 
чисты отъ гр ха, какъ отъ общаго 
вс мъ людямъ,—потому что очищаются 
божественнымъ крещеніеиъ, — такъ и 
своего собственнаго, ибо, какъ д ти, не 
им ютъ еще своего произвола и потому 
не гр шатъ,—то, безъ всякаго сомн нія, 
они спасаются1'. Такъ точно учили и 
св. отцы церкви. Св. Ефремъ Сиринъ 
говоритъ о младенцахъ: „выше и пре-
красн е степень ихъ, нежели д вствен-
никовъ и святыхъ: ойи — чада Божіи, 
питомцы Духа Святаго". Душа младен-
ца, — говоритъ одинъ изъ учителей 
нашей церкви (митроп. Филаретъ),— 
крещеніемъ очищенная, произвольными 
гр хами не оскверненная, своею невіш-
ностью, простотою, незлобіемъ предста-
вляетъ н которую содружность естеству 
ангельскому. А что, д йствительно, мла-
денцы пребываютъ въ обителяхъ не-
бесныхъ, это подтверждали сами небо-
жители. Такъ, преподобный Сергій одной 
болящей возв стилъ объ" участи ея 
умершихъ братьевъ-младенцевъ: „Имъ 
тамъ хорошо,—сказалъ онъ,—а ты съ 
ними быть не можешь; они, какъ мла-
денцы, безгр шны, а ты, несмотря на 
то, что мала (одиннадцати л тъ), гр хи 

і). По поводу евангельскаго пов ствованія объ 
избіеніи Иродомъ вп леемеких-ь младенцевъ. 

38 
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уже им ешь, хотя и невеликіе. Напрасно 
мать твоя жал ла о ихъ смерти: оставшись 
въ живыхъ, они того не получили ба". 

Итакъ, несомн нно, что младенцы суть 
насл дники царства небеснаго, какъ это 
ясно выразилъ Самъ Спаситель, кото-
рый, призвавши къ Себ д тей, благо-
словилъ ихъ и сказалъ: таковыхъ есть 
царство небесное (М . XIX, 14). Поэтому 
гр шно поступаютъ т родители, кото-
рые предаются безут шной скорби по 
умершимъ д тямъ. 

Что касается до участи младенцевъ, 
умирающихъ безъ крещенія, объ этомъ 
изв стны два главныхъ мн нія древяихъ 
отцовъ и учителей церкви. Одни (та-
ковъ, напр., блаж. Августинъ) полагали, 
что такіе младенцы терпятъ муку, хотя, 
сколько возможно, легкую. Другіе по-
м щали ихъ въ какомъ-то среднемъ 
состояніи между блаженствомъ и осужде-
ніемъ. Эту посл днюю мысль выражаютъ: 
1) св. Григорій Нисскій: „преждевремен-
нал смерть младенцевъ не даетъ еще 
мыслп, чтобы такъ оканчивающій жизнь 
былъ въ числ несчастливыхъ, равно 
какъ и чтобы насл довалъ одинаковую 
участь съ т ми, кои въ сей жизни 
очистили себя всякою доброд телыо"; 
2) св. Григорій Богословъ: „посл дніе 
(несподобившіеся крещенія по малол т-
ству) не будутъ у праведнаго Судіи ни 
прославлены, ни наказаны, потому что, 
хотя не запечатл ны, однако же 
и не худы, и больше сами по-
терп ли, нежели сд лали вреда, ибо 
не всякій, недостойный наказанія, до-
стоинъ уже и чести, равно какъ не вся-
кій, недостойный чести, достоинъ уже 
иаказанія". 

To же самое приложимо и къ мертво-
рожденнымъ д тямъ. Участь ихъ намъ 
неизв стна, но достаточно знать, что она 
опред лена Самимъ Богомъ, и перем нить 
ее намъ невозможно. Поэтому молитва 
наша къ Богу о подобныхъ д тяхъ 
безполезна, а т мъ бол е безполезны и 
даже вредны разныя суев рія по этому 
случаю,— с̂уев рія, основанныя на не-
в жеств народа. Лучше бы было, если 
бы мы молились Богу объ отпущеніи 
своихъ гр ховъ, которые служатъ причи-
ною разныхъ б дъ и несчастій въ се-
мейной жизни. В дь рожденіе мертвыхъ 
д тей по болыпей части, за исключе-
ніемъ бол зни, зависитъ отъ нео-
сторожности матери. Поэтому судьба 
мертвороледеннаго младенца должна по-
буждать мать, во первыхъ, къ осторож-
пости (особенно въ періодъ беременностп), 

а во-вторыхъ, къ молитв Богу о своихъ 
гр хахъ, а не объ участи ни въ чемъ 
неповиннаго младенца (См. № 391-й 
„Воскр. лист.", прил. къ ж. „Воскр. день". 

3. Злые зл и погибаютъ, по суду 
правды Божіей1). 

Хотимъ ли вид ть изъ исторін под-
твержденіе сказаннаго? Арій, отвергавшій 
Божество I. Христа, распространитель 
этого пагубнаго ученія, погибъ ужасною 
смертыо: утроба его разс лась, и вну-
тренности его вышли вонъ. ІОліанъ — 
императоръ греческій — богоотступникъ 
и насм шникъ надъ Христовою в рою— 
погибъ на войн , пронзенный стр -
лою,—-въ отчаяніи онъ говорилъ: „по-
б дилъ Ты меня, Галилеянинъ!" (т.-е. 
I. Христосъ). Ахаавъ, царь израильскій. 
погубившій Наву ея и неправильно вос-
пользовавшійся его внноградникомъ, по-
гибъ тою же злою смертью, какрю погу-
билъ онъ Наву ея. Онъ былъ раненъ на 
войя , его везли въ колесниц , и капав-
шую по дорог кровь лрізали псы,—точь 
въ точь испытывалъ то, что испытывалъ 
отъ его руки убитый Наву ей. Завпстники 
пророка Даніила, замыслившіе пригото-
вить ему смерть во рв отъ устъ льви-
ныхъ, сами должны были подвергнуться 
этой участи, которую изготовили правед-
ному челов ку, и, брошенные въ ровъ, 
сами были съ дены вм сто Даніила го-
лодными львами, которые растерзали 
ихъ еще налету. И сколько и въ исто-
ріи, и въ жизни можно указать подоб-
ныхъ прим ровъ! 

4. Н сколько библейскихъ и церковно-
историческихъ прим ровъ правосудія 

Божія. 
Святитель Тихонъ задонскій говоритъ: 

„бываетъ, что челов къ ископаетъ яму 
ради н коей своей потребы, но самъ, по 
случаю, въ ту яму впадаетъ. Такъ на-
в тниковъ и злод евъ зло, ближнимъ 
своимъ отъ нихъ уготованное, часто по-
стигаетъ. Часто ядъ, который ближнимъ 
своимъ изготовляютъ, сами испиваютъ и 
умерщвляются; часто мечомъ, который 
на ближняго своего подымаютъ, себя 
самихъ ударяютъ и убиваютъ; часто въ 
болыпое поношеніе впадаютъ, когда за-
мышляютъ ближнихъ своихъ оклеветать 
и опорочить; часто своей земли и про-
чаго им нія лишаются, когда чужимъ 
хотятъ и стараются завлад ть, и такъ 

') По поводу ужасной смерти Ирода, избившаго 
ви леемскихъ млад нцевъ, который умеръ заживо 
изъ денный червями. 
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впадаютъ въ яму, которую ради другихъ 
ііскапываютъ. Видимъ сего довольно въ 
мір . 

Вотъ царь египетскій погнался было 
за израильтянами, которые освободились 
отъ работы его, хот лъ ихъ нагнать и 
снова взять въ пл нъ; но вм сто сего 
іюгибель себ сыскалъ, со вс мъ вой-
скомъ своимъ утонулъ въ Чермномъ мор . 

Вотъ Авессаломъ, сынъ царя Давйда, 
задумалъ овлад ть царствомъ израиль-
скимъ и искалъ случая убить неповин-
наго и святого отца своего: но, вм сто 
того, зац пился длинными волосами сво-
ими за дерево и повисъ, какъ Іуда, 
меяаду небомъ и землею, и такъ попалъ 
въ ровъ, который копалъ для праведна-
го своего отца. 

Вотъ и еще подобныя тому исторіи. 
При персидскомъ цар Артаксеркс 
былъ царедворецъ, по имени Аманъ, 
настолько гордый, что прітказывалъ воз-
давать себ Боягескія почести. Н кто 
•еврей, Мардохей по имени, не захот лъ 
до того унизиться, чтобъ Амана почи-
тать, какъ Бога, и поклоняться ему до 
земли. Разсерженный этимъ царедво-
рецъ приказываетъ устроить противъ 
«воего дома вис лицу, на которой хо-
т лъ пов сить Мардохея. Аманъ былъ 
самымъ приближеннымъ челов комъ къ 
царю; но обстоятельства перем нились, 
п царь приказалъ пов сить на той са-
мой вис лиц Амана (Ес ирь, гл. VII). 
ІІтакъ, кто другому выкопалъ яму, тотъ 
самъ въ нее попалъ. 

Св. апостолъ ома пропов дывалъ 
евангеліе въ Индіи. Тамъ одинъ идоль-
скій жрецъ собственною рукою убилъ 
своего сына и свалилъ вину свою на 
св. апостола ому. По городу скоро раз-
неслась в сть, что ома совершилъ 
убіПство. Собралось множество народа. 
Апостола ому схватили и, какъ убійцу, 
предали суду. Никто не могъ его оправ-
дать. Тогда апостолъ началъ просить у 
судей и народа позволенія спросить 
убитаго: кто его убилъ? На этотъ во-
просъ апостола мертвецъ отв чалъ: 
„отецъ убилъ меня". Немедленно жреца 
предали суду, а потомъ казнили. „He 
рой ямы другому: самъ попадешь въ 
нее". Жрецъ попалъ въ ту яму, которую 
приготовилъ для апостола" (Чет.-Мин. 
6 окт.). (Твор. св. Тихона Зад. т. IV). 

5. Судъ Божій, карающій убійцъ. 
He убій (Псх. XX, 13). Я взыщу и вашу 

кровь... взыщу... душу челов ка отъ руки 
бімта его (Быт. IX, 5). 

Какъ часто самыя маловажныя обстоя-
тельства, самые случайные признаки 
даютъ основаніе и не всегда опытнымъ 
судьямъ узнавать и уличать скрывша-
гося челов коубійцу... Но иногда Богъ 
попускаетъ челов коубійц скрыться на 
время отъ законнаго пресл дованія, но 
и тогда какъ поразительно, какъ поучи-
тельно праведный судъ Божій изобли-
чаетъ убійцу! 

I. Мученіе сов сти за coeejnueHHoe чело-
в коубійство. Преп. Зосима проводилъ 
безмолвную жизньвъ синайской пустын . 
Однажды, пришелъ къ нему разбой-
никъ и, испов давъ свои тяжкія престу^ 
пленія, просилъ преподобнаго принять 
его въ иночество, чтобы слезами покая-
нія омыть свои гр хи. Пр. Зосима, по 
испытаніи искренности кающагося, об-
лекъ его въ иноческій чинъ. Вскор 
посл того онъ сказалъ новопоступив-
шему иноку, что ему въ этомъ м ст 
трудно будетъ укрыться, потому что 
многіе сюда приходятъ и его, какъ быв-
шаго разбойника, могутъ узнать, потому 
сов товалъ изъ монастыря удалиться, и 
самъ препроводилъ его въ уединенный 
скитъ аввы Доро ея. 

Девять л тъ прожилъ въ этомъ ски-
ту кающійся разбойникъ, изучилъ вс 
псалмы и неизм нно исполнялъ вс 
скитскія послушанія. Посл столь про-
должительнаго иночества онъ неожи-
данно оставляетъ скитъ и возвращается 
къ преп. Зосим , прося его взять отъ 
яего иноческія одежды и возвратить, 
мірскія. Зосима въ недоум ніи спро-
силъ: „что заставляетъ его отречься 
отъ иноческаго житія?'' Бывшій разбой-
никъ пов далъ старцу.сл дующее: „вотъ 
уже девять л тъ, какъ ты самъ знаешь, 
я, отче, пробылъ въ скиту и, сколько 
возможно, постился, пребывалъ въ воз-
держаніи и трудахъ, повинуясь вс мъ 
съ кротостью, молчаніемъ и страхомъ 
Божіимъ, над ясь на милосердіе Божіе 
о прощеніи тяжкпхъ гр ховъ моихъ, но 
не нашелъ себ мира и отрады. Пред-
ставляется мн ежеминутяо дитя, уби-
тое мною и спрашивающее: за что ты 
убилъ меня?.. Это представляется мн 
не только во сн , но и на яву, когда 
въ церкви стою на молитв , когда къ 
божественнымъ тайнамъ приступаю, ког-
да въ трапез съ братіею пищу вкушаю, 
когда иду куда - нибудь, непрестанно 
предо мною дитя, одно и то же говоря-
щее: за что ты убилъ меня?.. Потому 
хочу, отче, продолжалъ бывшій разбой-
никъ, итти туда, гд я разбойничалъ, 

:?8* 
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чтобы меня взяли и предали казни". 
Преп. Зосима, не предвидя другого ис-
хода ко умиротворенію души разбойни-
ка, отпустилъ его, и онъ, самъ отдавшись 
въ руки правосудія, былъ ус ченъ ме-
чомъ и такпмъ образомъ только своею 
кровью могъ омыть свое преступленіе, 
мучительнаго воспоминанія о которомъ 
никакія слезы и сокрушенія покаянныя 
не въ силахъ были изгладить изъ его 
сов сти и сердца. („Дост. сказ. о подв. 
св. и блаж. отцовъ"). 

II. Иногда бываетъ такъ, что смуще-
ніе сов сти производитъ у челов ко-
убійцы н которое пом шательство, такъ 
что невинно пролившій кровь челов -
ческую самъ выдаетъ себя убійцею и 
признаетъ надъ собою непосредственный 
судъ Божій. 

Вотъ одинъ изъ такихъ прим ровъ, 
записанныхъ исторіею. еодерикъ, царь 
варваровъ остготовъ, когда овлад лъ 
Италіею, по клевет и неосновательному 
подозр нію, вопреки уб жденіямъ своей 
сов сти, папу Іоанна уморилъ въ тем-
ниц , знаменитаго сенатора Боэція за-
мучилъ въ страшныхъ пыткахъ, а тестю 
его Симмаху отс къ голову. Хотя онъ 
давно привыкъ къ убійству и крови, но 
все же не могъ не чувствовать угрызе-
нія сов сти въ пролитіи крови неповия-
ной; онъ хот лъ, однако же, заглушить 
судъ сов сти и не хот лъ признаться 
и покаяться въ злод яніи. Между т мъ, 
судъ Божій судомъ сов сти сд лалъ свое: 

еодерикъ отъ душевнаго смущенія и 
душевной борьбы впалъ въ мрачное и 
томительаое расположеніе духа, а по-
томъ и совс мъ пом шался въ ум . 
Разъ за об домъ слуги подали еоде-
рику на столъ голову болыпой рыбы. 
Ему показалось, что это голова недавво 
убитаго Симмаха, и что она, прикусивъ 
зубами нижнюю губу и смотря на него 
глазами, выражаюпщми дикость и б -
шенство, страшно грозитъ ему... Испу-
ганный необыкновеннымъ явленіемъ и 
дрожа какъ бы въ лихорадк , онъ б -
гомъ бросился къ постел . Онъ оплаки-
валъ свой гр хъ противъ Симмаха и 
Боэція, изъявляя сожал ніе объ этомъ 
несчастіи, и тутъ же скончался. 

III. Судъ Божій д йствуетъ иногда 
въ обличеніи челов коубійцы посред-
ствомъ безсловесныхъ животныхъ и даже 
вещей неодушевленныхъ. Въ царств гре-
ческомъ, при император Константин 
Погонат , случилось вотъ что: пустын-
ной дорогой шелъ путникъ, сопрово-
ждаемый домашнею собакою. На путника 

напалъ разбойникъ, убилъ его и скрыл-
ся. Животное—свид тель челов коубій-
ства, осталось при труп убитаго хозяина 
неотлучно. Другой прохожій предалъ 
трупъ мертвеца земл ; животное посл -
довало за благод телемъ своего хозяина 
и осталось при немъ. Новый хозяинъ 
былъ содержателемъ гостиницы. Про-
шло миого времени, и вотъ въ гости-
ницу входитъ тотъ скрывшійся убійца; 
собака, ласкавшаяся по обычаю ко вс мъ 
постояльцамъ, вдругъ, къ изумленін) 
вс хъ, съ лаемъ и озлобленіемъ бро-
сается на пришельца и кидается ему 
въ лицо; ей запрещаютъ, она не слу-
шается и повторяетъ свое нападеніе 
н сколько разъ. Вид вшіе это заподо-
зр ли незнакомца во враждебныхъ отно-
шеніяхъ къ прежнему хозяину живот-
наго и объявили объ этомъ суду. На 
суд злод й признался въ челов ко-
убійств . 

Или вотъ еще зам чательный случай: 
шли вм ст два товарища; одинъ р -
шился лишить жизни другого, чтобы 
завлад ть его сокровищемъ. Беззащит-
ный страдалецъ въ рукахъ злод я умо-
лялъ взять его сокровище, только бы не 
убивалъ его, и клятвенно об щался со-
хранить въ тайн злод йское покушеніе 
его; но злод й не внималъ мольбамъ 
страдальца. И вотъ, когда онъ заносилъ 
посл дній, смертельный ударъ своей 
жертв , до нихъ долет лъ звукъ цер-
ковнаго колокола; умирающій призывалъ 
во имя всевидящаго Бога этотъ священ-
ный звукъ во свид тели убійства и обли-
чителя убійцы. Съ злой насм шкою 
надъ безсиліемъ умирающаго и надъ 
несбыточностью надеждъ его, злод й до-
вершилъ свое ужасное д ло. И что же? 
Челов коубійца съ того времени не могъ 
спокойно слышать звука церковнаго ко-
локола: всякій разъ, когда только слы-
шалъ его, злод й приходилъ въ смуще-
ніе и трепетъ. Мучимый сознаніемъ суда 
Божія надъ собою, преступникъ уб дил-
ся въ необходимости признаться въ че-
лов коубійств , и признался. 

IY. Промыслъ Боэюій часто наказываетъ 
убійцу т мъ родомъ смерти, какой онъ 
употреблялъ no отношешю къ своимъ 
жертвамъ. 

а) Спустя н сколько л тъ хюсл убій-
ства св. Іоанна Предтечи, царь іудей-
скій Иродъ, какъ за это безчелов чное 
злод яніе, такъ и за посм яніе надъ 
Искупителемъ въ день Его страданія 
(Лук. XXIII, 11), подвергся праведному 
гн ву Божію. Онъ обнаружился такъ: 
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бывъ оклеветанъ предъ римскимъ импе-
раторомъ Калигулою своимъ же племян-
никомъ — братомъ Иродіады — Иродомъ 
Агришіою въ изм нническихъ будто бы 
замыслахъ противъ римлянъ, Иродъ ли-
піенъ былъ всей своей власти и богатствъ 
и сосланъ въ заточеніе сначала въ Ліонъ 
(Лугдунъ) галльскій, а потомъ въ Лери-
ду —испанскую кр пость. Иродіада съ 
дочерью (Саломіею) разд лили съ нимъ 
его изгнаніе, въ которомъ б дственно 
окончили они и жизнь свою. Саломія 
погибла прежде ихъ. Преданіе говоритъ, 
что однажды, въ зимнее время, перехо-
дила она по льду неболыпую р ку Си-
корисъ; среди р ки ледъ подъ нею под-
ломился, и она погрузилась въ воду 
такъ, что ледъ стиснулъ ея шею и она 
повисла на немъ своею головою, между 
т мъ какъ туловище ея, не доставая 
дна р чного, колебалось изъ стороны 
въ сторону до т хъ поръ, пока ледъ не 
перер залъ шеи. Трупъ погрузился на 
дно р ки, а Ироду и Иродіад прине-
сена была голова погибшей. Такъ право-
судіе Божіе наказало плясавицу, ради 
которой ус кнута была честная глава 
Предтечи Господня! (Воскр. чт.). 

б) Вси пріемшги ножъ ножемъ погиб-
нутъ (Мат , XXVI, 52). Эту истину 
оправдалъ на себ препод. Моисей Му-
ринъ: бывши до принятія христіанства 
разбойникомъ, онъ посл былъ и самъ 
убитъ отъ одного изъ нападавшихъ на 
него разбойниковъ. („Ч.-М."). 

Если бы мы были внимательн е къ 
самимъ себ , то увид ли бы множество 
опытовъ этой истины въ собственной 
нашей жизни, — увид ли бы не только 
то, что за каждымъ преступленіемъ сл -
дуетъ наказаніе, но что самое орудіе и 
образъ нашего преступленія бываютъ 
очеяь часто орудіемъ и образомъ наше-
го наказанія. Да возблагогов етъ же 
каждый изъ насъ предъ неиспов ди-
мымъ правосудіемъ Божіимъ и, по ув -
щанію Спасителя, да броситъ посп шно 
свой ножъ, дабы ему ножомъ не по-
гибнуть. (Прот. Г. Дьяченко). 

6. Какъ христіанинъ долженъ отно-
ситься къ сновид ніямъ? 

(По поводу сновъ праведнаго Іосифа). 

Еще языческіе мудрецы разлрічно су-
дили о снахъ. Одинъ языческій цудрецъ 
(Протагоръ) говорилъ: „каждый сонъ 
им етъ свое значеніе, свой смыслъ, и 
для челов ческой жизни полезно обра-
щать на сны вниманіе". Другой же язы-

ческій мудрецъ (Ксенофанъ) объяснялъ, 
что вс сны пусты и обманчивы, и что 
заблуждается тотъ, кто обращаетъ нй 
нихъ вниманіе и устрояетъ по нимъ 
свои д ла. — Истины нужно искать въ 
средин ; т.-е. eo-первыхъ, не на ве сны 
надобно обращать тиманіе: но, во-вторыхъ, 
не вс сны надобпо презирать, считать 
ихъ пустыми. 

Во-первыхъ, — говоримъ — не на вс 
сны надобно обращать вниманіе. Самъ 
Богъ ув щеваетъ людей чрезъ Мо сея 
„не гадать по снамъ" (Лев. XIX, 26). 
„Безразсудные люди", говоритъ Сирахъ, 
„обманываютъ самихъ себя пустыми и 
ложными надеждами; кто в ритъ снамъ, 
тотъ подобенъ обнимающему т нь или 
гоняющемуся за в тромъ; сновид нія 
совершенно то же, что отображеніе лица 
въ зеркал " (34, 1—3). Болыпая часть 
сновъ суть только естественное сл д-
ствіе возбужденнаго воображевія чело-
в ка. 0 чемъ челов къ днемъ думаетъ, 
ч мъ онъ сильно заинтересованъ, чего 
онъ страстно желаетъ или не желаетъ, 
это и снится ему. Св. Григорій разска-
зываетъ объ одномъ челов к , который 
безразсудно в рилъ снамъ, и которому 
во сн об щалась долгая жизнь. Онъ 
собралъ много денегъ, чтобы им ть 
ч мъ благополучно прожить долгую 
жизнь свою; но вдругъ забол лъ и 
вскор умеръ, и такимъ образомъ не 
могъ сд лать никакого употребленія изъ 
своего богатства, и въ то же время не 
могъ взять съ собою въ в чность ника-
кихъ добрыхъ д лъ. Сл довательно, есть 
много сновъ пустыхъ и обманчивыхъ, 
которые ничего не значатъ и на которые 
не надобно обращать вщшанія. 

Но, во-вторыхъ, есть и такіе сны, ко-
торые им ютъ значеніе для насъ, и на 
которые надобно обращать вниманіе. 
Укажемъ для прим ра на сонъ Іосифа, 
одного изъ дв надцати сыновей патріарха 
Іакова. Іосифу снилось, что онъ съ от-
цомъ и братьями жнетъ въ пол шпе-
ницу: снопъ Іосифа стоялъ прямо, a 
снопы отца и братьевъ окружили его и 
поклонились ему. Этотъ сонъ точно 
исполнился: по истеченіи н котораго 
времени Іосифъ, проданный братьями въ 
Египетъ, сд лался владыкою Египта, и 
прі хавшіе въ Египетъ отецъ и братья 
его должны были кланяться ему и почи-
тать его. Точно также сбылся пророче-
скій сонъ фараона, царя египетскаго. 
Если бы фараонъ не обратилъ вниманія 
на этотъ сонъ и не сд лалъ болыпихъ 
запасовъ хл ба въ урожайные годы для 
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годовъ неурожайныхъ, то онъ горько 
раскаивался бы, —жители Египта, а так-
же отецъ и братья Іосифовы, умерли бы 
голодною смертью. 

И многіе изъ людей, а, можетъ-быть, и 
изъ находящихся среди насъ, им ютъ 
причину раскаиваться въ томъ, что не 
обратили вниманія на н которые сны 
свои. Вотъ для прим ра одинъ разсказъ. 
Одинъ безпутный юноша, не слушавшій 
ув щаній своихъ лучшихъ друзей, на-
правлявшихъ его на другую, лучшую 
дорогу, увид лъ однажды во сн своего 
отца, который строго повел валъ ему 
оставить безпутную и безбожную жизнь 
и жить лучше; но — согласно изреченію 
I. Христа — „если не слушаютъ закона, 
то не послушаютъ и того, кто бы вос-
кресъ изъ мертвыхъ" — юноша не обра-
тилъ никакого вниманія на свой сонъ. 
Тогда онъ снова видитъ такой же сонъ: 
ему снова снится отецъ, который зая-
вляетъ сыну, что если онъ не перем -
нитъ своей жизни, то въ такой-то день 
его застигнетъ смерть, и онъ предста-
нетъ на судъ Божій. Юноша разсказалъ 
шуточно о сн своимъ, подобнымъ же 
ему, товарищамъ и не только не думалъ 
объ исправленіи жизни, но даже какъ 
бы хот лъ посм яться надъ угрозою, 
полученною во сн . Именно — на тотъ 
день, въ который во сн отецъ угро-
жалъ сыну смертью, онъ назначилъ 
болыпую пирушку съ товаршцами. И 
что же? Среди винопитія сына пора-
жаетъ внезапно апошюксическій ударъ. 
и онъ чрезъ н сколько минутъ умираетъ! 
Изъ приведенныхъ зд сь разсказовъ мы 
видимъ, что не вс сны обманчивы и 
пусты: есть сны, которые д йствнтельно 
исполняются въ жизни. 

Вотъ н сколько сов товъ о то.иъ, пакъ 
нуоюно относиться къ еновид ніялъ: 1) если 

НЕДЪЛЯ П Р Е Д Ъ I 
Еванг. огь Марк. за 

1. Святый Предтеча Христовъ Іоаннъ. 
его пропов дь о покаяніи въ пусты-

н Іорданской и крещеніе. 
Въ пятнадцатый годъ владычества 

Тиверія кесаря (5538 г. отъ сотв. міра, 
30 г. отъ Р. X.), когда Понтій Пилатъ 
былъ правителемъ (начальствовалъ) въ 
Іуде , Иродъ (былъ) четверовластни-
комъ въ Галиле , Филиппъ, братъ его 
четверовластникомъ въ Итуре и Трахо-
нитской области, и Лисаній четверовласт-
никомъ въ Авилине , при первосвящен-

сны побуждаютъ васъ къ добру и удер-
живаютъ отъ зла, то считайте эти сны 
перстомъ Божіимъ, указывающимъ вамъ 
на небо и отклоняющимъ васъ отъ до-
роги къ аду. 

„Богъ говоритъ однажды и, если того 
не зам тятъ, въ другой разъ, во сн , 
въ ночномъ вид нііх, когда сонъ нахо-
дитъ на людей, во время дремоты на 
лож . Тогда Онъ открываетъ у чело-
в ка ухо и запечатл ваетъ Свое на-
ставленіе, чтобы отвесть челов ка отъ 
какого-либо предпріятія и удалить 
отъ него гордость, чтобы отвесть ду-
шу его отъ пропасти и яшзнь его: отъ 
пораженія мечомъ" (Іов. XXXIII, 14, 
18). 

„Когда увидишь во сн образъ кре-
ста, учитъ преп. Варсанофій, знай, что 
этотъ сонъ истиненъ и отъ Бога; но по-
старайся отъ святыхъ получить истолко-
ваніе значенія его и не в рь своему 
помыслу". („Руковод. къ дух. жизни" 
Варсанофія и Іоанна, стр. 368). 

2) Если же вы не ув рены или не 
им ете разумной причины думать, что 
сонъ происходитъ отъ Бога, въ особен-
ности если сонъ касается неважныхъ, 
безразличныхъ предметовъ, тогда н тъ 
надобности обращать вниманіё на сны 
и устроять по нимъ свои д йствія; 
будьте осторояшы, дабы, обращая вни-
маніе ва каждый сонъ, не сд латься 
суев рными и не подпасть опасности 
согр шить. 

3) Если, наконецъ, сонъ соблазняетъ че-
лов ка на гр хъ, то онъ есть сл дствіе 
нашего испорченнаго, разстроеннаго во-
ображенія, нашей фантазіи, или же онъ 
происходитъ отъ того, отъ кого да со 
хранитъ насъ Богь Своею благодатію, 
т.-е. отъ діавола. (Сост. по № 9 „Проп. 
листка" за 1890 г. и др. источн.). 

І Р О С В Щ Е Н І Е М Ъ . 
ч. 1-е, гл. I, 1—8 ст. 

никахъ Анн и Каіаф , былъ глаголъ 
Божій къ Іоанну, сыну Захаріину, въ пу-
стын . И онъ пошелъ по всей окрестной 
стран Іорданской, пропов дуя крещеніе 
покаянія для прощенія гр ховъ. Какъ 
написано въ книг словъ пророка Исаіи, 
который говоритъ: гласъ вопіющаго въ 
пустын : приготовьте путь Господу; 
исправьте стези Ему; всякій долъ да 
наполяится, и всякая гора и холмъ да 
унизятся; кривизны выпрямятся, и не-
ровные пути сд лаются гладкими; й 
узритъ всякая плоть спасеніе Божіе. 
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(Ев. Луки III, 1 — 6; Іісаіи LX, 3 — 5). 
Іоаннъ же носилъ одежду изъ верблюжь-
яго волоса и кожаный поясъ на чреслахъ 
своихъ и лъ акриды') и дикій медъ. 
(Ев. Марка. I, 6.) 

„В къ тотъ былъ переходнымъ в комъ 
иеизв стности и сомн ній. Уже скипетръ 
переданъ былъ чужеземцу; уже въ перво-
священство стали вм шиваться идумей-
скіе тираны, или римскіе прокураторы; 
уже главное вліяніе на приниженный 
синедріонъ было въ рукахъ льстивыхъ 
иродіанъ, или коварныхъ саддукеевъ. He 
было, по-видимому, ут шенія ни въ чемъ, 
кром усиленной в рности Моисееву за-
кону, кром напряженныхъ ожиданій 
прихода Мессіи. Это было общее ожида-
ніе „грядущаго гн ва," который былъ 
болями предъ рожденіемъ грядущаго 
царства, глубочайшею тьмою передъ 
близкимъ разсв томъ. Міръ устар лъ и 
сумасбродство язычества дошло до от-
вратительныхъ разм ровъ. За атеизмомъ, 
какъ это и всегда бывало мея«ду наро-
дами, сл довалъ упадокъ нравственности. 
Несправедливость перешла крайніе пре-
д лы. Философія стала отрицать, ис-
ключая н которыхъ излюбленныхъ, вс 
свои функціи, которыми прежде хвали-
лась. Преступленіе царствовало повсюду, 
и не было никакихъ средствъ противъ 
ужасовъ и разрушенія, которыхъ оно 
было причиною. Угрызеній сов стикакъ 
будто не бывало; люди стали какъ бы 
„безчувственны." Ожесточеніе сердецъ 
н окамен ніе нравственнаго чувства были 
таковы, что способные при этомъ поло-
женіи д лъ чувствовать душевныя муки 
считались людьми ненормальными й 
несчастными." (Жизнь Іисуса Христа. 
Ф. В. Фаррара, пер. Матв ева. М. 1887 
г. Ч. I, 58, 59. Ср. Ефес. ІУ, 17—19). 

Въ это-то время томительнаго страха 
грядущаго гн ва, напряженнаго ожида-
иія прихода Избавителя — Мессіи, раз-
дался, въ окрестностяхъ Іордана, голосъ 
Іоанна: покайтесь! ибо пргіблгтіяось цар-
ство небесное. (Ев. Мат ея III, 2.) 

Іоаннъ, сыыъ пророка Захаріи и Ели-
заветы, во время варварскаго избіенія 
Иродомъ младенцевъ спасенный отъ 
рукъ убійцъ своею матерью, уб жавшею 
съ нимъ въ горную пещеру, и—по смер-
ти матери, посл довавшей чрезъ н -
сколько дней,—оставшійся безпомощ-
нымъ младенцемъ, былъпитаемъангеломъ 
до своего возраста и отъ самой колыбели 
жилъ въ пустын (Четьи-Минеи. Сентября 

') Акридами называются: сараича, древесные 
іюб ги и еладкій корень травы. 
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5. Житіе св. пророка Захаріи, отца Пред-
течева. См. еще X Бес ду св. Іоанна 
Златоуста на евангелиста Мат ея), не 
заботясь ни о кров , ни о пищ , ни о 
постел . Домомъ для него была вся 
пустыня, постелью — голая земля, а пи-
щею то, что могла дать пустыня, и онъ, 
нося плоть, велъ какую-то ангельскую 
жизнь. „Въ такой суровой жпзни, въ 
такомъ глубокомъ уединеніи, въ молитв 
и бес дахъ съ ангеломъ, въ думахъ о 
великихъ д лахъ Божіихъ, являемыхъ 
природою, и о б дствіяхъ падшаго че-
лов чества, при вид проклятаго Мерт-
ваго моря, онъ пріобр лъ полное гос-
подство надъ самимъ собою и ту 
непреклонную твердость въ стремленіи 
къ правд , которая не страшится ни-
какихъ опасностей, не размягчается 
лестью и похвалами; а изъ Божествен-
ныхъ откровеній научился тому, чему 
не научитъ никакая школа. Духъ его 
былъ весь проникнутъ пламенною лго-
бовью къ Богу и ожиданіемъ Спасителя, 
для Котораго онъ долженъ былъ прнго-
товить путь." 

„Только такіе учители и пригодны къ 
подобному времени. Прежде ч мъ раз-
дался громовой звукъ его голоса, за-
гор лая наружность, длинные волосы, 
кожаный поясъ, одежда изъ верблюжьяго 
волоса уже доказывали, что тутъ 
истинно челов къ во всемъ его природ-
номъ величіи, съ несокрушимою силою 
воли,—челов къ, который, подобно су-
ровому есвійцу Иліи, могъ бы спокойно 
стоять передъ разод тымъ въ пурпуръ 
Ахавомъ й развратною Іезавелыо. He раз-
читывая ни на что отъ любви своихъ по-
сл дователей, онъ не боялся ихъ нерас-
положенія. Онъ стоялъ выше своихъ 
братьевъ на неизм римой высот спокой-
ствія и чистоты, не осл пленный ннчтож-
ною мглою, которая застилала ихъ глаза, 
и невозмутимый отъ вліяній, которыя на-
рушали спокойствіе ихъ жпзни." (ЛСизнь 
Ійсуса Христа. Ф. В. Фаррара, пер. 
Матв ева. М. 1887 г. Ч. I, стр. 60, 61.) 

„Далеко прошла молва, что въ пусты-
н Іудейской живетъ челов къ, котораго 
жгучее слово достойно того, чтобы его 
услышать, который своими изреченіями 
напоминаетъ Исаію, а жизнію — Илію. 
М стомъ его пропов ди была дикая, 
необработанная, безлюдная пустыня, тя-
нущаяся къ югу отъ Іерпхона и волнъ 
Іорданскихъ къ берегамъ Мертваго озера. 
Грозно нависшія надъ этимъ узкимъ 
проходомъ, ведущимъ изъ Іерусалігма 
въ Іерихонъ, скалы были притономъ 
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опасн йшихъ разбойниковъ; дикіе зв ри 
не были еще истреблены въ заросшихъ 
тростникомъ заводяхъ Іорданскихъ" 
(Тамъ же. стр. 61, 62); „но отовсюду -
изъ Іерусалима, со вс хъ концовъ Іудеи и 
изъ окрестностей Іорданскихъ—сходился 
народъ, чтобы увид ть сына первосвя-
щенника Захаріи, черезъ тридцать л тъ 
жизни въ пустын явившагося яа про-
пов дь, и послушать словъ его. Іудеи 
никогда не чувствовали гр ховъ своихъ, 
но, будучи подвержены крайнимъ поро-
камъ, всегда считали себя праведными, 
а это собственно погубляло ихъ и от-
даляло отъ в ры; потому Іоаннъ стре-
мился расположить и уб дить ихъ къ 
покаянію, чтобы, сознаніемъ гр ховъ 
сд лавшись уничиженными и презр н-
ными для самихъ себя, они приб гли 
къ полученію прощенія. Ибо, если бы 
они не осудили самихъ себя, то не ста-
ли бы просить и милости, а не ища ее, 
не удостоились бы и оставленія гр ховъ." 
(X Бес да св. Іоанна Златоуста на еван-
гелиста Мат ея. М. 1843 г. Ч. I, стр. 178). 

He ст сняясь нич мъ, Іоаннъ обличалъ 
вс хъ за ихъ гр хи: мытарей, илисбор-
щиковъ податей—за ихъ вымогательство; 
воиновъ—за ихъ насилія и недовольство; 
богатыхъ саддукеевъ и пышныхъ фари-
сеевъ—за ихъ притворство. Онъ говорилъ 
имъ: порожденія эхиднины! кто внушилъ 
вамъ б жать отъ будущаго гніъва? Прине-
сите же достойные плоды покаянгя и не 
думайте говорить въ себ : отецъ у насъ 
былъ Авраамъ; ибо говорю вамъ, что Богъ 
можетъ изъ камней сихъ воздвигнуть д -
тей Аврааму. Уже и с кира при корн 
деревъ лежитъ: всякое дерево, не пргтося-
щее плода добраго, срубаютъ и бросаютъ 
въ огонь. (Ев. Луки ІП, 7—9; Мат ея Ш, 
7—10). 

Вс слова Іоанна подобны были моло-
ту, дробящему въ пыль каменныя серд-
ца, или пламени, проникающему въ са-
мые глубокіе тайники душъ. Чувствуя 
угрызеніе проснувшейся сов сти, люди 
слушали его съ разбитымъ сердцемъ и 
спрашивали: „что женамъ д лать?" Онъ 
сказалъ имъ въ отв т ъ : у кого дв оде-
жды, тотъ дай неимущему; и у кого есть 
пища, д лай то же. Пршпли и мытари 
креститься у него и сказали ему: ,учи-
тель! что намъ д лать?" Онъ отв тство-
валъ имъ: ничего не требуйте бол е 
опред леннаго вамъ. Спрашивали его 
также и воины: „а намъ что д лать?" И 
сказалъ имъ: никого не обижайте; не 
клевещите, и довольствуйтесь своимъ 
жалованьемъ. (Ев. Луки ПІ, 10—14). 

Іоаннъ избралъ символомъ покаянія 
крещеніе „ивыходили къ нему вся страна 
Іудейская и іерусалимляне и вся окрест-
ность Іорданская, и крестились отъ 
него вс въ р к Іордан , испов дуя 
гр хи свои." (Ев. Мат ея III, 5, 6; Мар-
ка I, 5; Луки III, 21. 

„Ho у Іоанна было иное, особое, испол-
ненноё надеждъ, призваніе — назначеніе 
быть провозв стникомъ грядущаго Мес-
сіи. Для себя онъ не требовалъ ника-
кой славы, кром славы Предтечи: для 
своего крещенія никакого значенія, 
кром посвященія въ тайны царства, 
которое наступаетъ." (Жизнь Іисуса 
Христа. Ф. В. Фаррара, перев. Матв ева. 
М. 1887 г. Ч. I, стр. 62.) „И когда народъ 
былъ въ ожиданіи, и вс помышляли въ 
сердцахъ своихъ объ Іоанн : не Хри-
стосъ ли онъ? Іоаннъ вс мъ отв чалъ: 
я крещу васъ водою (Бв. Луки III, 15, 
16) въ покаяніе; (Ев. Мат ея III, 11), но 
идетъ за мною (Ев. Марка I, 7) сильн й-
шій меня, у Котораго я недостоинъ, на-
клонясь, развязать ремень обуви Его. 
Онъ будетъ крестить васъ Духомъ Свя-
тымъ и огнемъ. Лопата Его въ рук Его; 
и Онъ очиститъ гумно Свое и соберетъ 
гшіеницу Свою въ житницу Свою; а соло-
му сожжетъ огнемъ неугасимымъ." (Ев. 
Луки III, 16, 17; Марка I, 7; Мат ея III, 
11, 12.) 

Вотъ главная ц ль, для которой соб-
ственно Іоаннъ пришелъ крестить въ 
изв стное м сто. я 0нъ пришелъ для 
свид тельства, чтобы свид тельствовать 
о Св т , дабы вс ув ровали чрезъ He
ro. He (самъ) онъ былъ Св тъ, но былъ 
посланъ, чтобы свид тельствовать о Св -
т ". (Ев. Іоанна I, 7—8). Онъ смиренно 
признаетъ недостаточность своего креще-
нія, которое ничего не можетъ сд лать 
бол е, какъ привести людей къ покаянію; 
но прощеніе гр ховъ зависитъ отъ Того, 
Ето идетъ за нимъ, Кто такъ великъ, что 
Іоаннъ считаетъ себя недостойнымъ быть 
даже посл днимъ изъ Его рабовъ и 
развязать ремень Его обуви. Этотъ гря-
дущій за нимъ, теперь, въ первое Свое 
пришествіе, будетъ крестить Духомъ 
Святымъ и огнемъ и не только подастъ 
совершенное прощеніе гр ховъ и возжетъ 
въ сердц духовный, очистительный 
огонь; но дастъ даже Духа Свя-
таго в рующимъ въ Hero; а, во вто-
ромъ пришествіи, нев рующихъ предастъ 
огню неугасимому, какъ ни къ чему не-
годные и засаривающіе лишь пшеницу 
плевелы и солому. Теперь все перем -
шано между собою, и хотя пшеница 
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блистаетъ, но лежитъ вм ст съ пле-
велами, какъ на гумн , а не какъ въ 
житниц . Тогда же будетъ большое раз-
личіе. (X и XI Бес ды св. Іоанна Зла-
тоуста на евангелиста Мат ея. М. 1843 
Г. Ч. I, стр. 179, 180, 203—207). 

Многое и другое благов ствовалъ онъ 
народу, поучая его (Ев. Луки III, 18) и 
разъясняя, что для полученія прощенія 
гр ховъ и спасенія недостаточно только 
сознаться въ своихъ гр хахъ и отстать 
отъ прежнихъ худыхъ д лъ, но нужно 
еще принести плоды, достойные покаянгя. 
(Ев. Луки III, 8; Мат ея III, 8). Эти 
плоды покаянія состоятъ въ полной 
перем н прежней жизни и въ д лахъ, 
противоположныхъ гр ху. Кто похящалъ 
чужое, — впередъ давай и свое. Кто 
оскорблялъ другихъ,— долженъ впередъ 
не только не оскорблять никого, но без-
ропотно переносить обиды и благод тель-
ствовать обижающимъ. Кто гордился, 
считалъ себя выше вс хъ и презиралъ 
вс хъ,—тотъ впередъ считай себя хуже 
вс хъ и уважай вс хъ. Кто предавался 
сластолюбію и пьянству,—долженъ вести 
жизнь воздержную''. (X Бес да св. Іоан-
на Златоуста на евангелиста Мат ея. М. 
1843 г. Ч. I, стр. 189, 190). 

Такимъ образомъ, смиряя гордыхъ, 
исправляя нравы буйныхъ, обращая къ 
покаянію развратныхъ, возбуждая въ 
лихоимцахъ милосердіе и ув щевая 
вс хъ къ благотворенію, Іоаннъ, — п о 
слову пророка: се, Я посылаю ангела 
(в стника) Моего предъ лицомъ Твоимъ, 
который, приготовитъ путь Твой предъ 
Тобою (Малахіи III, 1),— приготовлялъ 
путь Господу и возв щалъ людямъ, что 
время пришествія давно об щаннаго 
Мессіи настало, что Онъ уже среди ихъ, 
но они не чувствуютъ этого. (См. книгу 
Лебединскаго: „Іисусъ Христосъ Сынъ 
Божій, Спаситель міра'). 

2. He медли обратиться ко Господу 
и не отлагай покаянія. 

Господи, прежде даже до конци не по-
гибпу, спаси мя, — вотъ вопль кающа-
гося гр шника, которому научаетъ насъ 
св. церковь. Вотъ какъ заботлива о насъ 
святая церковь, наша духовная матерь! 
какихъ только м ръ ни предпринимаетъ 
она, чтобы побудить гр шника къ по-
каянію! Душе моя, душе моя, вопіетъ она 
къ каждой душ христіанской, воспшни, 
чшо спиши? конецъ приближается... Время 
сокращается; востани, близъ при дверехъ 
Судія есть. Но слушаемся ли мы этихъ ма-
теринскихъ зововъ нашей православной 

церкви? Думаемъ ли мы о своемъ спа-
сеніи, заботимся ли мы о своемъ испра-
вленіи? Къ сожал нію, весьма мало. Мы 
только и думаемъ о земномъ, о житей-
скомъ; насъ безпокоитъ только забота о 
томъ, какъ бы жить и прожить безб д-
но, въ довольств , въ спокойствіи. А о 
томъ, какъ бы избавиться отъ гр ховъ 
и начать жизнь доброд тельную,—о томъ 
мы заботимся весьма мало, эту заботу 
мы отлагаемъ на будущее время, отъ 
сегодня до завтра. Годы идутъ, а мы все 
т же, все съ т ми же расположеніями и 
мыслями, съ т ми же житейскими забота-
ми, съ т ми же почти желаніями и стра-
стями,—въ насъ почти н тъ перем ны. 
Какой же этому будетъ конецъ? В дь 
смерть всегда у насъ, какъ говорится, за 
плечами. Что, если она внезапно пор -
шитъ нашу судьбу? А ужъ пор шитъ, 
конечно, не на .радость намъ. В дь, по 
слову Божію, смерть гр шниковъ люта 
(Пс. XXXIII, 22). Конецъ гр шниковъ— 
погибель. Господь вся гр шнши потребитъ 
(Пс. СХХХХІ , 20), говоритъ то же слово 
Божіе. Самъ Господь сказалъ: аще не 
обратитееь (М . XVIII, 3) и не покаетеся, 
ecu погибнете (Лук. XIII, 3). Правда, Го-
сподь долготерп ливъ и многомилостивъ; 
но справедливо говоритъ русская посло-
вица: „Богъ долго терпитъ, но и больно 
бьетъ", и немало тому прим ровъ со-
держится въ слов Божіемъ. 

Вы слышали, конечно, о всемірномъ 
потоп . Ужасно и представить себ , 
какому страшному б дствію подвергся 
развращенный родъ челов ческій! Ка-
залось бы, что посл потопа люди ста-
нутъ жить благочестиво и доброд тельно. 
Но увы! вышло не такъ. Конечно, были 
и есть праведники, но все же гр шни-
ковъ болыпе, ч мъ праведниковъ. Что 
же? He подвергнутся ли п нын шніе 
гр шники гн ву и осужденію Божіго? 
Съ прискорбіемъ нужно сказать: да, 
Богь всегда и ко вс мъ правосуденъ. 
Нын шнихъ гр шниковъ ожидаетъ еще 
бол е тяжкое и бол е страшное наказа-
ніе. Имъ предопред ленъ другой, ужене 
водный, а огненный потопъ, въ которомъ 
они в чно будутъ гор ть и никогда не 
сгорятъ. Что точно будетъ эта страшная 
казнь гр шникамъ, и такъ же внезапно 
постигнетъ ихъ, какъ и прародителей на-
шихъ, послушайте объ этомъ Самого 
Христа Господа, Который говорптъ: какъ 
было во дни Ноя, такъ будетъ и въ при-
шествіе Сына челотческаго. Ибо какъ во 
дни передъ потопомъ ли, пили, жени-
лись гі выходили замужъ до того дня, какъ 
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вошелъ Ной въ ковчегъ, и не думали, пока 
не пришелъ потопъ, и не истребилъ вс хъ: 
такъ будетъ и пришествіе Сына челов че-
скаго (М . XXIV. 37. 38. 39). Пошлетъ 
Сынъ челов ческій ангеловъ Своихъ, и со-
берутъ изъ царства Его вс соблазны и 
д лающихъ беззаконіе; и ввергнутъ ихъ въ 
печь огненную; тамъ будетъ плачъ и спре-
жетъ зубовъ (М . XIII, 41. 4'2). 0, какой 
же неоц ненный даръ Божій—покаяніе! 
Стоитъ только обратиться къ Богу, испо-
в дать предъ Нимъ гр хи, испросить 
у Hero помилованіе и прощеніе,—п мы 
помилованы, спасены. Поучительный при-
м ръ такого помилованія представляетъ 
псторія св. пророка Іоны. 

Св. пророкъ Іона посланъ былъ отъ 
Бога пропов дывать покаяніе язычни-
камъ—ассиріянамъ и возв стпть за без-
законія ихъ разрушеніе столицы ихъ— 
Ниневіи. Зналъ пророкъ, что Господь 
многомилостивъ, что, если ниневитяне 
станутъ каяться, Онъ сжалится надъ 
ними и не исполнитъ угрозы Своей; 
зналъ это пророкъ и побоялся, чтобы 
его пророчество не осталось неиспол-
неннымъ; поэтому, вм сто того, чтобы 
итти, по повел нію Божію, въ Ниневію, 
Іона садится на корабль и плыветъ въ 

арсисъ, изб гая возложенной на яего 
отъ Бога пропов ди. Но можетъ ли че-
лов къ уб жать отъ лица Божія и 
изм нить Его святую волю? Лишь толь-
ко корабль, на которомъ сид лъ про-
рокъ Іона, отплылъ въ море, поднялась 
страшная буря, которая грозила пото-
пленіемъ кораблю. Находившіеся на ко-
рабл , видя неминуемую смерть, стали 
на молитву, каждый по своей в р , и 
бросили яфебій, кто изъ ннхъ особенно 
прогн валъ Бога. Жребій палъ на про-
рока Іону; Іону бросили въ море, и вол-
неніе утихло. Но пророкъ не погибъ. 
Господь Богъ повел лъ огромному 
морскому зв рю, киту, поглотить Іону, 
сохранивъ его и во чрев китовомъ жи-
вымъ и невредимымъ. Зд сь-то пророкъ 
обратился съ покаяннымъ воплемъ къ 
Богу, и Господь услышалъ молитву его: 
черезъ три дня Богъ повел лъ киту 
выбросить Іону на землю и снова по-
слалъ пророка возв щать паденіе Нине-
віи. И всталъ Іона, и пошелъ въ Ниневію 
по слову Господяю; сталъ пропов ды-
вать, говоря: „еще сорокъ дней, и Ни-
невія будетъ разрушена". И пов рили 
ниневитяне Богу, и наложили на себя 
постъ, и од лись во вретища. Слово 
прор. Іоны дошло до царя Ниневіи, и 
онъ всталъ съ престола своего, и снялъ 

съ себя царское облаченіе свое, и од л-
ся во вретище, и с лъ на пепл . И 
приказалъ по всему царству: „чтобы ни 
люди, ни скотъ ничего не ли и воды 
не пили; и чтобы покрыты были врети-
щемъ люди и скотъ, и кр пко вопіялп 
къ Богу;. и чтобы каждый обратился отъ 
злого пути своего и отъ насилія рукъ 
свопхъ. Кто знаетъ, можетъ - быть, еще 
Богъ умилосердится и отвратитъ отъ 
насъ гн въ Свой, и мы не погибнемъ". 
Д йствительно, раскаяніе и молитва 
ниневитянъ не остались тщетными. 
Богъ, по милосердію Своему, пощадилъ 
ихъ, л городъ ихъ остался ц лъ.—Но 
это сильно огорчило Іону пророка: онъ 
вышелъ изъ города и, сд лавши себ 
кущу (палатку), с лъ подъ нею, чтобы 
вид ть, что будетъ съ городомъ. И вотъ, 
по повел нію Божію, надъ головою про-
рока выросло болыпое дерево, которое 
защищало его отъ солнечнаго зноя; Іойа 
весьма обрадовался этому растенію. Но 
на другой день червь подточилъ расте-
ніе, я оно засохло. Когда же взошло 
солнце, навелъ Богъ знойный в теръ, и 
соляце стало палить голову Іоны, такъ 
что онъ изнемогь, и просилъ себ 
смертп, говоря: „лучше мн умереть, 
нежели жить". И сказалъ Богъ пророку 
Іон : „ты сожал ешь о растеніи, надъ 
которымъ ты не трудился и котораго ты 
не растилъ, которое въ одну ночь вы-
росло и въ одну же ночь пропало. Мн 
ли не ложал ть Ниневіи, города вели-
каго, въ которомъ бол е ста двадцати 
тысячъ младенцевъ, не ум ющихъ отли-
чить правой руки отъ л вой, и множе-
ство скота". Такъ милосердный Господь 
вразумилъ пророка и пощадилъ нине-
витянъ. (См. „Воскр. лист". №,N» 260 и 
261, прилож. къ журн. „Боскр. день"). 

3. Ожившіе для покаянія на малое 
время мертвецы. 

зъ диевиика оельскаго овященника). 

I. Если бы все дивное, Промысломъ 
Бояиимъ явно для насъ гр шныхъ со-
д ваемое, постоянно случающееся въ 
нашей пастырской практик , записывать, 
то можно бы покрыть этими заиисямп 
всю вселенную, и какъ бы, думаю, это 
было не лишне, особенно въ нын шнія 
времена, когда безв ріе, или нев ріе, 
такъ усиливается, влача за собою и мно-
горазличяыя б дствія людей въ настоя-
щей жизни, а съ переходомъ изъ нея 
въ жизнь в чную награждая еще боль-
шими скорбями — в чнымъ плачемъ іг 
тоскою безут шною... 

(Из. 
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Такія мысли занимаютъ меня по слу-
чаю нижесл дующаго разсказа прим р-
наго старца, духовника нашего округа, 
отца Іакова К. Н. — Прочитавъ въ дан-
ныхъ мною брошюркахъ н сколъко слу-
чаевъ благодатныхъ исц леній недугую-
щихъ, отецъ духовный съ особеннымъ 
воодушевленіемъ, полнымъ глубокаго 
благогов нія къ дивному Промыслу 
Божію о гр шникахъ, разсказалъ сл -
дующее: 

— яДа,—говорилъ онъ:—д йствитель-
но, много такихъ дивныхъ случаевъ 
встр чается въ жизни челов ческоіі, 
особенно въ нашей практик пастырской. 
Я, по милости Божіей, священствую 
вотъ уже бол е 37-ми л тъ, и сколько 
въ это время вид лъ собственными гла-
зами дивнаго на св т Божіемъ — даже 
толъко въ своемъ приход ... Но что 
дивн е всего было, такъ это то. что на 
моихъ глазахъ вдругъ ожнлъ одинъ 
малютка, умершій, и скоро потомъ опять 
умеръ. Это было л тъ 25 тому назадъ. 
Разъ прі зжаетъ ко мн раскольникъ, 
хорошо изв стный мн , мой прихсша-
нинъ, и просптъ пожаловать къ нему 
поскор е „съ причастіемъ": мальчикъ 
л тъ 11—12, сынъ его, очень-де, очень 
плохъ: не умеръ бы... 

— А давно ли онъ бол етъ? — спра-
шиваю я. 

— Да ужъ давненько, і— отв чаетъ 
раскольнпкъ. 

Чувствуя что-то неладное, я безъ 
дальн йшихъ разспросовъ сп шу къ 
умирающему въ дом расколышка, за-
нятый мыслью: едва ли не къ мертвому 
ужъ требуютъ меня; но какъ бы хорошо 
было, еслпбы Господь прпвелъ застать 
живьшъ малютку и причастить его, дабы 
спасти несчастнаго отъ горькой участп 
нераскаянныхъ, чего отецъ его, расколь-
никъ, и понимать не хочетъ. Прі зжаю... 
И что же вы думали?! Предчувствіе ыое 
не обмануло меня: б дный малютка 
леяштъ подъ образами и уже безъ ма-
л йшихъ признаковъ яотзни—мертвый! 
He пов рите, какъ мн сд лалось ду-
шевно жаль его и какъ досадно было 
на ягестокаго отца, душеубійцу д тпща 
своего... Зам тно было—онъ и по халъ-
то ко мн отъ мертваго т ла. Очень 
жаль, говорю, было мн б днаго ма-
лютки: ибо онъ, хотя крещенъ и м -
ропомазанъ въ церкви Христовой, но 
ни разу не пріобщался Пречдстыхъ 
и Животворящихъ Таипъ Христовыхъ. 
Отъ души жал я несчастное д тище и 
съ болью въ сердц разсматривая его, я 

положительно уб ждаюсь, что уже онъ 
не мір семъ, и высшее блаженство обще-
нія со Христомъ для него уже потеряно 
безвозвратно. Закосн лый отецъ упорно 
молчитъ на мои пастырскіе упреки и 
какъ бы тайно торжествуетъ, им я въ 
виду, конечно, уговорить меня похоро-
нить д тище его „безо всякихъ хло-
потъ", такъ какъ-де онъ хворалъ давно 
и умеръ своею смертью... в дь и прича-
стить-то-де хот ли, да только жалко, 
вотъ, чуточку не посп ли... Что же по-
д лаешь? Такъ уже видно быть гр ху!" 
Конечно, д лать мн было нечего: по-
жал въ, поохавъ о несчастной смерти 
малютки, стоя при, одр его не малое 
время (около получаса, а, быть-можетъ, 
и бол е), съ глубокою болью сердечною 
и мысленно прося милосердаго Бога по-
щадить несчастнаго въ день страшнаго 
Своего пришествія, я благословляю его 
и направляюсь вонъ изъ дома погибель-
наго... Но какое же чудо вдругъ?! Госпо-
ди, Боже мой! Дивяы д ла Твоя... Ма-
лютка вдругъ встрепенулся, открылъ 
глаза и уставилъ на меня. Я былъ 
крайне пораженъ явнымъ чудомъ; одна-
ко не растерялся, но, неизъяснимо ра-
дуясь, тотчасъ же говорю ожившему: 
„причастись, голубчикъ мой..." Малютка 
пристально смотритъ и слушаетъ... „Же-
лаешь ли причаститься, другъ, я на-
рочно вотъ прі халъ къ теб и принесъ 
Христово прячастье", снова говорю я... 
„Желаю — хочу", — громко воскликнулъ 
мальчикъ и, увидя маленькую д вочку, 
сестру свою, бывшую тутъ же на ру-
кахъ у нянгошки, заплакалъ и закри-
чалъ: „милая моя, дорогая ты моя, прости 
меня, прости..." Съ особеннымъ благого-
в ніемъ и благодареніёмъ къ непзречен-
ному о насъ Промыслу Божію, мальчикъ 
былъ пспов данъ мною п пріобщенъ 
Пречястыхъ Таинъ Христовыхъ... Слава 
Богу! но еще бол е поразило меня, что 
явное чудо ннсколько не тронуло загру-
б лое сердце отца - раскольника: онъ 
даже какъ будто былъ и не радъ, что 
сынъ его ожилъ для того только, что-
бы причаститься и потомъ снова уме-
реть..." 

— Какъ: „снова умереть?!"—съ изу-
мленіемъ прерываю я чудный разсказъ 
многочтимаго батюшкп. 

— „Да, умереть: малютка ожилъ и 
опять вскор умеръ", — продолягалъ 
отецъ духовный. „Вотъ это-то я чудо, 
въ которое я, какъ очевидецъ, вполи 
в рю, и которое должно уб дить всякаго; 
потому что если бы вторично не умеръ 
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малышкъ, то можно бы подумать, что 
онъ замеръ въ припадк и, по минова-
ніи онаго, выздоров лъ. Но онъ, д йстви-
тельво, умеръ и только непостижимымъ 
смотр ніемъ Божіимъ ожилъ для того 
только, чтобы принять Тайны Христовы. 
Принялъ ихъ и въ тотъ же день, вско-
р посл напутствія, опять умеръ съ 
радостною улыбкою, оставивъ безсердеч-
наго отца доживать свой в къ по его 
суемудрію..." 

II. При вышеозначенномъ разсказ 
отца духовнаго, невольно вспомннлъ я 
подобный же разсказъ своей матушки 
родимой, который не могу не присово-
купить зд сь. Въ е? годы молодые, на 
ея родин , умираетъ въ дому ихъ ея 
тетушка, женщина пожилыхъ л тъ. Она 
уложена уже была въ гробъ и на другой 
день по смерти назначена къ выносу 
въ церковъ и зат мъ къ іюгребенію. 
Топилась печка на утро дня, назначен-
наго къ погребенію умершей, и матушка 
моя принимала участіе въ обычной 
стряпн для поминокъ... „Только вдругъ 
смотримъ", говорила матушка, „умер-
шая раскинула сложенныя на груди 
руки, открыла глаза и, приподнимая 
голову, какъ бы усиливается припод-
няться, но не можетъ. Это вс хъ насъ 
такъ поразило, что у стряпухи бывшій 
въ рукахъ сковородникъ выпалъ изъ 
рукъ, и мы — ни живы ни мертвы — 
страсть какъ испугались!.." 

— „Подойдите. родимые!" — вдругъ 
слабымъ голосомъ заговорила ожившая: 
„не бойтесь, в дь я живая! Подойдите 
ко мн ". Что д лать? Вс на цыпоч-
кахъ подошли ко гробу, а ожившая ужъ 
и руки подняла и снова проситъ под-
нять ее и пособить выл зти изъ гроба. 
Ужъ и не помню, какъ мы осм лились 
и высадили ее изъ гроба. Она тотчасъ 
же вел ла позвать священника: „забыла 
гр хъ, говоритъ, родимые, поскор е по-
зовите батюшку — покаяться нужно". 
Поосм лившись, не утерп ли мы, чтобы 
яе спросить воскресшую: каково на томъ 
св т ; что она тамъ вид ла, и т. п.? 

— ,,Горе гр шникамъ, родимые мои!" 
говорила намъ тетушка... „Батюшки 
мои, горе! живите—Бога бойтесь и другъ 
друга не обиятйте, да усердн е моли-
тесь и во вс хъ гр хахъ кайтесь — не 
забывайте: горе гр шникамъ — б да 
страшная!.." Бол е она ничего намъ не 
сказала, и такой страхъ навела на вс хъ, 
что мы и разспрашивать ее бол е ужъ 
боялись. Священникъ приходилъ къ ней 
и снова причастилъ ее... что-то потолко-

вали. — Посл него она сказала только: 
„простите меня вс , мон родимые, Хри-
ста ради", и тутъ же Богу отдала душу 
свою. — Поминокъ нашъ въ этотъ день 
нарупшлся —I не до того ужъ вс мъ 
было... Такой страхъ напалъ на вс хъ! 
He помнимъ, какъ и время коротали. 
Похоронили ее ужъ на 3-й день посл 
сего... 

И дивно и страшно воспроизводить въ 
памяти такія, потрясающія душу, собы-
тія! (См. А онск. лист. № 54). 

4. Блаженные осужденники. 
(Разсказъ преподобнаго Іоанна Л етвичника). 

Стекитесь вс , прогн вавшіе Господа, 
и приступите; пріидите и услышьте, что 
я пов даю вамъ; соберитесь и увидите, 
что Господь показалъ мн , въ назиданіе 
души моей. Слышалъ я, немощный, о 
чудномъ смиреніи осужденниковъ, за-
ключенныхъ въ особенной обители, на-
зываемой Темницею, и пришедши въ сіго 
обитель кающихся, въ сію поистин 
страну плачущихъ, увид лъ я, что одни 
изъ сихъ неповинныхъ осужденниковъ 
всю ночь, до самаго утра, стояли на 
открытомъ воздух , не передвигая ногъ, 
и не давали себ нимало покоя, а уко-
ряли сами себя, и безчестіями, и по-
ношеніями возбуладали себя. Другіе 
умиленно взирали на небо, и съ рыда-
ніемъ и воплемъ призывали оттуда по-
мощь. Иные стояли намолитв , связавши 
себ руки назади, какъ преступники; 
печальныя лица ихъ были преклонены 
къ земл ; они считали себя недостой-
ными взирать на небо, отъ недостоинства 
помысловъ и отъ угрызенія сов сти не 
знали, что сказать и какъ проговорить, 
какія молитвы вознести къ Богу. Другіе 
сид ли на земл во вретищ и пепл , 
лицо скрывали между кол наміг и че-
ломъ ударяли о зешш. Иные непрестанно 
били себя въ грудь. Иные омочали зе-
млю слезами; а другіе рыдали о душахъ 
своихъ, какъ о мертвецахъ. Н которые 
отъ сильной печали были безгласны. 
Другіе сид ли въ задумчивости, поник-
ши къ земл , и стенали изъ глубины 
сердца. Я вид лъ тамъ души столь 
уничиженныя, сокрушенныя, что он 
могли бы и самые камни привести въ 
умиленіе своими словами и воплями къ 
Богу. „Знаемъ", говорили они, поникши 
къ земл : „знаемъ, что мы по правд 
достойны всякаго мученія и томленія, 
ибо не можемъ уплатить множества дол-
говъ нашихъ, хотя бы мы и всю вселен-
ную созваля плакать за насъ... Ho о 
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томъ только просимъ, о томъ умоляемъ, 
и той милости ищемъ, да не яростію 
Твоею обличиши насъ, Гослоди, ниже гн -
вомъ Твоимъ накажеши насъ (Пс. VI, 2), 
ни праведнымъ судомъ Твоимъ мучипш 
насъ, но съ пощад ніемъ. Для насъ до-
вольно, Господи, освободиться отъ страш-
наго прещенія Твоего и мукъ безв ст-
ныхъ и тайныхъ; совершеннаго же 
прощенія мы не см емъ просить". — 
Иные томили себя зноемъ; иные мучили 
себя холодомъ. Н которые, вкусивши 
немного воды, переставали пить, только 
чтобы не умереть отъ жажды. Другіе, 
вкусивъ немного хл ба, далеко отвергали 
его отъ себя рукою, говоря, что они не-
достойны челов ческой пищи, потому 
что д лали свойственное скотамъ. Иные 
же̂  ударяя себя въ грудь, какъ бы стоя 
предъ вратами небесными, говоршш Бо-
гу: „отверзи намъ, о Судія, отверзи намъ! 
мы затворили для себя гр хами двери 
сіи; отверзи намъ!" Вс они непрестанно 
им ли предъ очами смертъ и говорили: 
,что будетъ съ нами? Какой приговоръ 
о насъ посл дуетъ^ Каковъ будетъ ко-
нецъ намъ? Сд лаемъ, что зависитъ отъ 
нашего произволенія; и если Онъ отвер-
зетъ двери царства небеснаго, то хорошо 
и благо; а если н тъ, то и тогда благо-
словенъ Господь Богъ, праведно затво-
рившій пхъ для насъ!.. Однако, будемъ 
стучаться до конца жизни нашей; мо-
жетъ-быть, по многой нашей неотступ-
ности, Онъ и отверзетъ HaMb". Такъ и 
д лали эти блаженные осужденники. У 
нихъ видимы были кол на, оц пен вшія 
отъ множества поклоновъ; глаза, по-
меркшіе и много впадшіе; ланиты, уяз-
вленныя и опаленныя горячестью многихъ 
слезъ; лица, увядшія и бл дныя, нич мъ 
не отличавшіяся отъ мертвыхъ. Что, въ 
сравненіи съ ними, злостраданія б сную-
щихся, или плачущихъ надъ мертве-
цами, или осужденныхъ за убійства? И 
молю васъ, братія, не подумайте, что 
пов ствуемое мною — басни.— Часто они 
умоляли пастыря своего наложить же-
л за и оковы на руки и на шеи ихъ, a 
ноги ихъ, какъ ноги преступниковъ, 
заключить въ колоды и не освобождать 
отъ нихъ, пока не пріиметъ ихъ гробъ. 
Но иногда онп сами себя лишали и 
гроба. Вид вшій себя при конц жизни, 
умолялъ и заклиналъ великаго авву, 
чтобы онъ не сподоблялъ его челов че-
скаго погребенія, но, какъ скота, пове-
л лъ бы предать т ло его р чнымъ 
струямъ, или выбросить въ поле н:а 
съ деніе зв рямъ. — А какое страшное 

и умшштельное зр лище было при по-
сл днемъ ихъ час ! Осужденники сіи, 
видя, что кто-нибудь изъ нихъ прибли-
жался къ кончин , окружали его, когда 
онъ еще былъ въ полной памяти, и съ 
плачемъ спрашивали умирающаго: „что, 
братъ и осужденникъ? Каково теб ? Что 
скажешь намъ? Чего ты над ешься? Что 
думаешь? Отверзъ ли ты себ дверь 
милосердія, или еще повиненъ суду? 
Былъ ли внутри тебя гласъ, глаголющій: 
се здравъ ecu (Іоан. V, 14), или: отпу-
щаются теб гр си твои (Мат . IX, 2); 
или: в ра епасе тя? (Мат . V, 34). Или 
слышишь такой гласъ: да возвратятся 
гр шницы во адъ (Пс. IX, 18); еще: свя-
жите ему руцгъ и ноз (Мат . ХХП, 13); 
еще: да возмется нечестивый, да не видитъ 
славы Господней? (Исаіи XXVI, 10). Что 
скажешь яамъ, братъ нашъ? скажи 
намъ кратко, умоляемъ тебя, чтобы п мы 
узнали, въ какомъ будемъ состояніи". 
На это н которые изъ умирающихъ отв -
чали: „благословенъ Господь, Иже не остави 
молитву мою и милость Свою отъ мене 
(Пс. LXV, 20)". Другіе говорили: „благо-
словенъ Гоеподь, Иже не даде наеъ въ ло-
витву зубомъ ихъ (Пс. СХХІІ, 5)". A 
иные съ бол знью произносили: „горе 
душ , несохранившей об та своего въ 
непорочности; въ сей только часъ она 
познаетъ, что ей уготовано". — Я же, 
видя и слыша у нихъ все это, едва не 
пришелъ въ отчаяніе, зная свое нера-
д ніе и сравнивая его съ ихъ злостра-
даніемъ. И каково еще было устройство 
того м ста и жилшца ихъ! Всетемно, 
все нечисто и смрадно. Оно справедливо 
называлось Темницею и затворомъ осу-
жденныхъ. Пробывши " тамъ тридцать 
дней, я, нетерп ливый, возвратился въ 
общежитіе, къ великому отцу, который, 
видя, что я весь изм нился, сказалъ: 
„что, отче Іоанне, вид лъ ли ты подвиги 
труждающихся?'' Я отв чалъ: „вид лъ, 
отче, удивился и ублажилъ падішіхъ и 
плачущихъ паче непадшихъ и неплачу-
щихъ о себ ; потому что т чрезъ па-
деніе возстали возстаніемъ благонадеж-
нымъ". 

5. Сила покаянія. 
Н тъ гр ха, котораго бы истинно 

кающійся гр шникъ не могь загладить 
покаяніемъ. Сколько мы знаемъ гр пши-
ковъ, чрезъ покаяніе получігвпшхъ про-
щеніе и помилованіе! Покаяніемъ мытарь 
оправдался паче фарисея; за покаяніе 
помилована гр шница, омывшая слезами 
ноги Спасителя; покаяніемъ разбойнику 
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отверсты райскія двери; покаяніемъ и 
горькими слезами апостолъ Петръ, трое-
кратно отрекшійся отъ Господа, снова 
возведенъ въ званіе апостольское; по-
каяніемъ многіе величайпгіе гр шники 
востеклн на путь доброд телей и.полу-
чили в чное блаженство. Такъ, св. пре-
подобномученица Евдокія была сначала 
явною блудницею, но, раскаявшись, по-
лучила даръ чудотворенія и сподобилась 
пріять в нецъ мученическій. Такъ, пре-
подобная Марія египетская 17 л тъ 
провела въ жизни, полной гр ховныхъ, 
порочныхъ удовольствій, но, покаявшись, 
обр ла у Господа такую благодать, что 
переходила р ку Іорданъ, какъ по суху. 
Такъ, Іаковъ - пустынникъ, совершившій 
гр хъ противъ седьмой запов ди съ 
одною д вицею и потомъ убившій ее, 
совершенно загладилъ эти тяжкіе смерт-
ные гр хи свои и снова получилъ даръ 
чудотворенія. Поистин , велика и непо-
стижима сила покаянія! 

Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: „покая-
ніе всякіе гр хи, какіе бы они ни были, 
очищаетъ. Покаяніе есть врачевство гр -
ховъ, потребленіе беззаконій, оружіе на 
діавола, мечъ, главу онаго отъемляй, 
упованіе спасенія, истребленіе отчаянія. 
Кто по согр шеніи кается, тотъ недосто-
инъ есть плача, но его блаженнаго вм -
нять должно'' (см. „Творенія св. Тихона, 
епископа задонскаго", т. I, стр. 146). 

6. Напоминаніе изъ духовнаго міра 
о покаяніи. 

Одна изъ духовныхъ дочерей моихъ, 
сообщаетъ о. протоіерей П. Полидоровъ, 
разсказала мн свой сонъ, довольно за-
м чательный, им впгій на нравственную 
жизнь ея весьма благотворное вліяніе. 

1. Евангельское чтеніе въ нед лю по 
Просв щеніи. 

Отверженный назаретянами, Іисусъ 
Христосъ пришелъ и поселился въ Ка-
пернаум приморскомъ, въ пред лахъ 
Завулоновыхъ и Неф алимовыхъ, да 
сбудется реченное чрезъ пророка Исаію, 
который говоршъ: земля Завулонова и 
земля Неф алимова, на пути примор-
скомъ, за Іорданомъ, Галилея языческая, 
народъ, силящій во тьм , увид лъ св тъ 
великій, и сидящимъ въ стран и т -
ни смертной возсіялъ св тъ. Съ того 
времени Іисусъ началъ пропов дывать 

Представилось ей, что она видитъ 
женщину, од тую съ ногъ до головы въ 
б лое од яніе. „Кто это?" спросила озна-
ченная духовная дочь моя стоявшаго 
зд сь же н коего муя«а, котораго почла 
она за святого. „Это твоя смерть"! — от-
в чалъ онъ. 

— „Какъ, неуя«ели я должна теперь 
же умереть?" — „Да", отв чалъ онъ. — 
„Но я еще къ смерти не готова1', гово-
ритъ въ страх вид вшая сонъ. — „06-
ратись съ усердною молитвою ко Вла-
дычиц ", сказалъ ей тотъ мужъ, „и 
проси, чтобы Она умолила за тебя Гос-
пода, дабы ты не отошла изъ сей яшзни, 
подобно многямъ другимъ, безъ христіан-
скаго напутствованія"! При этомъ им в-
шая вид ніе узр ла на ст н икону 
Матери Божіей, къ которой она им ла 
особенную в ру. Тотчасъ повергшись 
предъ этою св. икоиою, она со слезами 
просила Заступницу рода челов ческаго 
не попустить ей умереть преждевременно 
и безъ покаянія. Но, къ уягасу своему, 
она узр ла на икон , что ликъ Матери 
Божіей отвратился отъ нея. Посл сего 
она съ великимъ страхомъ и трепетомъ 
стала сильн е умолять Владычицу и 
такъ сильно и много рыдала, какъ ни-
когда не рыдала въ жнзни своей. Тогда 
упомянутый святол пный жужъ снова 
приступилъ къ ней и повторилъ прежде 
сказанныя слова: „ступай! прнготовляйся 
къ смерти, да не отойдешь изъ времен-
ной жизни, подобно многимъ другимъ, 
безъ напутствованія"! — И она просну-
лась. 

Теперь эта женщина съ христіанскимъ 
напутствіемъ переселилась въ в чность, 
проживши л тъ 10 посл бывшаго ей 
вид нія. („Странникъ", 1873 г.). 

и говорить: покайтеся, ибо приблизилось 
царство небесное (ев. Мат ея, IV, 13—17; 
Исаіи IX, 1—2). 

Съ этого времени Капернаумъ сталъ 
для Hero своимъ городомъ (ев. Мат ея, 
IX, 1), гд Онъ, еще передъ первою 
Пасхою, оставилъ Пречистую Свою Ма-
терь и куда переселились также и 
братья Его, д ти Іосифовы, которые не 
могли не чувствовать тягот вшей надъ 
Нимъ общей ненависти назаретянъ, отра-
зившейся, конечно, и на ихъ жизни. Но 
ихъ домъ не былъ Его домомъ, кото-
раго, въ собственномъ смысл этого 
слова, у Hero совс мъ не было. Для 

Н Е Д Ъ Л Я ПО П Р О С В Щ Е Н І И . 
Еванг. отъ Мат . зач. 8-е, гл. IV, 12—17 ст. 
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временнаго пристанища Онъ избралъ 
домъ одного изъ стар йшихъ апостоловъ 
(„Жизнь Іисуса Христа". Ф. В. Фаррара, 
перев. Матв ева. М. 1887 г. Ч. I, стр. 
123). 

2. Гласы. призывающіе насъ ко спа-
сенію. 

Было время, когда Самъ Христосъ, 
ходя по земл іудейской, призывалъ 
людей къ спасенію. Но не забудемъ, что 
Господь вчера и днесь той же и во в ки; 
не забудемъ, что Онъ и теперь, какъ и| 
прежде, непрестанно взываетъ къ намъ: 
ткайтеся. 

Господь зоветъ насъ къ Себ чрезъ насъ 
самихъ. He в сте ли, говоритъ апостолъ, 
яко храмъ Боэюій есте вы и Духъ Бооісій 
живетъ въ васъ (1 Кор. Ш, 16). Итакъ, 
мы—храмъ Божій, и Духъ Божій жи-
ветъ въ насъ: нужно ли посл этого 
доказывать, что Господь насъ зоветъ къ 
Себ чрезъ насъ самихъ? Мы Имъ жи-
вемъ, движемся и сущес гвуемъ (Д ян. 
XVII, 28), пріемля отъ Hero вся боже-
ственныя еилы, яже %ъ животу и благо-
честію (1 Петр. I, 3): что же посл этого 
значатъ вс наши св тлыя мысли, доб-
рыя чувствованія, какъ не благія в ща-
нія въ насъ Духа Божія?.. А эта незем-
ная радость, которою играетъ сердце 
наше посл каждаго добраго д ла, эти 
упреки сов сти, такъ сильно терзающіе 
насъ за наши гр хи, эти вздохи, выры-
вающіеся по временамъ изъ нашей 
груди, или слезы умиленія, появляю-
щіяся иногда на нашихъ глазахъ, что 
это такое, какъ не кр пкій гласъ Того, 
Кто говоритъ о Себ : се стою при дверехъ 
и толку: аще кто услыгаитъ гласъ Мой, 
и отверзетъ двери, вниду къ нему и вече-
ряю съ нимъ и той со Мною .(Апок. III, 
20)?—Св. Варваръ былъ прежде страш-
ный разбойникъ: триста душъ пали подъ 
убійственнымъ ножемъ его, въ томъ числ 
и два священника!.. Кто бы могъ поду-
яать, что такой челов къ, закаленный 
въ убійствахъ, могъ когда-нибудь оду-
маться? Но силенъ гр хъ, а благодать 
Божія въ насъ еще сильн е. He слышалъ 
Варваръ въ себ гласа Божія среди 
убійствъ п шумныхъ бес дъ съ товари-
щами: но когда онъ остался •одинъ въ 
вертеп , когда вошелъ глубже въ самого 
себя, тогда внутри его, въ упрекахъ 
сов сти, такъ громко и сильно раздался 
обличительный гласъ Божій, что Вар-
варъ вдругъ совс мъ перем нился. 
Подобны Варвару были и Давидъ препо-
добный и Моисей Муринъ, и тотъ же 

гласъ Божій изъ исчадій тьмы превра-
тилъ ихъ въ чадъ св та (Чет.-Мин. мая 
6, сент. 6 и август. 28). Слышится и въ 
насъ этотъ гласъ Божій; но б да наша та, 
что онъ остается иногда въ насъ безъ 
всякаго д йствія, подобно тому, какъ и 
въ храмахъ часто раздаются глаголы Бо-
жіи, но раздаются иногда мимо нашего 
сердца, или даже и ыимо нашего слуха. 
Взывалъ н когда Господь къ падшему 
Адаму: Адаме, гд еси? Адамъ слышалъ 
гласъ Божій; но вм сто того, чтобы ото-
зваться на него съ сокрушеніемъ сердца, 
съ сознаяіемъ своей впновности, онъ 
думалъ скрыться отъ Везд сущаго между 
райскимя деревьями... He то же ли бы-
ваетъ и съ нами? Раздается иногда и въ 
нашей душ : Адаме, гд еси? Гр шшікъ. 
гд ты? Еще шагъ, и ты въ пропасти, оду-
майся, остановись... А мы, вм сто того, 
чтобы одуматься и остановіггься, б жимъ 
отъ пресл дованія сов сти и думаемъ 
заглушить спасительный голосъ ея шу-
момъ мірскихъ забавъ и удовольствііі. 
И гласъ Божій въ насъ остается без-
плоденъ. 

Господь зоветъ насъ къ Себ чрезъ об-
стоятельства нашей жизни. Жизнь наша 
есть училшце, гд Господь д йствуетъ 
на насъ подобно тому, какъ мудрый на-
ставникъ д йствуетъ на своихъ питом-
цевъ. Для преусп янія питомцевъ въ 
наук и нравственности, наставникъ то 
награждаетъ ихъ, то наказываетъ, то 
сближаетъ ихъ съ такими лицами, кото-
рыя бы могли им ть на нихъ благотвор-
ное вліяніе. Подобное бываетъ и съ нами. 
Господь изливаетъ на насъ Свои мило-
сти: даетъ богатство, облекаетъ силою, 
в нчаетъ честію п славою не для того 
ли, чтобъ мы чаще обращались къ Нему 
съ благодарною молитвою, чтобы своими 
избытками д лились съ меныпею братіею 
Его, своею силою защищали невинныхъ, 
своею властію отирали слезы несча-
стныхъ? А все это не есть ли зовъ Его 
къ намъ: гряди ко Мн ! Faoe благій и 
в рный! 0 мал буди Ми в ренъ; надъ 
многими тя поставлю; вниди въ радость 
Гоепода твоего (Мат . XXV, 23). 0, если 
бы мы были внимательн е ко вс мъ 
обстоятельстваі іъ нашей жизни: какъ 
часто мы слышали бы зд сь гласъ Гос-
пода къ намъ: покайся! 

А обращали ли вы должное вниманіе 
на т лица, съ которыми Господь сбли-
жаетъ насъ? Д ти! У васъ есть родители, 
давшіе вамъ жизнь и воспитаніе. Родп-
тели! У васъ есть д ти, готовящіе вамъ 
покой и ут шеніе въ старости. Супругъ! 
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У тебя есть супруга, которая д литъ съ 
тобою и радость и горе. Друзья! У васъ 
есть близкіе, которые подаютъ вамъ доб-
рые сов ты, заботятся о вашемъ счастіи 
и услаждаютъ ваши горести... 

Скажите сами, не есть ли это немолч-
ные в стники, громко пропов дующіе, 
что Самъ Господь силою любви приви-
таетъ въ н драхъ вашего семейства, что 
Онъ послалъ вамъ такихъ людей, за 
которыхъ вы в чно должны благодарить 
и прославлять Его? He суть ли это зем-
ные ангелы—хранители ваши, чрезъ ко-
торыхъ Самъ Господь хранитъ и под-
держиваетъ васъ на скользкомъ пути 
жизни?.. Преподобный Нифонтъ въцв т 
л тъ сначала удивлялъ вс хъ быстрыми 
усп хами въ наукахъ и нравственности, 
но лосл , мало-по-малу, такъ привыкъ 
къ распутной жизни, что его и узнать 
было нельзя: праздность, пьянство, во-
ровство, убійство, распутство было люби-
мымъ занятіемъ юноши; его упрекали, 
ему угрсшали, но онъ былъ безчувствен-
н е камня. Но милосердъ Господь! 
Встр чается, однажды, съ Нифонтомъ 
прежній добрый другъ его, Никодимъ, 
и, взглянувъ на лицо его, обезображенное 
развратомъ, съ изумленіемъ говоритъ: 
„другъ мой! не узнаю тебя: лицо твое 
ужасно!" Немного словъ, но они такъ 
сильно под йствовали на юношу, что 
онъ вдругъ перем нился и столько уго-
дилъ Богу святостью своей жизни, что 
удостоился отъ Hero многихъ откровеній 
(Чет.-Мин. 23 дек). Подобнымъ образомъ 
Господь воззвалъ къ Себ св. мученика 
Іустина и преподобномученицу Евдокію 
(Чет.-Мин. 1 іюня и 1 марта). Такъ зо-
ветъ Онъ къ Себ и каждаго изъ насъ, 
посылая къ намъ добрыхъ людей и ру-
ководителей... 

Господь зоветъ насъ къ Себгь чрезъ при-
роду, насъ окружающую. Самъ Онъ, во 
время земной жизни Своей, не разъ 
указывалъ на природу, какъ на такую 
книгу, въ которой много для насъ по-
лезныхъ уроковъ, и надобно только 
смотр ть на нее въ дух благочестія, и 
тугъ откроется для насъ ц лое училище 
благочестія. Вотъ безпред льное небо съ 
его солнцемъ и безчисленными св ти-
лами! Смотри, душа моя, и поучайся... 
Св тло солнце, такъ св тло, что мы и 
смотр ть на него не можемъ прямо: a 
очи Божіи несравненно св тл е солнца. 
Стыдно намъ при св т солнца творить 
д ла темныя: о, какъ же стыдно должно 
быть для насъ и помыслить что худое 
въ очахъ Божіихъ!.. Сколько мы ни 

гр шимъ, однако жъ, подъ солнцемъ, a 
оно не перестаетъ осв щать насъ и со-
гр вать: научи насъ, солнце, благод -
тельствовать людямъ, сколько бы они 
противъ насъ ни гр шнли... Кто исчи-
слитъ зв зды небесныя? Кто исчислитъ 
и обители Отца небеснаго? Для насъ он 
назначены; тамъ наша пристань, тамъ 
наша родина; но, Боже мой, какъ мало 
мы думаемъ о нихъ, и какъ много забо-
тимся о земл , какъ будто зд сь в чное 
наше жилище?.. Страшны для насъ 
громы и молніи, а кто изобразитъ тотъ 
ужасъ гр шника, когда солнце померк-
нетъ, и луна не дастъ св та своего, 
когда зв зды спадутъ съ неба, и силы 
небесныя поколеблются, когда при труб-
номъ глас ангельскомъ пріидетъ Сынъ 
челов ческій во всей слав Своей и вс 
святые ангелы съ Нимъ (Мат . XXIY, 
29, 31)!.. 

Поучительно для насъ небо, но и земля 
поучительна. Сколько въ ней тернія и 
волчцевъ! А откуда они? Въ раю ихъ не 
было: ихъ породили наши гр хи. Итакъ, 
каждый тернъ и каждый волчецъ не 
напоминаетъ ли намъ о нашихъ гр хахъ? 
И, исторгая плевелы изъ земли, не при-
ходимъ ли мы къ мысли, что намъ 
нужно исторгать плевелы изъ сердца?.. 
Сколько земля терпитъ мученій подъ 
плугомъ землед льца! Но ч мъ бол е 
ее р жутъ. т мъ бол е она становится 
годною: не крестъ ли, не б дствія ли и 
насъ д лаютъ годными для царствія 
Божія? Любо смотр ть землед льцу на 
полные зеренъ колосья: о, какъ пріятно 
смотр ть и Богу на людей доброд тель-
ныхъ! Полные колосья склоняютъ вер-
шины свои книзу, а пустые смотрятъ 
вверхъ: не образъ ли это людей добро-
д тельныхъ и порочныхъ?.. Тамъ зерна, 
зд сь стебли; тамъ глубокое смиреніе, 
зд сь непом рная гордость. Вотъ, подл 
ппіеницы и плевелы: на одной растугь 
они почв , одно солнце ихъ гр етъ, 
одна роса и одинъ дождь тштаютъ, но 
не одна ихъ будетъ участь; и въ мір 
вм ст съ добрыми живутъ и злые, 
со святыми и гр шные; для т хъ и 
другихъ одни условія жизни, но только 
до времени: придетъ пора, и первые со-
браны будутъ въ царство Божіе, какъ-
добрая шденица въ житницы, а посл д-
ніе будутъ брошены въ огонь гееннскій, 
какъ трава негодная... 

Поучительна земля, поучительно И 
море. He море ли и вся жизнь наша на 
земл ? Сколько въ мор волнъ, сколько1 

и въ мір суеты! Волна волну катптъ 
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волна волну пресл дуетъ, а для чего 
это усиліе моря, для чего это напряже-
ніе в тра? Для того только, чтобы волны 
неслись и разбивались о берегъ морской... 
He т мъ ли кончаются и вс наши жи-
тейскія думы и заботы, что, наконецъ, 
разбиваются вдребезги о берегъ смерти. 
Б да пловцу безъ якоря: б да христіа-
нину безъ в ры... Но мы бы не окончили 
слова, если бы захот ли въ дух благо-
честія обозр ть подробно вс предметы 
природы. Сколько въ ней предметовъ, 
столько въ ыей для насъ уроковъ. Вотъ 
почему одинъ св. отецъ говорилъ: „мн 
и книгъ ненадобно: у меня есть одна 
большая книга, въ которой для меня 
написано все, что нужно; эта книга — 
природа". (См. кн. „Минуты пастырск. 
досуга", еп. Гермогена). 

3. Разсказы о покаянномъ плач и 
сердечнотъ сокрушеніи о гр хахъ. 

I. Ученикъ св. ап. Петра, св. Кли-
ментъ, гоБоритъ, что св. Петръ каждую 
ночь, заслышавъ п ніе п туха, тотчасъ 
вспоминалъ свое отверженіе отъ Христа, 
вставалъ отъ ложа своего и повергался 
на землю, въ горькомъ плач проливая 
многія слезы, и такъ д лалъ онъ въ 
продолженіе всей яшзни своей. А цер-
ковный историкъ Никифоръ присовоку-
пляетъ, что очи св. апостола отъ повсе-
дневнаго плача были всегда красны и 
какъ-бы кровавы. Вотъ каково было 
Петрово покаяніе! „А ты, над ющійся 
въ одинъ часъ оплакать вс гр хп свои, 
можешь-ли такъ горько плакать, какъ 
плакалъ Петръ?"— спрашиваетъ святи 
тель Димитрій Ростовскій. „Можешь-ли 
каждую ночь рыдать такъ, какъ рыдалъ 
онъ? Въ состояніи ли ты понести такіе 
труды и подвиги, какіе понесъ св. Петръ 
ради Господа своего за свое отверженіе, 
даже до распятія главою внизъ на 
крест . Итакъ, не полагайся на свое 
малое н кое сокрушеніе сердечное, не 
уповай на слабый свой трудъ, на крат-
ковременный подвигъ: покажи покая-
ніе предъ Господомъ, соотв тствующее 
твоимъ великимъ гр хамъ, и даже 
больше ихъ, со многими слезами, и 
тогда, о гр шнріче, ожидай отъ Hero 
милости!" 

II. Есть сказаніе объ одномъ старц , 
который, оставя міръ, удалился въ пу-
стынныя м ста, но не строилъ себ 
кельи, а переходилъ съ м ста на м сто, 
какъ птица перелетная. Видалъ ли кто 
его вкушающимъ пищу, нев домо: но 
никто не видалъ его безъ слезъ, рыданій 

Праздішч. отдыхъ хрнстіан. 

и стенаній. Если случалось, что онъ 
приближался къ какому городу или се-
ленію, то не входилъ внутрь, но садился 
вн , на какомъ-либо камн , и, прекло-
нивъ голову къ персямъ, вопіялъ со 
слезами: „увы! о rope! о б да! что-то 
будетъ?" Случалось, что жители того 
м ста выходили къ нему и изъ состра-
данія брались ут шать его, но это еще 
бол е растравляло его горе и умножало 
плачъ и слезы. Предлагали ему и пищу, 
и одежду, и деньги,—ничто не ут шало, 
ничто его не занимало, и были слезы 
ему хл бъ день и ночь. Иногда обра-
щались къ нему съ р чью, говоря: „о 
чемъ плачешь ты, и какая б да постиг-
ла тебя? Скажд намъ; можетъ - быть, мы 
по сил нашей поможемъ теб и облег-
чимъ горькую участь твою". Но старецъ 
отъ этихъ словъ еще болыпе начиналъ 
плакать, закрывая лицо свое съ т мъ 
же воплемъ и не им я силъ произнести 
ни одного членоразд льнаго слова. И 
только посл долгихъ докучаній, сквозь 
слезы произносилъ иногда: „не знаю, 
поможете ли вы мн , но вотъ б да моя: 
господинъ мой вв рилъ мн болыпое 
богатство, а я промоталъ его все на балы, 
театры, гулянья, на пнршества и рос-
кошную, нечистую жизнь съ порочными 
женщинами теперь господинъ мой 
ищетъ меня и, нашедши, предастъ суду 
и позорной казни. И д лать не знаю 
что... что-то будетъ?" И опять преда-
вался плачу, рыданію и воплямъ. По-
нятно вамъ, о чемъ это онъ плакалъ? 
Онъ плакалъ о гр хахъ и боялся суда 
Владыки вс хъ — Бога!... Вотъ такъ 
восплачемъ, и, можетъ-быть, помилуетъ 
насъ Богъ! (Изъ „Пис. о христ. жизни", 
еп. еофана, стр. 139). • 

Ш. Разсказываютъ о преп. Арсеніи 
великомъ, что онъ, во все время своего 
подвижничества, сидя за работой, им лъ 
на груди своей платокъ, потому что 
слезы постоянно струились изъ очей 
его. Авва Нименъ, когда услышалъ, что 
онъ почилъ, сказалъ, прослезившись: 
„блаженъ ты, авва Арсеній, что опла-
калъ себя въ зд шнемъ мір ! Ибо кто 
зд сь не плачетъ о себ , тотъ будетъ 
в чно плакать тамъ". („Достоп. сказанія 
о подв. св. и блаж. отц." 1846 г.). 

4. Основное чувство нашего сердца 
грусть. 

(Изъ «Писемъ о христіан. жизни» еп. еофана). 

Что значитъ, что посл самаго пол-
наго веселія душа погружается въ 
грусть, забывая о вс хъ ут хахъ, отъ 

39 
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которыхъ предъ т мъ не помнила себя? 
He то ли, что изъ глубины существа 
нашего дается знать душ , какъ нич-
тожны вс эти увеселенія, сравнительно 
съ т мъ блаженствомъ, которое потеря-
но съ потерею рая? Мы готовы радовать-
ся съ радующимися, но, какъ бы ни 
были разнообразны и велики предметы 
радостей челов ческихъ, они не оста-
вляютъ въ нихъ глубокаго сл да и скоро 
забываются. Но, если увидимъ мать, 
плачущую надъ умерпшмъ сыномъ, 
единственною своею опорою, или жену, 
рыдающую надъ могилою любимаго му-
жа, — скорбь глубоко прор зываетъ душу 
нашу, и слово и образъ с тующихъ 
неизгладимыми остаются въ памяти! 
нашей. He значитъ ли это, что скорбь! 

ближе и сродн е намъ, нежели радость? 
Вы слушаете п ніе или музыку; пріятно,' 
конечно, отзываются въ душ и веселые 
тоны, но они скользятъ только на по-
верхности ея, не оставляя зам тнаго въ 
ней сл да, между т мъ какъ тоны 
грустные погружаютъ душу въ себя и 
надолго остаются ей памятными. Спро-
сите путешественника, и онъ скажетъ 
вамъ, что изъ множества вид ннаго вы-
даются изъ-за другихъ у него въ голов ' 
преимущественно такіе предметы и м ста,! 

которые погружали его въ грустную за-' 
думчивость. 

Этихъ прим ровъ достаточно, кажется,' 
въ поясненіе той мысли, что основное 
чувство нашего сердца есть грусть. Это 
значитъ то, что природа наша шіачетъ' 
о потерянномъ ра , и какъ бы мы ни 
покушались заглушить плачъ этотъ, 
онъ слышится въ глубин сердца, на-
перекоръ вс мъ одуряющимъ весело-
стямъ, и внятно говоритъ челов ку: 
перестань веселиться въ самозабвеніи; 
ты, падшій, много потерялъ: поищи 
лучше, н тъ ли гд способа воротить 
потерянное?.. 

Одинъ язычникъ подслушалъ этотъ 
плачъ души челов ческой, и вотъ въ 
какое иносказаніе облекъ онъ свою о 
томъ мысль! Какой-то мудрецъ ходилъ 
въ уединенномъм ст , погруженный въ 
размышленіе о судьбахъ челов чества. 
Изъ этой задумчивости онъ выведенъ 
былъ вопросомъ: „ты, в рно, вид лъ 
его? скажи, куда онъ пошелъ; я устрем-
люсь всл дъ его и,можетъ-быть, настигну 
его".—Оборотившись, мудрецъ увид лъ 
д віщу. На ней была одежда царскихъ 
дочерей, но изношенная и изорванная. 
Лицо ея было мрачно и загор ло, но 
черты его показывали бывшую н когда 

высокую красоту. Осмотр въ странницу, 
мудрецъ спросилъ ее: „что теб нужно?"-
Она опять повторила: „ты, в рно, знаешь 
его, скажи, гд и какъ мн найти его?'— 
^Но о чемъ это говоришь ты?а—сказалъ 
мудрецъ. „Ты разв не знаешь объ 
этомъ?—отв чала д ва. А я думаю, что 
н тъ челов ка, который бы не зналъ о 
гор моемъ". Мудрецъ съ участіемъ 
спросилъ ее: „скажи, въ чемъ твое 
горе, и, можетъ-быть, я придумаю, какъ 
пособить теб ".— „Нодумай и пособи, 
отв чала она.—Вотъ что я скажу теб : 
Я была въ стран , исполненной радости. 
Мн было тамъ хорошо, какъ хорошоі 
Готовился бракъ... Женихъ мой, не 
помню чертъ лица его, былъ неописанной 
красоты... Ужъ все почти я забыла... но 
помню, что все уже было готово къ 
браку... какъ вотъ кто-то пришелъ и 
говорилъ мн такія сладкія р чи... По-
томъ далъ мн что-то выпить. Я выпила 
и тотчасъ впала въ безпамятство или 
заснула. Проснувшись,—ахъ, лучше бы 
мн не просыпаться никогда!—проснув-
шись, я нашла себя на этой земл , 
мрачной и душной. Гд д валось то 
мое св тлое жилище? Гд мой женихъ 
и его радостныя очи, я того не знала. 
На первыхъ порахъ я только б гала въ 
безпамятств туда и сюда, рвала на 
себ волосы и била себя въ перси отъ 
сильной муки, томившей душу мою. 
Успокоившись немного, я р шилась 
искать потерянное. И вотъ, сколько уже 
времени хожу по земл и не нахожу 
того, его же возлюби душа моя. Днемъ 
спрашиваю солнце, а ночью луну и 
зв зды: „каждыя сутки обходя кругомъ 
землю, не видали ль вы гд того, кого 
ищетъ душа моя?' И они не даютъ мн 
отв та... Бсть ли горы, гд бы не слы-
шался голосъ мой? есть ли л са, гд 
бы не раздавался вопль мой? есть ли 
долины, которыхъ бы не истоптала нога 
моя? Но, вотъ, сколько уже времени 
блуждаю, ища потеряннаго, и не нахо-
жу. Но скажи: не знаешь ли и не слы-
халъ ли ты, гд то, о чемъ такъ ту-
житъ душа моя?" Мудрецъ подумалъ 
немного и сказалъ: „если бъ ты назвала 
мн имя жениха твоего и имя царства 
его и страяы, гд было св тлое жилище 
твое, я указалъ бы теб туда дорогу, a 
такъ какъ ты говоршпь пеопред ленно, 
то никто не можетъ руководить тебя! 
Разв не сжалится ли надъ тобою же-
нихъ твой и не пошлетъ ли кого ука-
зать теб дорогу въ потерянное тобою 
блаженное жилище, или не придетъ ли 
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самъ за тобою?" Сказавъ это, мудрецъ 
отвернулся, и д ва пошла дал е, снова 
искать необр таемаго. 

Понятно, что значитъ это иносказаніе! 
Оно изображаетъ душу, с тующую о 
потер рая и общенія съ Богомъ, ищу-
щую его и не находящую. Такова и 
всякая душа, таковы и наши души по 
естеству! Разница въ чемъ? Въ томъ, 
что языческая душа только искала и 
искала, но не находила искомаго, и 
язычникъ не могъ дал е итти! Разумъ 
встр чается съ ясными признаками— 
указателями паденія и потери рая, но 

Р О Ж Д Е С Т В О П Р Е 
Евангеліе отъ Лук. зач. 54 и 

1. Пос щеніе Спасителемъ дома Мар-
ы и Маріи въ Ви аніи. 

Путешествуя съ пропов дью евангелія 
царствія Божія по разнымъ странамъ и 
селеніямъ Іудеи, Іисусъ Христосъ за-
шелъ однажды въ н кое селеніе, какъ 
нужно думать, въ Ви анію. Зд сь, въ 
этомъ неболыпомъ селеніи, лежавшемъ 
среди нагорной страны, вблизи Іерусали-
ма, находилось дружественное, почтенное 
и всею душою преданное Спасителю се-
мейство, состоявшее нзъ двухъ сестеръ, 
Мар ы и Маріи, и ихъ брата Лазаря. Какъ 
всегда, Спаситель былъ принятъ и встр -
ченъ на этотъ разъ сестрами съ вели-
чайшею радостью. Особенно хлопотала и 
усердно обнаруживала вн шніе знаки 
вниманія къ Высокому Пос тителю стар-
шая сестра, Мар а, в роятно им вшая 
вообще попеченіе о дом и исполнявшая 
всегда долгъ гостепріимства. Принявъ 
Господа въ свой домъ, Мар а вся отда-
лась заботамъ о томъ, чтобы какъ мож-
но лучше угостить глубокопочитаемаго 
Странника, прігготовить достойное и при-
личное угощеніе не только Самому Іисусу 
Христу, но и Его ученикамъ, сопровож-
давшимъ Спасителя всегда и везд . Въ 

не ум етъ найти способа къ возстано-
вленію падшаго и возвращенію потерян-
наго. Мы же не сыны ночи и тьмы, но 
сыны св та и дня. У насъ не можетъ быть 
о томъ никакого недоум нія. Мы знаемъ, 
что Госіюдь и Спаситель Самъ прихо-
дилъ на землю взыскать и спасти погиб-
шаго: Самъ вс хъ призываетъ къ Себ : 
пріидите ко Мн , и Азъ упокою вы. Вы 
потеряли царство... Вотъ оно приблизи-
лось. Покайтесь и в руйте въ евангеліе, 
и Я возьму васъ къ Себ , и будете со 
Мною въ раю, въ обителяхъ Отца Моего 
веселитися и вечеряти. 

то время, какъ Мар а исполняла вн ш-
нее служеніе Спасителю и суетилась за 
хозяйственными хлопотами, Марія вм ст 
съ учениками Господа всею душою своею 
внимала Божественному ученію Его. He 
разд ляя заботливости сестры объ уго-
щеніи, она, какъ внимательная ученица, 
вм ст съ апостолами с ла у ногъ Іису-
са я слушала ученіе Хрпста. У іудеевъ, 
въ знакъ смиреннаго " и почтительнаго 
отношенія ученика или ученіщы къ учи-
телю, нер дко садились къ ногамъ 
учащаго, такъ что и самое выраженіе: 
сид ть у ногъ кого-либо, значило то же, 
что быть чьимъ-либо ученикомъ. Сла-
дость словъ Спасителя занимала все 
вниманіе Маріи, такъ что она не отходила 
отъ Hero ни на минуту. Между т мъ, у 
Мар ы хлопотъ по хозяйству было такъ 
много, что она не могла единолично 
сиравиться съ ними и нуждалась въ по-
мощи сестры. Зная, что Марія безъ осо-
беннаго повел нія или позволенія Сиа-
сителя не осм лится оставить Его и 
приняться за домашнія хлопоты, Мар а 
съ простосердечныыъ дов ріемъ обрати-
лась тогда къ Іисусу Христу и сказала: 
Господи! или Теб нужды н іпъ, что 
сестра моя одну меня оставила служитьУ 
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скажи ей, чтобы помогла мн . Несомн н-
но, что Мар а любила й чтила • Іисуса 
Христа, но принимала Его бол е^какъ 
великаго гостя земного, ч мъ небеснаго 
Учителя. Она не сознавала, что должна 
была бол е заботиться не о насыщеніи 
Христа пищею животною, но о воспріятіи 
отъ Hero пшщі в чной для своего без-
смертнаго духа. Прияявъ Христа въ домъ 
свой, Мар а еще не могла возвыситься 
внутренно до мысли, что нарицающій 
Себя хл бомъ животнымъ, призывающій 
къ Себ жаждущихъ, не т мъ богоуго-
ждается, чтобы Ему въ изобиліи предла-
гали брашно гиблющее, но т мъ, чтобы 
отъ Hero воспринимали брашно неги-
блющее, воду живую, слово истины и 
спасенія. Любя Господа, Мар а не отр -
шалась и отъ любви къ сует мірской; 
забота о сует мірской и житейскія по-
печенія ея были настолько сильны, что 
она р шилась отвлечь Марію отъ спаси-
тельнаго д ла, призвать ее къ той сует , 
которой она сама предалась. Но Господь 
не допустилъ до этого; Онъ сказалъ въ 
отв тъ на просьбу Мар ы: Мар о! Мар о\ 
ты заботгшься и суетишься о многомъ; a 
одно только и нужно. Марія же избрала 
благую часть, поторая не отнимется отъ 
нея. Итакъ, пользуясь случаемъ, Спаси-
тель изрекаетъ ту великую истину, что 
нужно посвящать бол е силъ и времени 
Богу, ч мъ обычнымъ житейскимъ д -
ламъ, хотя бы и добрымъ по нам реніямъ. 
Христосъ не обличаетъ Мар у за ея 
гостепріимство, но обращаетъ ея взоры 
къ высшему благу и, въ прим р се-
стры ея Маріи, указываетъ ей путь къ 
достиженію этого блага. To, о чемъ забо-
тилась Мар а, не предосудительно, но 
оно, доставивъ удовлетвореніе т лесной 
потребности челов ка, минуетъ и прохо-
дитъ безсл дно тотчасъ же, принесши 
н которую пользу и удовольствіе тл н-
ному т лу нашему. Напротивъ, то, что 
д лала Марія, внимая Божественному 
ученію и заботясь о спасеніи души, при-
носитъ пользу духовную, в чную, сод -
лываетъ благую часть, лучшую долю, 
которая не отнимается отъ челов ка даже 
смертью, но переходитъ съ нимъ въ гор-
ній и в чный міръ. Блаженный еофи-
лактъ (твор. еоф. ч. III, стр. 157) гово-
ритъ въ объясненіе этого евангельскаго 
м ста сл дующее: „Великое благо и отъ 
гостепріимства, какъ показала Мар а, и 
не нужно пренебрегать имъ, но еще 
большее благо—вяимать духовнымъ бес -
дамъ. Ибо т мъ питается т ло, а сими 
оживляется душа. He для того, какъ бы 

такъ говоритъ Спаситель, существуемъ 
мы, Мар а, чтобы наполнятъ т ло разны-
ми яствами, но для того, чтобы творить 
полезное душамъ. Прим чай и боже-
ственную мудрость Господа. Онъ ничего 
не сказалъ Мар прежде, ч мъ отъ нея 
получилъ поводъ къ упреку. Когда же 
она покусилась отвлечь свою сестру отъ 
слушанія, тогда Господь, вбспользовав-
шись поводомъ, упрекаетъ ее. Ибо госте-
пріимство дотол похвально, докол оно 
не отвлекаетъ й не отводитъ насъ отъ 
того, что бол е нужно; когда же. оно 
намъ начнетъ препятствовать въ важн й-
шихъ предметахъ, тогда доля«но предпо-
честь ему слушаніе о божественныхъ 
предметахъ. Притомъ Господь возбра-
няетъ не гостепріимство, но разнообразіе 
и суетность, т.-е. развлеченіе и смуще-
ніе". 

Евангельское пов ствованіе о пос ще-
ніи Христомъ Спасителемъ дома двухъ 
сестеръ, Мар ы и Маріи, чрезвычайно 
просто и вс мъ доступно, такъ сказать, 
по своему содержанію; но оно весьма 
поучительно и важно по тому выводу и 
нравственному уроку, который оно пре-
подаетъ собою. Недаромъ святая право-
славная церковь установила читать и: 
провозглашать его на литургіи во вс 
богородичные праздники. Это чтеніе ясно 
показываетъ, что одержащія вс хъ к 
каждаго изъ насъ яштейскія попеченія,. 
привязанности къ земнымъ и малоц н-
нымъ хлопотамъ составляютъ сильное 
препятствіе къ усп шному достиженію 
царствія Божія, къ снисканію благодат-
наго пос щенія Христа. Въ самомъ д -
л , излишнее житейское попеченіе раз-
влекаетъ й смущаетъ насъ въ стремленііг 
къ единому на потребу, препятствуетъ 
въ достиженіи благодати Христовой. За-
ботливость о жггтейскомъ — это врагъ 
лукавый, незам тный и потому опасный. 
Кто не остановитъ своихъ житейскихъ 
попеченій и не удержитъ своихъ заботъ 
въ должныхъ границахъ, того незам тно 
приводятъ они къ соверіпенному забве-
нію о жизни в чной, небесной и истин-
но блаженной. Господь называетъ бла-
женными не пекущихся о многомъ, но 
ищущихъ единаго на потребу, не забо-
тящихся объ удобствахъ |и удовольстві-
яхъ ягитейскпхъ, но слушающихъ слово 
Божіе и хранящихъ ояое. Будемъ же 
стараться, христіанинъ, слушать и испол-
нять повел нное намъ отъ Господа, про-
ходить свой жизненный путь согласно 
съ законами и запов дями Христовыми, 
бол е „горняя мудрствовати, а не зем-
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ная". (См. № 449 „Воскр. лист.", прилож. 
къ журн. „Воскр. день"). 

2. Рождество Пресвятой Богородицы. 
Пресвятая Богородица родилась отъ 

престар лыхъ, безд тныхъ благочести-
выхъ родителей въ галилейскомъ город 
Назарет . Во всей Галиле не было бо-
л е маловажнаго городка, какъ Назаретъ: 
„отъ Назарета можетъ ли что добро бы-
ти?"—говорили евреи, когда услышали, 
что оттуда явился пророкъ Іисусъ. 

Согласно съ предсказаніями проро-
ковъ, об тованный Спаситель міра дол-
женъ былъ произойти изъ царскаго 
племени Давидова. Но со времени Вави-
лонскаго пл на потомки царя Давида 
теряли мало-по-малу свои права, и, когда 
возвысилось племя Маккавеевъ, исчезло 
все отличіе царскаго племени и стало 
оно на-ряду съ простымъ народомъ. 

Въ Назарет жила благочестивая чета 
Іоакимъ и Анна. Іоакимъ происходилъ 
отъ кол на Іудина, царскаго племени; 
Анна была младшею дочерью священника 
отъ племени Аарона, Мат ана. Іоакимъ 
и Анна были праведны предъ Господомъ 
и чистымъ сердцемъ соблюдали запо-
в ди Его и вс мъ были изв стны не 
столько знатностью своего происхожде-
нія, сколько своимъ смиреніемъ и мило-
сердіемъ. 

Такъ достигли они глубокой старости. 
Вся ихъ жизнь была проникнута лю-
^овью къ Богу и милосердіемъ къ ближ-
нимъ; ежегодно выд ляли они изъ своихъ 
значительныхъ доходовъ дв трети: одну 
жертвовали въ храмъ Божій, другую 
раздавали б днымъ и странникамъ; 
остальвое же употребляли для своихъ 
потребностей. 

И вотъ, они такъ много угодили Богу, 
что Онъ сподобилъ ихъ быть родителями 
непорочной Д вы, избранной Ему въ 
Матери. Этимъ однимъ уже доказывает-
ся, что жизнь ихъ была честная, святая 
и Богу угодная, потому что имъ дарова-
лась Дщерь, Свят йшая изъ святыхъ, 
бол е вс хъ угодившая Богу и херуви-
мовъ честн йшая. Да! въ то время на 
земл не было людей бол е пріятныхъ 
Богу, какъ Іоакимъ и Анна. Было много 
праведно живущихъ и Богу угождаю-
щихъ, но они двое превзошли другихъ 
своими доброд телями и за то обр лись 
предъ Богомъ достойн йшими произве-
сти на св тъ Матерь Божію. Безъ со-
мн нія, столь высокій даръ получили 
они за свою доброд тель и святость. 
Какъ Самъ Господь воплотился отъ Свя-

т йшей и Пречистой Матери, такъ над-
лежало, чтобъ и Матерь Господа происхо-
дила отъ святыхъ и чистыхъ родителей. 
Цари земные носятъ одежды изъ золо-
тыхъ тканей, а не изъ простой нити, 
такъ и Царь небесный восхот лъ им ть 
Матерь Свою, облекаясь въ плоть Ея, 
какъ въ царскую порфиру, не отъ обык-
новенныхъ, невоздержныхъ супруговъ, 
но отъ ц ломудренныхъ и святыхъ. Это 
самое прообразовалось древле въ святой 
скиніи, которую Богъ повел лъ Моисею 
сд лать изъ багрянщы, червленицы и 
виссона. Д ва Марія, вм стившая въ 
Себ Бога, Которому надлежало пожить 
съ человіъками, означала скинію, какъ 
сказано: „се спинія Бооюія съ •челов пами, 
и вселится съ ними!" (Апокал. XXI, 3). 
Багряница, червленица и виссонъ, изъ 
которыхъ сотканы были покровъ и за-
в сы скиніи, прообразовали родителей 
Божіей Матери и означали ихъ ц ло-
мудріе, воздержаніе и совершенное жи-
тіе во вс хъ отношеніяхъ. 

Но этимъ святымъ супругамъ Божіе 
изволеніе опред лило быть долгое время 
безчадными, дабы въ самомъ зачатіи и 
рожденіи Пречистыя Д вы явились и 
сила благодати Божіей, и честь Родив-
шейся, и достоинство родившихъ! Они 
въ этомъ уподобились св. патріарху 
Аврааму и супруг его, благочестивой 
Сарр , родившимъ Исаака въ старости, 
по об тованію Божію. Но мы говоримъ, 
не сомн ваясь, что Іоакимъ и Анна 
были бол е и выше Авраама и Сарры, 
какъ и Д ва Марія — выше Исаака. 
Однако жъ, до такой высокой почести 
дошли они не скоро; они достягли до 
нея пощеніемъ велшшмъ и молитвами 
многими, проливаемыми предъ Богомъ 
въ скорби сердечной. Радость приходитъ 
посл скорби; почесть—посл безчестія. 
Такъ было и съ благочестивыми роди-
телями Пресв. Д вы, Іоакимомъ и Анною. 
Прежде рожденія Приснод вы имъ при-
шлось испытать скорбь и безчестіе не-
плодія и безчадія. По понятіямъ того 
времени, безчадіе считалось безславіемъ 
и тяжелымъ наказаніемъ, т мъ бол е 
прискорбнымъ, что потомкамъ Давида 
дана была надежда сд латься орудіями 
спасенія челов ческаго рода чрезъ ро-
жденіе об щаннаго Мессіи. 

Прошло 50 л тъ. ихъ брачной жизни, 
а они терп ли поношеніе безд тства. 
По закону, поддерживаемому фарисеями, 
Іоакимъ им лъ право требовать развода 
за неплодство жены; но Іоакимъ, мужъ 
праведный, любилъ и почиталъ жену 
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свою Анну за ея необыкновенную кро-
тость и высокія доброд тели, не хот лъ 
разлучаться съ нею. 

Съ сердечною скорбью, но безропотно 
они несли тяжесть испытанія и продол-
жали вести жизнь свою въ пост , мо-
литв и милостыняхъ, укр пляя другъ 
друга взаимною любовью и не теряя на-
дежды, что Богъ всегда силенъ помило-
ватъ рабовъ Своихъ. 

Въ великіе праздники они им ли 
обыкновеніе ходить въ Іерусалимъ. Ко 
дню обновленія храма пришелъ Іоакимъ 
во храмъ, чтобы вм ст съ другими 
своими соотечественниками принести 
жертву; но архіерей Иссахаръ отвергъ 
приношеніе Іоакима и, укоривъ его без-
чадіемъ, сказалъ: „Господь ради какихъ-
нибудь тайныхъ гр ховъ твоихъ отнялъ 
отъ тебя Свое благословеніе" („Земн. 
жизнь Пресв. Богородіщні' С. Снессоре-
вой, стр. 12—14). 

Также и другой еврей, изъ кол на 
Рувимова, принесшій дары свои съ про-
чими, поносилъ Іоакима, говоря: „за-
ч мъ хочешь ты принесть Богу даръ 
твой прежде меня? Разв ты не знаешь, 
что ты недостоинъ этого?" Іоакимъ, услы-
шавъ такой укоръ, жестоко опечалился 
и вышелъ изъ храма, покрытый стыдомъ 
и униженный... Грустенъ сталъ ему 
праздникъ. Отъ сильной скорби не за-
хот лъ уже онъ возвратиться въ домъ 
свой, но пошелъ въ пустыню, къ пасту-
хамъ своихъ стадъ, и тамъ сталъ горвко 
илакать о своемъ безчадіи и безчестіи. 
Онъ вспомнилъ о святомъ Авраам , ко-
торому и въ старости Богъ даровалъ 
сына, и началъ усердно молиться Гос-
поду, да сподобитъ и его такого же бла-
гословенія; да услышитъ и помилуетъ 
его; да сниметъ съ него поношеніе 
между людей и дастъ ему въ старо-
сти плодъ супружества, какъ н когда 
Аврааму; да назовется и онъ отцомъ 
чаду своему, и да не укоряютъ его 
люди, какъ безплоднаго и отверженнаго 
Богомъ. Эту молитву подкр пилъ онъ 
постомъ, не желая вкусить даже хл ба 
чрезъ сорокъ дней. „He вкушу, — гово-
рилъ онъ, — никакой пищи, не возвра-
щуся въ домъ свой; но слезы будутъ 
мн пищею, а пустыня домомъ дотол , 
пока услышитъ и пос титъ меня Господь 
Богъ израилевъ". Также и жена его, 
оставшаяся дома, плакала неут шно, 
услышавъ, что архіерей не хот лъ при-
вять ихъ даровъ за ихъ неплодіе, и что 
мужъ ея въ великой скорби покинулъ 
ее и ушелъ въ пустыню. „Теперь я 

вс хъ несчастн е: Богъ отвергнулъ 
меня, люди поносятъ, и мужъ оставилъ! 
0 чемъ мн бол е плакать теперь? 0 
моемъ ли безчадіи или о вдовств , о 
моемъ ли сиротств или о томъ, что не 
удостоилась называться матерью ..11 Го-
воря такъ, она безпрестанно проливала 
слезы и сокрушалась. Прислужница ея, 
Юди ъ, ут шала ее, какъ ум ла, но безъ 
всякаго усп ха. И кто могъ утолить 
грусть великую, какъ море? Оставшись 
одна, пошла она въ свой садъ, с ла 
подъ лавровымъ деревомъ, вздохнула 
изъ глубины сердца и, поднявши очи 
кверху, увид ла на дерев птичье гн здо 
съ маленькими птенцами. Тутъ скорбь 
бя еще бол е умножилась, и она стала 
вопіять: „увы мн одинокой, гр шн й-
шей изъ вс хъ дщерей израиля, предъ 
вс мн женами униженной! Другія во-
сятъ на рукахъ д тей своихъ и ими 
ут шаются, а я одна лишена этого ут -
шенія; отъ другихъ принимаются дары 
въ церковь Божію, и имъ оказываютъ 
уваженіе за то, что они рождали чадъ, 
а я одна отвержена отъ церкви Бога 
моего. Увы! съ к мъ я могу сравнить 
себя? Ни съ птенцами небесными, ни 
съ зв рями! Они приносятъ Теб плодъ 
свой, Господи, а я остаюсь безплодною. 
Даже съ землею не могу я сравнить 
себя, потому что она, прозябая и при-
нося плоды свои Богу, благословляетъ 
Отца небеснаго. Я одна безчадная на 
земл ! Горе, горе мн , Господи!.. Ты, 
Который Сарр даровалъ сына въ глу-
бокой старости, Ты, Который отверзъ 
утробу Анны, матери Самуила, пророка 
Твоего, призри на меня и услыши мо-
литву мою, Адонаи Савао ъ! Ты в даешь^ 
какъ межъ насъ поносимо безчадіе. Самъ 
разр ши бол знь сердца моего, разверзи 
узы моего неплодія, да рожденное отъ 
меня приведемъ въ даръ Теб , благосло-
вляя и прославляя всещедрое Твое ми-
лосердіе!" Плачущей и рыдающей Анн 
явился ангелъ Господень и сказалъ: 
„Анна! Анна! услышана молитва твояг 

воздыханія твои прошли сквозь облака, 
и слезы твои дошли до Господа. Ты 
зачнешь и родишь Дщерь благословен-
ную! Ради Ея благословятся вс роды 
земные, Ею дается спасеніе всему міру, 
и Она наречется Маріей!" Анна, услы-
шавъ эти слова ангела, поклонилась 
Господу и сказала: „живъ Господь Богъ! 
Если у меня будетъ дитя, то отдамъ 
его Господу на служеніе. Пусть оно 
служитъ Ему день и ночь, восхваляя 
имя Его святое во всю жизнь свою!.."" 



С Е Н Т Я Б Р Ь М « С Я Ц Ъ . 615 

Лсполнившись радости неизреченной, 
св. Анна посп шила въ храмъ съ бла-
гогов ніемъ, чтобъ воздать Богу свою 
благодарность и молитву за Его мило-
стивое пос щеніе. 

Въ то же самое время и св. Іоакиму 
явился ангелъ въ пустын и сказалъ: 
„ІоакимъІ Богъ услышалъ твою молитву, 
іі даруетъ теб благодать Свою. Жена 
твоя Анна зачнетъ и родитъ теб дочь, 
и ея рожденіе принесетъ радость всему 
міру. Вотъ теб и знаки истины того, 
что я теб теперь возв щаю: ступай въ 
Іерусалимъ, въ церковь Господню, тамъ, 
у золотыхъ воротъ, найдешь супругу 
твою Анну: ей возв щено то же самое!" 
Удивляясь сему благов стію ангела, 
славя и благодаря Бога сердцемъ и 
устами за столь великое милосердіе, 
Іоакимъ посп шилъ въ церковь Го-
сподню и тамъ, по словамъ ангела, у 
золотыхъ воротъ нашелъ Анну, моля-
щуюся Богу. Онъ возв стилъ ей о бла-
гов стіи ангела, и она ему разсказала 
о своемъ вид ніи. Изливъ взаимную 
радость и прославляя Бога за столь ве-
ликую къ нимъ милость, они возврати-
лись изъ святого храма въ домъ свой, 
и Анна зачала въ девятый день декабря. 

Восьмого сентября Анна родила дочъ, 
Пречистую и Преблагословенную Дтъвгі 
Марію, о рожденіи Которой возрадова-
лись земля и небо. (Жизнь Пресв. Д вы 
Богородицы. А. Глинка. 15—19). 

Ни блескъ, ни слава міра не окружали 
Ея колыбели; вс эти земныя преиму-
щества померкли при св т незримой 
славы, уготованной отъ в ка Матери 
Божіей, называемой, по свид тельству 
евангелія, Благодатною и Благословен-
ною со дня воплощенія отъ Нея Спаси-
теля міра; в чная Премудрость сокрыла 
эту благодатную тайну отъ ограниченнаго 
челов ческаго ума: в рою пріемлется 
благодатная тайна. 

По обычаю іудейскому, въ 15-й день по 
рожденіи младенца дано было Ей имя, 
указанное ангеломъ Божіимъ, Марія, что 
значитъ по-еврейски „госпожа", „надеж-
да". Пресв. Марія, сд лавшись Матерью 
Творца, явилась госпожею и надеждою 
вс хъ тварей. 

Въ воспоминаніе рождества Пресв. 
Богородицы издревле установленъ цер-
ковью праздникъ: еще въ IV в. равно-
апостольная Елена соорудила храмъ въ 
честь и память рождества Матери Бо-
л і̂ей. Праздникъ этотъ великій, двана-
десятый, вселенскій: это праздникъ все-
мірной радости, потому что Богородицею 

весь родъ челов ческій обновился, и 
печаль праматери Евы лерем нилась 
въ радость. (Сост. по кн.: „Земная 
жизнь Пресв. Богородицы..." С. Снессоре-
вой. С.-Пб. 1892 г. и „Жизвъ Пресв. 
Д вы Богородицы", А. Глинка. Москва. 
1896 г.). 

3. Вн шній видъ и нравственное ве-
личіе Пресвятой Богородицы. 

Церковный историкъ Никифоръ Кал-
листъ сохранилъ для насъ преданіе о 
вн шнемъ вид Пресвятой Богородицы. 
„Она была, — читаемъ у него, — роста 
средняго, или, какъ ішые говорятъ, н 
сколько бол е средняго, волосы златовид-
ные, глаза быстрые, брови дугообразныя 
и ум ренно черныя, носъ продолгова-
тый, губы цв тущія, исполненныя слад-
кихъ р чей, лицо не круглое и не 
острое, но н сколько продолговатое; руки 
и пальцы длинные". 

„Она была Д вою, — говоритъ св. Ам-
вросій,—не т ломъ только, но и душою: 
смиренна сердцемъ, осмотрительна въ 
словэхъ, благоразумла, немногор чива, 
любительница чтенія, трудолюбива, ц -
ломудренна въ р чи, почптая не чело-
в ка, но Бога судьею своихъ мыслей, 
правнломъ Ея было никого не оскорблять, 
вс мъ благожелать, почитать старшихъ, 
не завидовать равнымъ, изб гать хва-
стовства, быть здравомысленною, любить 
доброд тель. Когда Она хотя бы выра-
женіемъ лица обид ла родптелей? Когда 
была въ несогласіи съ родныіш, погор-
дилась предъ челов комъ скромнымъ, 
посм ялась надъ слабымъ, ітслонплась 
отъ неимущаго? У Нея не было шгчего 
суроваго въ очахъ, впчего неосмотрп-
тельнаго въ словахъ, нпчего неприлпч-
наго въ д йствіяхъ: т лодвпженія скром-
ныя, поступь тихая, голосъ ровный: такъ 
что т лесный видъ Ея былъ выраже-
ніемъ души, олицетвореніемъ чистоты*. 

Церковный исторпкъ Никііфоръ Кал-
листъ такъ дополвяетъ нравственный 
образъ Пресвятой Д вы: „Онавъ бее д 
съ другнміі сохраняла благоприлпчіе, 
не см ялась, не возмущалась, особенно 
же не гн валась; совершенно безыскуе-
ствевная, простая, Она нпмало о себ 
не думала и, далекая отъ іші женностп, 
отличалась полнымъ сішреніемъ. Отно-
сительно одеждъ, которыя носила, Она 
довольствовалась естественнымъ цв томъ 
ихъ, что еще п теперь доказываетъ свя-
щеввый головной покровъ Ея. Коротко 
сказать, во вс хъ Ея д йствіяхъ обпа-
руживалась особенная благодать". 
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„У насъ вс знаютъ, — писалъ св. 
Игнатій Богоносецъ, — что Приснод в-
ственная Матерь Божія исполнена бла-
годати и вс хъ доброд телей. Разсказы-
ваютъ, что Она въ гоненіяхъ и б дахъ 
всегда бывала весела; въ нуждахъ и 
нищет не огорчалась; на оскорбляю-
щихъ Ее не гн валась, но даже благо-
д тельствовала ішъ; въ благополучіи 
кротка; къ б днымъ милостива и помо-
гала имъ, какъ и ч мъ могла; въ бла-
гочестіи — учіггельшща и на всякое 
доброе д ло наставшща. Она особенно 
любила смиренныхъ, потому что Сама 
исполнена была смиренія. Много похвалъ 
воздаютъ Бй вид вшіе Ееа. 

Св. Діонисій Ареоиагитъ, чрезъ три 
года посл его обращенія въ христі-
анство сподобившійся вид ть въ Іеру-
салим лицомъ къ лицу Пресвятую 
Д ву Марію, такъ описываетъ это СВРІ-
даніе: „Когда я введенъ былъ предъ 
лице Богообразной, св тл йшей Д вы,— 
меня облисталъ извн и внутри столь 
великій и безм рный св тъ божествен-
ный, и разлилось окрестъ меня такое 
дивное благоуханіе различныхъ арома-
товъ, что ни немощное т ло мое, ни 
самый духъ не въ силахъ были вынестп 
столь великихъ и обильныхъ знаменій 
и начатковъ в чнаго блаженства и сла-
вы. Изнемогло сердце мое, изнемогъ 
духъ во мн отъ ея славы и Божествен-
ной благодати! Челов ческій умъ не 
можетъ представить себ никакой славы 
и чести (даже въ состояніи людей про-
славленныхъ Богомъ) выше того бла-
женства, какое вкусилъ тогда я, недо-
стойный, но удостоенный по милосердію 
и блаженный выше всякаго понятія". 

Доброд тели Пресвятой Богородицы и 
благодать Святаго Духа, предочистившая 
Be для великаго д ла быть Матерью 
Божіей, поставили Ее выше вс хъ пра-
ведныхъ и святыхъ людей и даже силъ 
небесныхъ. Ея усердіе къ молитв и 
благочестивымъ занятіямъ, приснод в-
ственная чистота и ц ломудріе, в ра 
въ об тованія Божіи, всегдашняя вни-
мательность къ путямъ Промысла Божія, 
преданность вол Божіей, благодушное 
перенесеніе трудныхъ житейскихъ об-
стоятельствъ, непоколебимое мужество 
среди величайшихъ искушеній и скорбей, 
материнская заботливость, сердечная 
теплота къ сродникамъ, а, главное, без-
условное во всемъ смиреніе: вотъ нрав-
ственныя совершенства, постоянно про-
являвшіяся въ Ней, отъ младенчества 
до успенія. (Извлеч. изъ книги: „Уроки 

м с я ц ъ. 
и прим ры христіанск. в ры", прот. 
Г. Дьяченко). 

4. Историческое воспоминаніе, свя-
занное съ праздникомъ Рождества 

Пресвятыя Богородицы. 

Въ начал XIII стол тія Русь по-
стигло тяжелое испытаніе. Въ это время, 
подобно опустошительному урагану, про-
мчались по лицу нашего отеяества 
свир пыя орды татаръ, предводитель-
ствуемыя Батыемъ. Въ числ первыхъ 
городовъ пала Рязань; за нею посл до-
вали другіе. Въ теченіе одного м сяца 
татарами было уничтожено 14 городовъ 
и множество селъ. Плачевный видъ 
представляла русская земля посл этого 
погрома. Вм сто городовъ, селъ, мона-
стырей, стояли одн обгор лыя разва-
лины, въ которыхъ валялись разлагав-
шіеся трупы. Вм сто обработанныхъ 
полей, видн лись вытоптанные пустыри, 
по которымъ рыскали волки за богатою 
добычею. Тяжелое иго легло на выю 
т хъ русскихъ, которые осталися въ жи-
выхъ. 

Особенно былъ обременителенъ для 
русскихъ способъ собиранія татарами 
дани. Дани эти обыкновенно отдавались 
на откупъ хивинскимъ и бухарскимъ 
купцамъ, которые, естественно, не могли 
им ть особенныхъ побужденій быть ве-
ликодушными и челов чными. Въ Со-
фійскомъ Временніж подъ 1240-мъ го-
домъ пом щенъ плачъ земли русской о 
гибели ея чадъ. „Сыны, сыны русскіе!.. 
Вижу иго работъ яа плечахъ вашихъ. Я 
же безъ васъ, моихъ чадъ любимыхъ, 
остаюсь вдовою б дной и бездомной. Но 
кого мн прежде оплакивать—мужа ли, 
чадъ ли любимыхъ? Вдовство мое — 
опуст ніе градовъ, честныхъ монасты-
рей, святыхъ церквей, лишеніе чадъ, 
учителей, священниковъ, властителей и 
народа". 

Долго продолжалось для Россіи это 
злосчастное время. Накопецъ, Богъ сжа-
лился надъ Своимъ народомъ и воздвигъ 
на московскомъ престол князя, у кото-
раго явилось нам реніе возстать противъ 
страшнаго врага. Великій князь москов-
скій Дмитрій, названный впосл дствіи 
Донскимъ, р шилъ свергнуть постыдное 
для Россіи татарское яго. Узнавъ объ 
этомъ, грозный ханъ Мамай пришелъ 
въ ярость. „Пойдемъ на русскую землю, 
говорилъ онъ, церкви попалимъ, хри-
стіанъ изобьемъ, законъ ихъ уничто-
жимъ". Но князь не смутшіся, хотя его 
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положеніе было далеко не изъ хоропшхъ. 
Литовскій князь соединился съ татарами; 
даже н которые изъ сос днихъ рус-
скихъ князей изм нили Дмитрію и отка-
зали въ сод йствіи. Препод. Сергій Ра-
донежскій благословилъ Дмитрія на 
доброе д ло и отъ имени Божія предска-
залъ о счастливомъ исход войны. На 
Куликовскомъ пол , между Непрядвою 
и Дономъ, сошлись враждующія войска, 
и началась с ча, кровавая и небывалая 
еще на русской земл . Дрожала земля 
отъ крика ратнаго, отъ топота конскаго, 
отъ стука оружія и стона раненыхъ. На 
пространств 10 верстъ лилась кровь 
ручьями. Бились не только оружіемъ, но 
и въ ручныхъ схваткахъ. Ц лый день 
длилась бптва съ перем ннымъ сча-
стіемъ и, наконецъ, была р шена въ 
пользу русскихъ. Этимъ счастливымъ 
днемъ для русскихъ оказалось восьмое 
сентября, — день, который былъ вм ст 
съ т мъ днемъ великой радости о рожде-
ніи міру преблагословенной Маріи, Матери 
Спасителя міра. Предки наши, конечно, 
вид ли въ такомъ событіи не случайное 
совпаденіе, а особенное покровительство 
Царицы небесной, пославшей поб ду 
надъ врагами, которые казались уже 
для русскаго народа непоб димыми. 
Такъ смотр лъ на одержаняую поб ду 
прежде всего самъ князь Дмитрій 
Донской. 

На м ст битвы онъ воздвигъ храмъ 
во имя Рождества Пресвятыя Богороди-
цы, и въ об тномъ (устроенномъ по его 
об щанію, данному предъ битвой) мо-
сковскомъ монастыр главный храмъ 
былъ посвященъ также въ память Ро-
ждества Пресвятыя Богородицы. („Рус. 
паломн." 1896 г., № 3(3). 

5. Слово св. Златоуста къ мужьямъ 
и женамъ. 

Если каждый изъ супруговъ будетъ 
стараться исполнять свои обязанности, 
то сами скоро увидятъ и всю полъзу 
отъ сего. Если, наприм ръ, жена готова 
будетъ терп ть и жестокаго мужа, a 
мужъ не станетъ раздражать жену гн -
вливую, то между ними водворится со-
вершенная тишина, й жизнь ихъ будетъ 
подобяа пристани, свободной отъ волнъ. 
Такъ и было у древнихъ. Смотри: Авра-
амъ принимаетъ къ себ племянника, 
жена не обвиняетъ его за это; Авраамъ 
велитъ ей итти съ нимъ въ дальній 
путь, и она безъ противор чія сл дуетъ 
за нимъ. Дал е, когда Авраамъ, посл 
многихъ б дъ, безпокойствъ и трудовъ, 
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сталъ господиномъ огромнаго имущества 
и лучшую часть уступилъ Лоту, TO Cap-
pa не только не досадовала на это, но 
даже не открывала устъ своихъ и не 
говорила ничего подобнаго тому, что 
нын говорятъ многія жены, когда ви-
Дятъ, что мужья ихъ д лятся им ніемъ 
съ ближними, и говорятъ притомъ предъ 
низішши, бранятъ своііхъ мужей, назы-
ваютъ ихъ глупыми, слабыми, безумными, 
нерасчетливами. Сарра, напротивъ, ниче-
го подобнаго не сказала и не подумала, 
но даже одобряла вс распоряженія 
Авраамовы. А что еще важн е — посл 
того, какъ Лотъ получилъ свободу въ 
выбор земли для обладанія и дяд 
отдалъ худшую часть, его постигла 
тяжкая участь. Патріархъ Авраамъ, 
узнавъ, что онъ взятъ въ пл нъ, воору-
жилъ вс хъ свопхъ домочадцевъ и по-
шелъ съ одними слугами своими про-
тивъ сильнаго сирійскаго войска. Но 
Сарра и тогда не удерживала его и не 
говорила: „мужъ, куда ты идешь? Ты 
пускаешься на опасности. сп шишь на 
явную гибель и готовъ пролить кровь 
за челов ка, который обид лъ тебя и 
все твое отнялъ у тебя. Если ты не 
бережешь себя, то, по крайней м р , 
сжалься надо мною, которая оставила 
домъ, отечество, друзей, сродниковъ и 
пошла съ тобою въ такую далекую и 
чужую сторону; сжалься и не повергай 
меня во вдовство и вс б дствія, съ 
нимъ неразлучныя". Это Сарра могла 
сказать Аврааму и, между т мъ, яичего 
подобнаго не говорила, даже и не поду-
мала, но все переноспла съ молчаніемъ. 
Смотри же, какъ они оба наблюдаютъ 
свою обязанность. Авраамъ не прези-
раетъ Сарры, какъ безчадной, и не упре-
каетъ ее за это ч мъ-либо; Сарра ста-
рается доставить ему н кое ут шеніе 
въ безчадіи.—Ты, жена, возразишь мн , 
что Авраамъ, no приказанію Сарры, про-
гоняетъ рабыню. Правда, я же и хочу 
показать теб то, что и онъ ей во всемъ 
повиновался, и она ему. Но ты, которая 
говоришь сіе, не останавливайся только 
на одномъ этомъ обстоятельств . а раз-
смотри также и прежнія, вспомни, что 
рабыня оскорбляла Сарру, что она тще-
славилась предъ госпожею своею, а что 
можетъ быть несносн е этого для жены 
благородной и свабодной?—Итакъ, пусть 
жена не ожидаетъ напередъ доброд те-
лей отъ мужа, чтобы потомъ уже пока-
зать ему свои; равнымъ образомъ и мужъ 
пусть не ожидаетъ благонравія отъ жены 
прежде, чтобы потомъ уже заботиться о 
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ней, потому что это уже не будетъ до-
брод тель; но каждый пусть самъ напе-
редъ исполняетъ свои обязанности. Хри-
стосъ запов далъ, чтобы мы, когда кто 
ударитъ насъ въ ланиту, подставляли 
ему и другую; т мъ бол е жена должна 
терп ть и жестокаго мужа. Я не то го-
ворю, чтобы ыужъ билъ свою жену, н тъ: 
это крайнее безчестіе не только для жены, 
но и для самого мужа, который ее бьетъ. 
Напротивъ, если ты, жена, случайно 
выберешь такого супруга, то не досадуй, 
а помышляй о той наград , которая го-
товится теб тамъ, на неб , и о той 
похвал , которую ты заслуживаешь еще 
въ сей жизни. И вамъ, жены, и вамъ, 
мужья, говорю: сохрани васъ Богъ отъ 
такого гр ха, который'бы доводилъмужа 
до необходимости бить жену. Но что я 
говорю о жен ? Для мужа благород-
наго должно быть постыдно бить и даже 
поднимать руку и на рабыню. Бсли же 
для мужа безчестіе бить и служанку, то 
во сколько разъ бол е безчестно подни-
мать руку на жену! Такого мужа (если 
только можно назвать его мужемъ, а не 
зв ремъ) я ставлю наравн съ отцеубій-
цею и матереубійцею. Ибо если намъ 
запов дано 'оставлять ради жены отца 
и матерь, то не крайнее ли безуміе 
оскорблять ту, для которой Богъ пове-
л лъ оставлять даже родителей? Но 
одно ли безуміе это? А безславіе, про-
исходящее отъ сего? Какое слово въ 
состояніи даже выразить то, когда вопли 
и стенанія жены разносятся по ули-
цамъ, и когда сос ди и прохожіе сб га-
ются къ дому того, кто д лаетъ такое 
безчестіе, какъ бы къ жилишу н коего 
зв ря, который въ своемъ логовищ 
пожираетъ свою добычу? Лучше было 
бы, если бы земля поглотила того нече-
стивца, нежели ему опять показываться 
среди добрыхъ людей! 

Но ясена, скажешь ты, обнаруживаетъ 
дерзость. Пусть и такъ, но ты не забы-
вай, что она жена, сосудъ слабый, a 
ты — муЖъ. Ты для того и поставленъ 
началъникомъ и главою жены, чтобы 
сносить слабость жены, которая должна 
подчиняться теб . Посему поступай такъ, 
чтобы власть твоя была почтенною, а это 
будетъ тогда, когда ты не станешь без-
честить подчиненную теб . Посмотри на 
землед льцевъ: какъ они стараются вся-
чески возд лывать землю, хотя бы она 
была суха и произращала дурныя травы, 
хотя бы затоплялась водою; такъ и ты 
поступай: тогда ты первый будешь на-
слаждаться и добрыми плодами и безмя-

тежнымъ спокойствіемъ. Когда въ дом 
случится что-либо непріятное оттого, 
что жена твоя сд лала ошибку, ут шай 
ее, а не увеличивай печали. Хотя бы 
ты все потерялъ, но н тъ ничего прп-
скорбн е, какъ раздоръ съ женою. По-
сему-то любовь къ ней должна быть для 
тебя драгоц нн е всего. Бсли каждый 
изъ насъ долженъ другъ друга тяготы 
носить (Гал. VI, 2), то т мъ бол е мужъ 
обязанъ такъ поступать съ женою. 

Хотя бы она была б дна, не унижай 
ее за это; хотя бы она была глупа, не 
нападай на нее, но лучше исправляй; 
она часть тебя самого, и ты составляешь 
съ нею одно т ло. 

Но она, говоришь, сварлива, пьяница, 
гн влива... Если такъ, то надобно скор-
б ть о семъ, а не гн ваться, надобно 
молиться Богу, чтобы онъ исправилъ 
ее, надобно ув щевать ее, уговаривать 
и употреблять вс м ры къ тому, чтобы 
истребить въ ней эти пороки. Если же 
ты ставешь бить и прит снять жену, то 
этимъ бол знь ея не изл чится, потому 
что жестокость усмиряется кротостью, a 
яе другою жестокостью. Вм ст съ т мъ 
помышляй еще и о томъ, что за кроткое 
обхожденіе твое съ женою тебя ожи-
даетъ награда отъ Бога. Хотя бы теб 
и можно было развестись съ своею 
супругою, не д лай сего по страху Бо-
жію, но переноси и великіе недостатки 
ея, боясь даннаго о семъ закона, кото-
рый запрещаетъ изгонять жену, какимъ 
бы недугомъ она не страдала. За это 
получишь ты неизреченную награду и 
пріобр тешь величайшія блага, потому 
что н ее заставишь быть скромн е, й 
самъ сд лаешься бол е кроткимъ къ 
ней. Говорятъ, что одинъ изъ языче-
скихъ мудрецовъ (Сократъ) им лъ жену 
злую, сварливую и дерзкую; когда его 
спросили: для чего онъ, им я такую 
жену, терпитъ ее, мудрецъ отв чалъ, 
что въ ней онъ им етъ въ дом какъ 
бы школу и училище любомудрія: „я 
буду, говорилъ онъ, терп лив е дру-
гихъ, если каждый день стану учиться 
въ семъ училищ ".—Васъ чрезвычайно 
удивляетъ это? А я тяжко вздыхаю, 
когда вижу, что язычники поступаютъ 
мудр е насъ, — насъ, коимъ запов дано 
подражать ангеламъ, или лучше, коимъ 
повел вается подрая«ать Самому Богу 
въ кротости. Говорятъ, что тотъ муд-
рецъ по тому самому и не изгонялъ злой 
жены своей, что она им ла дурноП 
характеръ; а н которые утверждаютъ, 
что онъ даже и взялъ ее по причин 
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такого ея характера. Ho я не даю сов -
та, чтобы съ нам реніемъ поступать 
такъ—избирать злую жену; я ув щеваю 
мужей употреблять сначала вс м ры 
къ тому, чтобы взять жену благонравную 
и ясполненную всякой доброд тели. Ку-
пецъ не отправитъ корабля въ море и 
не станетъ заниматься никакою торго-
влею, прежде нежели заключитъ съ 
своимъ товарищемъ такія условія, кото-
рыя могли бы ручаться за ихъ взаимное 
согласіе. Такъ й ты употребляй напе-
редъ вс средства къ тому, чтобы им ть 
совершенное внутреннее согласіе съ бу-
дущею подругою твоей жизни — подобно 
кораблю. Если же ошибешься въ выбор 
нев сты и введешь въ домъ жену не-
добрую и несносную, въ такомъ случа , 
по крайней м р , подражай языческому 
мудрецу и всячески нсправляй свою 
жеву, а худого ничего ей не д лай. A 
когда станешь переносить супружеское 
иго въ согласіи съ нею, то чрезъ это 
пріобр тешь во всемъ великую пользу и 
въ духовныхъ д лахъ великій усп хъ... 
(См. „Кіевск. лист." изд. журнала „Вос-
кресное чтеніе"). 

6. Образцовыя христіанскія супруги. 
1) Мать св. Григорія Богослова, бла-

женная Нонна, была дочь добрыхъ хри-
стіанъ, и родители воспитали ее по пра-
виламъ христіанскаго благочестія. Но 
вотъ ея несчастіе: родители выдали ее 
за язычника, и горько, горько ей, пла-
менной христіанк , было вид ть, какъ 
мужъ ея, вм сто истиннаго Бога, чтитъ 
бездушныя твари й кланяется огню и 
св тильникамъ. Въ самомъ д л , каково 
ей было, когда она станетъ на свою мо-
литву, а мужъ на свою; она начнетъ 
молиться Богу, а мужъ — исправлять 
идольскіе обряды? Да, тяжело ей было! 
Но къ чести ея должно сказатъ, тяжело 
было только сначала. Нонна была жен-
щина мудрая и волей сильная, и скоро 
нашла средство выйти изъ тяжелаго по-
ложенія, и худого мужа сд лала добрымъ 
и изъ него, язытаика, сд лала также 
прим рнаго и святого христіанина. Ка-
кимъ же образомъ она дострггла этого? 

„Ноннадень й ночь припадала къ Богу, 
въ поот и со многнми слезами просила 
у Hero даровать спасеніе глав ея, не-
утомимо д йствовала на мужа, стараясь 
пріобр сть его различными способами: 
уб жденіями, услугами..., а бол е всего 
своею жизнью и пламенною ревностыо о 
благочестіи, ч мъ всего сильн е скло-
няется и смягчается сердце, добровольно 
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давая вести себя къ доброд тели. Ей ва-
добно было, какъ вод , пробивать камень 
безпрерывнымъ паденіемъ капли, отъ 
времени ожидать усп ха въ томъ, о чемъ 
старалась, какъ и оправдало посл д-
ствіе. Объ этомъ просила она, этого ожл-
дала не только съ жаромъ юныхъ л тъ, 
сколько съ твердостію в ры. И разсудокъ 
мужа сталъ мало-по-малу исц ляться, a 
Господь сталъ его еще привлекать къ 
Себ и сонными вид ніями. Разъ мужу 
Нонны представилось, будто бы онъ поетъ 
сл дующій стихъ Давида: „возвеселихся 
о рекшихъ мн : въ домъ Господень пой-
демъ" (Пс. 121, 1), — п ніе небывалое, a 
вм ст съ п ніемъ явилось и желаніе. 
Когда услышала объ этомъ Нонна, то, 
пользуясь временемъ, объяснила вид -
ніе въ самую добрую сторону и ускорила 
д ло спасенія мужа, дабы не пом шало 
что-нибудь призванію и не разстроило 
того, о чемъ столько старалась. Бъ то 
время въ Никею собралось мноя«ество 
архіереевъ, и мужъ Нонны предалъ се-
бя Богу и пропов дникамъ истины, и 
искалъ у нихъ помощи для спасенія'1 

(Твор. св. Григорія 2, 110 — 112). Онъ 
сд лался христіаниномъ, глубоко понялъ 
званіе хрпстіанина, посвященъ былъ во 
священника и съ этихъ поръ весь пре-
дался д ламъ новаго званія. 

Итакъ, вотъ вамъ прим ръ, жены не-
счастпыя! Нодражайте св. Нонн , и Богъ 
дастъ, и вы обратите на добрый путь 
вашихъ мужей. Молитесь пламенно о 
нихъ Богу; д йствуйте на шіхъ уб жде-
ніями и услугами; показывайте имъ со-
бою прим ръ благочестивой жизни, в -
руйте въ милосердіе Божіе, вооружитесь 
терп ніемъ и пов рьте, что, какъ капля 
воды безпрерывнымъ паденіемъ пробп-
ваетъ камень, такъ и вы, несомн нно, 
рано или поздно, тронете сердца мужей 
вапіихъ п этп сердца обратнте къ Госпо-
ду. Но если бы, при всемъ томъ, вы и не 
тронули ихъ, то и тутъ ваше не пропа-
детъ; ибо, чрезъ свое зд сь, на земл , 
терп ніе отъ мужей, вы стяжете себ 
в нецъ мученическій й причтетесь на 
неб къ лику претерп вшихъ до конца 
(„Душ. чт." 1890 г., янв.). 

2) Св. Моника, мать блаженнаго Авгу-
стина, им ла мужа язычника, по имевіі 
Петрикія, который былъ грубъ, гн вливъ 
и сначала обращался съ своею женою 
жестоко и несправедливо. Но блаж. Ав-
густинъ говорптъ о ней: „она повинова-
лась своему мужу, какъ Господу; она 
заботилась о томъ, чтобы обратить его 
ко Хрнсту, потому она говорила съ 
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нимъ о Іисус Христ больше святыми 
д лами, ч мъ словами. Такъ она прі-
обр ла его себ и вм ст съ т мъ прі-
обр ла его любовь и уваженіе. Недостатки 
его она сносила съ такою кротостью и 
терп ніемъ, что никогда не сд лала ему 
ни одного упрека. Если она зам чала, 
что онъ гн венъ, то остерегалась, какъ 
бы не противор чить ему словомъ или 
д ломъ; когда же онъ бывалъ спокоенъ, 
тогда она отдавала ему отчетъ о себ и 
вм ст съ т мъ показывала ему, что онъ 
несправедливо на нее гн вался". Такъ-
то между этими мужемъ и женою не 
только сохранялся миръ на земл , но 
жена даже пріобр ла мужа для неба, 
такъ какъ мужъ ея сд лался" христіани-
номъ, крестился и умеръ счастливою 
смертъю (Изъ „В- чт."). 

3) Св. муч. Наталія, супруга св. муч. 
Адріана, служитъ образцомъ истинной 
христіанской любви къ своему мужу и 
в рности ему до самой смерти своей. 
Адріанъ былъ начальникомъ судебной 
палаты и пользовался между языческими 
властями большимъ почетомъ. Онъ жилъ 
въ царствованіе Максимиліана, жесто-
каго гонителя христіавъ. Однажды 
въ его палату привели н сколько хри-
стіанъ, преданныхъ различнымъ пыткамъ 
и мученіямъ. Видя непоколебимое тер-
п ніе св. мучениковъ, Адріанъ спро-
силъ ихъ: „какой награды ожидаете вы 
отъ своего Бога за эти мученія?" Они 
отв тили: „такой, какой уста наши не 
могутъ разсказать, а уши твои не могутъ 
слышать и умъ постигнуть". Уразум въ 
истину, Адріанъ сказалъ тогда писцамъ, 
записывавпшмъ имена преданвыхъ на 
мученія: „зашшште и меня, такъ какъ 
и я христіанинъ, и: съ радостью умру 
за Христа Бога". Когда донесли объ 
этомъ царю, то тотъ вел лъ заковать и 
отвести исшв дника въ темницу. Одинъ 
изъ слугъ Адріана посп шилъ изв -
стить объ этомъ его супругу, Наталію, 
которая въ душ уже была христіанкою. 
Исполнивіпись радости, чго мужъ ея 
р шился принять мученическій в нецъ, 
она тотчасъ же посп шила къ нему съ 
словами ободренія. Лобызая его узы, 
Наталія со всею силою глубоко в рую-
щей души старалась воодушевить своего 
мужа на предлежащій ему подвигъ. Съ 
полнымъ самоотверженіемъ проводила 
она время въ темниц , омывая раны св. 
мучениковъ и своими словами укр пляя 
ихъ в ру и надежду на Христа. Среди 
самыхъ мученій, св. Наталія не переста-
вала поддерживать мужество страдаль-

цевъ. „Молю тебя, говорила она своему 
мужу Адріану, когда предстанешь Хри-
сту, то принеси за меня первую молитву, 
чтобы не принудили меня выйтіт за дру-
гого мужа—язычника. Тогда расторгнет-
ся союзъ нашъ". Когда, посл смерти 
мучениковъ, язычники хот ли сжечь 
т ла замученныхъ, то вдругъ поднялась 
страшная гроза, разогнавшая вс хъ 
слугъ. Тогда Наталія похоронила т ла 
мучениковъ и удалилась въ свой домъ. 
Тысяченачальникъ императорской арміи 
хот лъ жениться ва ней, но она, узнавъ 
объ этомъ, скрылась въ Византію. Зд сь 
явился ей во сн Адріанъ и сказалъ, 
что она скоро будетъ успокоена Госпо-
домъ. II, д йствительно, она вскор 
мирно скончалась, оставшись такимъ 
образомъ в рною н неизм нною помощ-
ницею своему мужу, особенно въ сохране-
ніи имъ в ры Христовой и достиженіи му-
ченическаго в нца. Хотя Наталія и не 
пострадала вм ст съ своимъ мужемъ, 
но св. церковь причислила ее къ лику 
мучениковъ, коимъ она сострадала сво-
ею душою не мен е того, ч мъ они 
страдали т ломъ. (Ч.-М.). 

4) Представимъ теперь образецъ ц ло-
мудренной и благочестивой супругипзъ 
исторін русскаго народа. Такова была 
княгиня Евфросинія, супруга муромскаго 
князя, Давида Юрьевича. 

Князь муромскій, Давидъ ІОрьевичъ 
предъ женитьбою забол лъ: его т ло 
покрылось струпьями. Дочь пчелинца, 
д вица Евфросинія, выл чила его мазью. 
Благодарный князь женился на ней. 
Такой неравный и несоотв тственный 
бракъ не понравился муромскимъ бо-
ярамъ: они, какъ обиженные, требовали 
отъ князя или развода съ женою-кресть-
янкою, или отреченія отъ престола. 
Князь, помня слова писанія: еже Богъ 
сочета, челов къ да не разлучаетъ, остался 
в рнымъ браку, а престолъ покинулъ. 
Въ такомъ несчастіи умная и трудолю-
бивая супруга, ут шая его, говорила: 
„не печалься, князь, милосердый Го-
сподь не оставитъ насъ въ нищет ". И, 
д йствительно, скоро случились такія 
обстоятельства, которыя заставили бояръ 
умолять князя снова вступить на кня-
женіе. Теперь его умная и добрая су-
пруга Евфросинія помогала ему сов тами, 
занялась д лами благотворительности, 
корысть презирала, вс хъ любила, не 
гордилась своимъ положеніемъ, съ му-
жемъ жила въ полномъ согласіи, взаим-
но—в рно и ц ломудренно, хотя и мо-
ложе его была. 
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Вотъ какъ поучала княгиня одного 

женатаго челов ка. Онъ, любуясь ея кра-
сотою и мудростыо, обуревался дурными 
помыслами. Княгиня, зам тивъ искуше-
ніе, приказала ему почерпнуть воды изъ 
р чки сперва съ одной стороны, а по-
томъ съ другой, и испить. Тотъ пови-
новался. „Находишь-ли ты разность,— 
спросила ц ломудренная княгиня,—въ 
вод ?" — Никакой! — „Точно такъ одина-
ково женское естество," зам тила она: 
„напрасно ты, оставляя яіену свою, ду-
маешь о чужой." Подъ старость и князь 
и княгиня, съ обоюднаго согласія, всту-
пили въ монашество, съ именами Петра 
и Февроніи. Въ 1228 г. на св. Пасху 
они въ одинъ день скончались и, по за-
в щанію, положены были въ одномъ 
гроб . („Русскіе святые" Филарета, ар-
хіепископа черниговск. ч. II, Спб. 1872 г). 

7. 'Ут шеніе безд тнымъ супругамъ. 
Супруги, не им ющіе д тей, большею 

частію сильно скорбятъ о своемъ без-
чадств . У иныхъ все есть: и богатство, 
и высокое положеніе въ св т , и здо-
ровье, и удача во всемъ, а д тей, раду-
ющихъ сердце родителей, н тъ. И вотъ, 
желаніе им ть ихъ у таковыхъ даже 
переходитъ иногда въ страданіе. Что 
сказать въ ут шеніе подобнымъ людямъ 
и какой сов тъ предложить имъ? 

Прим ры древнихъ благочестивыхъ 
безчадныхъ супруговъ научаютъ нахо-
дить въ семъ случа помощь въ мо-
литв . Пламенно молилась о д тищ 
мать Самуила Анна, и гор ло лицо ея 
во время молитвы, и отъ волненія даже 
голосъ ея прес кался; но услышана была 
и родила пророка великаго, излюблен-
наго Богомъ и бывшаго почти полв ка 
наилучшимъ судьею народа Божія. He 
мен е горяча была молитва и матери 
Пресвятой Богородицы, которая вопіялэ: 
„призри на меня нын , Господи, и 
услыши молитву мою. Разр ши бол знь 
сердца моего и покажи неплодную пло-
доносною". И эта молитва была услы-
шана, и ей съ мужемъ дарована дщерь, 
сод лавшаяся впосл дствіи матерью 
Господа. He тща, наконецъ, была и мо-
литва Захаріи съ Елисаветою, какъ и 
возв стилъ ему ангелъ: не бойся, Захаріе: 
зане услышана бысть молитва твоя: и 
жена твоя Елизаветъ родитъ сына теб 
и наречеши имя ему Іоаннъ, и будетъ тебіъ 
радость и веселіе (Лук. I, 13—14). Вотъ 
и вы, безчадные супруги, приб гайте къ 
этому средству, и Господь и вашу мо-
литву услышитъ. 

Но скажете: „приб гаемъ; да, видно, не 
принимаетъ нашей молитвы Богъ". Въ 
такомъ случа усугубьте ее, и если она 
была кратка и неполна, то дополните ее. 
Ч мъ? Представленіемъ Господу, что вы 
не для своей ут хи земной просите себ 
д тей у Hero, а для того, чтобы ихъ Ему 
же отдать и въ нихъ какъ бы продол-
жать свое служеніе. Такъ, эти об щанія 
давалп Господу, для благоусп шности 
своихъ молитвъ, и об упомянутыя Анны. 
Мать Самуила говорила: Гоеподщ аще 
призирая призриши на смиреніе рабы, Твоея, 
и помянвши мя, и дааи рабгъ Твоей стъмя 
мужеско, mo дамъ е предъ Тобою въ даръ 
до 9ие смерти его (1 Цар. I, 11). Й мать 
Пресвятыя Богородицы также говорила: 
„тогда, Господи, (т.-е. въ случа испол-
ненія прошенія), рожденное чадо мы 
приведемъ въ даръ Теб , благословляя, 
восп вая и славя Твое милосердіе". Какъ 
видите, полезны и таковые об ты при 
молитв о дарованіи д тей, а потому 
присоединяйте и ихъ къ молитвамъ ва-
шимъ, говорите, по крайней м р , Гос-
поду, что, если Онъ благословитъ васъ 
д тородіемъ, вы будете воспитывать д -
тей въ страх Божіемъ, въ православной 
в р и въ строгомъ послушаніи право-
славной церкви. 

Ревнуйте также съ вашими молитвами 
соединять и благочестивую жизнь. По-
мните, что сначала безчадные, но потомъ 
благословенные отъ Бога д тьми, Ав-
раамъ и Исаакъ, также родители Самп-
сона и Самуила, Нресвятой Богородицы 
и Предтечи, вс были люди благочести-
вые. Вотъ съ нихъ я берите прим ръ. 

Ж аще соблюдете себя подобно имъ, 
mo будутъ вамъ не только д ти, но , 
внуцы, и упованіе вагие не отступитъ 
(Прптч. XXIII, 18). (См. кн. „Прологъ въ 
поуч." свящ. В. Гурьева, изд. 1889 г.). 

8. Какъ воспитывать д тей? 
Незадолго до Рождества Христова въ 

галилейскомъ город Назарет жила 
св. праведная чета — Іоакішъ и Анна; 
чистая, святая любовь соединила ихъ 
сердца; горячая любовь къ Богу, ревно-
стное исполненіе Его запов дей, братское 
служеніе ближнимъ т сно связали ихъ 
единодушный брачный союзъ; тихо, мирно 
течетъ ихъ святая жизнь въ б дномъ, 
незначительномъ городк ! Но вотъ ихъ 
горе, вотъ ихъ б да, вотъ скорбь ихъ 
великая: д тей у нихъ н тъ. А безъ 
д тей что за радость семейная яшзнь? 
Горячо молятся они Господу, просятъ 
себ дитя; но Господь какъ бы не слы-
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шнтъ ихъ, какъ бы не внемлетъ ихъ 
усердной молитв . Такъ благость Божія 
любитъ испытывать терп ніе избранни-
ковъ Своихъ. Вотъ ужъ глубокіе старцы 
праведные Іоакимъ я Анна, а все н тъ 
у нихъ д тей, н тъ радости, н тъ ут -
шенія „Великіе гр шники мы; Господь 
наказываетъ насъ",—такъдумали правед-
ные супруги, но все же не переставали 
молить Господа о дарованіи имъ дитяти. 
И молитва в ры была, наконецъ, услы-
шана Богомъ: у нихъ родилась дочь, 
будущая матерь Спаса Христа. Возбла-
годарилъ св. Іоакимъ Господа, покло-
нился небесному в стнику и пошелъ 
пов дать свою радость супруг своей. 
Единодушная, святая молитва благодар-
ности наполнила души св. супруговъ... 
И вотъ, родилась у нихъ дочь Марія; 
пришли родные и знакомые порадоваться 
вм ст съ св. старцами. 

Братіе! возрадуемся, возвеселимся и 
мы вм ст съ Іоакимомъ и Анною о 
рождеств Пречистой Владычицы нашей 
Богородицы и вм ст съ т мъ поучимся 
у праведныхъ старцевъ, какъ намъ вос-
питывать д тей своихъ. Несомн нно, 
что Іоакимъ и Анна удостоились быть 
родителями Богоизбранной Маріи, дол-
женствовавшей послужить тайн вопло-
щенія Сына Божія, потому, что им ли 
вс доброд тели в рующихъ и благоче-
стивыіъ супруговъ, и поэтому лучше 
вс хъ своихъ современниковъ могли 
воспитать Пречистую Д ву. Изв стно, 
что не только т лесныя достоинства или 
недостатки, сила или слабость, красота 
или безобразіе, живость илп вялость, 
но и душевныя способности переходятъ 
отъ родителей къ д тямъ, какъ есте-
ственное ихъ насл дство. Дитя еще во 
чрев матери питается хорошими или 
испорченными соками и воспринимаетъ, 
такимъ образомъ, хорошія и дурныя 
наклонности родителей. И посл joro 
д ти прежде всего берутъ прим ръ съ 
родителей. Богомольны родители, и д ти 
ихъ съ младенчества пріучаются мо-
литься Богу. Свято соблюдаютъ родители 
постановленія церкви, напр., посты, празд-
ники, и д ти научаются свято соблюдать 
ихъ. Кротки родители, милостивы, почи-
таютъ своихъ родителей, и д ти мало-
по-малу пріобр таютъ эти прекрасныя 
свойства. Доброд тели родителей пос -
ютъ въ воспріимчивыхъ сердцахъ д тей 
с мена святыхъ склонностей къ д ламъ 
благимъ. Особенно силенъ прим ръ бла-
гочестивой матери: одинъ ея взоръ, вы-
ражающій благогов ніе и преданность 

Богу, часто производитъ на д тей самое 
благод тельное д йствіе. Мать стоитъ 
предъ осв щеннымъ лампадою образомъ 
и съ усердіемъ молится Богу; д ти, стоя 
около нея и не понимая еще вс хъ 
произносимыхъ ею въ молитв словъ, 
углубляются чувствами въ таинство мо-
литвы ко Всевышнему и зас ваютъ въ 
сердцахъ своихъ с мена благочестія. 
Къ несчастію, не одн добрыя, но и ху-
дыя склонности и привычки переходятъ 
отъ родителей къ д тямъ. У добрыхъ 
родителей почтя всегда хорошія д ти, у 
худыхъ—худыя. Исключенія бываютъ, но 
р дко. 

Кто изъ насъ не хочетъ им ть доб-
рыхъ д тей? Будемъ же прежде всего 
сами сохранять запов ди Божіи. Будемъ 
учить д тей своихъ доброму не столько 
словами, сколько прим ромъ нашей 
жизни. Какъ часто теперь жалуются 
на непочтеніе и грубость д тейі И кто 
не хочетъ им ть кроткихъ и благопокор-
ныхъ д тей? Постараемся же прежде 
всего сами воспитать въ себ эти пре-
красныя качества, сами никогда не поз-
волимъ себ ни словомъ, ни д ломъ 
оскорблять своихъ роднтелей, родствен-
ніжовъ, ближнихъ. Какъ часто теперь 
слышны жалобы на разгульную, нетрез-
вую жизнь нашихъ молодыхъ людей! 
Отцы и матери! Хотите, чтобы ваши д ти 
были трезвы, ц ломудренны, скромны, 
сами будьте трезвенны, сами проводите 
время благоразумно и благоугодно Гос-
подеви, сами никогда, не нарушайте за-
коновъ скромно сти и ц ломудрія. Хо-
тите, чтобы д ти ваши молились за васъ 
Богу при жизни вашей и не забывал» 
молиться о васъ по смерти? Сами моли-
тесь. Знайте, что худымъ прим ромъ вы, 
родители, сами соблазняете, ведете въ 
погибель, и кого яге? Свонхъ д тей! Что 
будетъ, если д ти возопіютъ къ Богу на 
своихъ родителей: „Господи, мы не были 
бы такъ гр шны, если бы не брали при-
м ра съ своихъ родителей, мы д лали то 
ж&, что они д лали, и вотъ погибаемі>! 
Горе намъ, что мы им ли такихъ роди-
телей". Именемъ любви вашей къ 
д тямъ просимъ васъ: учите ихъ не 
словомъ только, а бол е прим ромъ — 
своею благочестивою жизнію; не д -
лайте при нихъ ничего худого, даже 
не говорите ничего соблазнительнаго. 
Матерь Бсшія да поможетъ ыамъ воспи-
тывать д тей нашихъ въ страх Божі-
емъ и въ христіанскомъ благочестіи. 
(См. № 167-й лист., пршшк. къ журн. 
„Кормчій"). 
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14-ый ДЕНЬ. 

ВОЗДВИЖЕНІЕ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ 
Еванг. отъ Іоан. зач. 60-е, гл. XIX, 6—11, 13—20, 25—28, 31—35 ст. 

1. Іисусъ Христосъ на суд предъ 
Пилатомъ и на крест . 

На другой день посл преданія Гос-
пода, рано поутру, члены синедріона. 
или верховнаго судилища, посл новаго 
допроса Іисуса, повели Его къ Пилату, 
который отъ имени римскаго императора 
управлялъ тогда Іудеею. Пилатъ прежде 
никогда не видалъ Іисуса, но слышалъ о 
Немъ и долго не хот лъ осудить Его, по-
тому что не находилъ въ Немъ никакой 
вины. Но народъ, подстрекаемый врагами 
Іисуса, настоятельно требовалъ казни Его. 
Былъ въ Іуде обычай, ради праздника 
Пасхи, отпускать одного узника. Пилатъ 
предложилъ отпустить Іисуса, но народъ 
кричалъ: „распни, распни Его; отпустя 
Варавву!" А Варавва былъ изв стный 
разбойникъ. Слабый и малодушный пра-
витель, хотя былъ ув ренъ въ невинно-
сти Іисуса, уступилъ и осудилъ Его на 
крестную смерть. Эта казнь считалась са-
мою позорною, и на нее осуждались лишь 
зл йшіе преступники. Воины били Іисуса, 
над ли на Hero багряницу п возложили 
Ему на главу терновый в нокъ; они 
дали Ему въ руки трость и, см ясь 
надъ Нимъ, говорили: „радуйся, Царь 
іудейскій!", плевали Ему въ лицо и уда-
ряли Его тростью по голов . Потомъ 
повели Его на казнь. М сто, назначен-
ное для Его казни, называлось Голго а, 
то-есть лобное м сто. 

Были въ то время и н которые добрые 
люди, которые плакали при вид стра-
дающаго Спасителя и съ ужасомъ смот-
р ли на злыя д ла начальниковъ іудей-
скихъ. Но кто тужилъ, кто плакалъ 
бол е Пречистой Его Матери? Она издали 
шла за Іисусомъ. Она вид ла, какъ вели 
Его на распятіе, какъ били u мучили 
Его. Какъ страдало сердце Матери при 
вид мученій Своего Сына! Какъ сожа-
л ла она о т хъ гр шныхъ людяхъ, 
которые вели на смерть Іисуса! Вм ст 
съ Пречистою Д вою шли другія благо-
честивыя ясены, и вс горько плакали. 

Іисусъ Христосъ Самъ несъ тяжелый 
крестъ Свой и, утомленный долгими 
страданіями, съ трудомъ восходилъ на 
гору. Воины принудили одного встр -
тившагося челов ка, по имени Симона, 
нести крестъ. Когда они дошли до вер-

шины горы голго ской, то поставили 
тамъ крестъ и распяля на немъ Іисуса, 
пригвоздивъ къ кресту руки и ноги Его. 

Какое ужасное страданіе! Руки и ноги 
Спасителя были растерзаны острыми 
гвоздями, голова изранена до крови ко-
лючими терніями. На крест , въ на-
см шку надъ Нимъ, сд лали надшгсь: 
„Іисусъ назарянинъ, царь іудейскій". 
Стражи, прохожіе и начальники іудей-
скіе, изд ваясь надъ Нимъ, кланялись 
Ему и см ялись надъ Его мученіями, 
забывъ, какъ много помогалъ Онъ й 
д лалъ добра людямъ. Они говорили, 
см ясь надъ Нимъ: „другихъ спасалъ, 
Себя же не можетъ спасти. Пусть теперь 
сойдетъ со креста, и ув руемъ въ Hero. 
Уповалъ на Бога; пусть теперь избавитъ 
Его, если Онъ угоденъ Ему". А Господь 
и на крест молился за т хъ, которые 
Его мучили; Онъ говорилъ: „Отецъ! 
прости имъ; они не знаютъ, что д -
лаютъ". 

Вм ст съ Іисусомъ распяли на кре-
стахъ двухъ разбойниковъ, одного по 
правую, другого по л вую сторону. 
Одинъ изъ нихъ злословилъ Его и го-
ворилъ Ему: „если Ты Христосъ, спаси 
Себя и насъ". Но другой унималъ това-
рища своего. „Или ты не боишься Бога, 
говорилъ онъ, когда и самъ осужденъ 
на то же? Но мы терпимъ справедливое 
наказаніе за наши злыя д ла, а Онъ 
ничего худого не сд лалъ". Нотомъ, 
обратившись къ Іисусу, онъ сказалъ: 
„помяни меня, Господи, когда пріидешь 
во царствіе Твое!" 

Іисусъ сказалъ ему: „истинно говорю 
теб , нын же будешь со Мною въ 
раю". 

Когда распяли Христа, воины разд -
лили между собою одежды Его и о 
верхней одежд Его бросали жребій. 

Нри крест Іисуса стояла Мать Его и 
н которыя жены, сл довавшія за Нимъ; 
стоялъ и любимый ученикъ Іисуса, апо-
столъ Іоаннъ. Господь сказалъ Матери 
Своей, указавъ на Іоанна: „вотъ сынъ 
твой", а ученику: „вотъ мать твоя". И 
съ того времеіш Іоаннъ взялъ къ себ 
Пресвятую Богородицу и служилъ ей, 
какъ сынъ матери. 

Крестныя страданія Іисуса Хриота 
продолжались отъ шестого часа до часа 
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девятаго. По-нашему счету это было бы 
отъ дв надцати часовъ до трехъ попо-
лудни. Около девяти часовъ (то-есть 
трехъ по-нашему) Господь сказалъ: „со-
вершилось!" Потомъ Онъ громко вос-
кликнулъ: „Отче! въ руки Твои предаю 
духъ Мой" и, преклонивъ голову, испу-
стилъ духъ. 

Съ того времени, какъ распяли Христа, 
тьма сд лалась по всей земл ; а какъ 
только Онъ испустилъ духъ, то земля 
затряслась, зав са церковная раздралась 
сверху до низу, камни разс лись, и мно-
гіе умершіе воскресли. Видя знаменія 
эти, многіе ув ровали, и сотникъ, стояв-
шій на страж у креста, воскликнулъ: 
„воистину Онъ былъ СынъБожій!" (Изъ 
кн. „Разсказы о земной жизни Господа 
Іисуса Христа", Бахметевой). 

2. Воздвиженіе Честнаго и Живо-
творящаго Креста Господня. 

Въ день Воздвиженія Честнаго Креста 
православная церковь празднуетъ три 
событія: 1) явленіе Честнаго Креста 
Константпну Великому, 2) Обр теніе 
Святаго Креста въ Іерусалим св. Еле-
ною и 3) Возвращеніе Святаго Креста 
изъ Персіи, по окончаніи войны съ 
персидскимъ царемъ Хозроемъ. 

а) Явленіе Честнаго Мреста царю Кон-
етантину. 

Въ начал IV стол тія римской импе-
ріей правили н сколько кесарей. Ма-
ксентій правилъ Италіей и Римомъ, a 
Константинъ—Галліей (Франціей), Бри-
таніей (Англіей) и Испаніей. Римляне 
въ то время были язычниками, и рим-
скіе императоры жестоко пресл довали 
христіанъ; но, не смотря на вс гоненія 
и прит сненія, число христіанъ бол е и 
бол е умножалось въ римской имперіи. 
Хотя Константинъ былъ язычникъ, но 
уважалъ христіанъ за ихъ святую жизнь 
и, по прим ру отца своего Констанція, 
былъ къ нимъ добръ и справедливъ. 

Въ 312 году Максентій, сильно гнав-
шій христіанъ, объявилъ войну Кон-
стантину. Силы Константина были не-
сравненно слаб е Максентія, и онъ 
чувствовалъ, что одинъ не можетъ по-
б дить непріятеля своего. „Поэтому,— 
какъ пов ствуетъ Евсевій, писатель того 
времени,—Константинъ сталъ думать, ка-
кого Бога призвать себ на помощь. И 
пришло ему на мысль, что немалое 
число прежнихъ державныхъ лицъ, 
возложивъ надежду свою намногихъ 
боговъ, обманывались въ своихъ ожида-
ніяхъ и претерп вали пораженіе, и что, 

напротивъ, отецъ его, во всю свою жизнь 
почитавшій Единаго Всевышняго Бога, 
им лъ знаменія Его покровительства. 
Константинъ началъ призщать Его, 
просить и умолять, чтобы Онъ явился, 
вразумилъ его и въ предстоящемъ 
д л , простеръ ему Свою десницу. 
Усердно вознося свои молитвы и при-
ношенія, получилъ онъ удивительн й-
шее, посланное отъ Бога знаменіе. 

„Идя противъ Максентія, который за-
ключился въ Рим , въ часы дня, ко-
гда солнце начало уже склоняться 
къ западу, — говорилъ самъ царь — я 
собственными очами вид лъ составив-
шееся изъ св та и лея^авшее на солнц 
знаменіе креста съ надписью: симъ по-
б ждай". Это вид ніе объяло ужасомъ 
какъ его самого, такъ и все войско, 
которое, само не зная куда, сл довало 
за нимъ и продоля^ало созерцать явив-
шееся чудо. Константинъ недоум валъ, 
что бы значило такое явленіе? Въ сл -
дующую ночь во сн явился ему Хри-
стосъ, Сынъ Божій, съ вид ннымъ на 
неб знаменіемъ, и повел лъ по подобію 
его устроить воинское знамя и употре-
блять его для защиты отъ нападенія 
вр і̂говъ. Едва только показался дневной 
св тъ, Константинъ разсказалъ прибли-
женнымъ свою тайну и потомъ, призвавъ 
людей, ум вшихъ обращаться съ золо-
томъ и драгоц нными камнями, и опи-
савъ имъ образъ знаменія, приказалъ по 
подобію его сд лать такое же изъ золо-
та и драгоц нныхъ камней. Это знамя 
н когда случалось вид ть и намъ 
своими глазами. Оно им ло сл дующій 
видъ: на длинномъ, покрытомъ золотомъ, 
копь былъ вверху поперечшікъ, обра-
зовавшій съ копьемъ образъ креста., На 
самой вершин копья неподвижно ле-
жалъ в нокъ изъ драгоц нныхъ камней 
и золота, а на в нк знакъ Спаситель-
наго наименованія: дв первыя буквы 
показывали имя Христа, изъ средины 
коихъ выходила буква р. Эти буквы 
впосл дствіи царь им лъ обычай носить 
и на шлем своемъ. На поперечник 
копья вис лъ тонкій б лый платъ— 
царская ткань, покрытая различными 
драгоц нными камнями, блиставшая лу-
чами св та. Вышитый золотомъ, этотъ 
платъ казался зрителямъ невыразимо 
красивымъ и, вися на поперечник . 
им лъ одинаковую широту и долготу. 
На прямомъ копь , котораго нижній 
конецъ былъ весьма длиненъ, надъ зна-
комъ креста, при самой верхней части 
ткани вис ло сд ланное изъ золота 
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грудное изображеніе Боголюбезнаго царя 
и его д тей. Этимъ-то спасительнымъ зна-
меніемъ, какъ оборонительнымъ ору-
жіемъ, всегда пользовался царь для | 
одол нія противной и враждебной силы 
и повел лъ во вс хъ войскахъ носить 
подобныя знамена. Пораженный див-
нымъ вид ніемъ и р шившись не чтить 
никакого другого Бога, кром вид ннаго, 
Константинъ призвалъ къ себ таин-
никовъ Его слова и спросилъ ихъ, кто 
тотъ Богъ іі какой смыслъ знаменія, 
которое онъ впд лъ. Они отв чали ему, 
что Богъ, явившійся ему, есть едино-
родный Сынъ Единаго и Единственнаго 
Бога, а явившееся знаменіе есть знаме-
ніе безсмертія и торжественный знакъ 
той поб ды надъ смертыо, которую одер-
жалъ Онъ въ дни Своей земной жизни. 
Потомъ, подробно раскрывъ ученіе о 
вочелов ченіи, объяснили Константину 
и причины пришествія Сына Божія на 
землю. Константинъ вразумлялся ихъ 
словами и, сравнивая небесное вид ніе 
съ словеснымъ объясненіемъ, утверждал-
ся въ своихъ мысляхъ. Онъ началъ 
заниматься чтеніемъ Божественныхъ 
писаній. Сверхъ сего, повел лъ нахо-
диться лри себ Божіимъ іереямъ, въ 
той мысли, что вид ннаго Бога должно 
чтить вс ми способами служенія. Огра-
лившись такимъ образомъ благнми на 
Hero надеждами, онъ посп шилъ, нако-
нецъ, угасить пламень непріятельскаго 
огня. Призвавъ Бога всяческихъ и при-
звавъ, какъ Спасителя и Помощника, 
Христа Его, также поставивъ предъ 
своими латниками и т лохранителями 
поб дную хоругвь съ спасительнымъ 
знаменіемъ, Константинъ выступилъ съ 
войскомъ своимъ противъ Максентія, 
укр пившагося въ Рим . Силою Божіею 
Константинъ низложилъ непріятеля, 
который, спасаясь б гствомъ, былъ 
низринутъ съ Ннтвіанскаго моста въ 
Тибръ, въ 15 верстахъ отъ Рима, и 
утонулъ. Поб дитель съ торжествомъ 
вступилъ въ царствующій городъ, гд 
вс встр чали Константина съ веселыми 
лщами и сердцами, съ благословеніямп 
и невыразимою радостью. Но, обладая 
врожденнымъ благочестіемъ, онъ ни-
сколько не тщеславился народными вос-
клицаніями и не возгордился похвалами, 
но, сознавая помощь Божію, тотчасъ же 
вознесъ благодарственную молитву къ 
Виновнику поб ды. Бсенародными па-
мятниками и подписями онъ пов далъ 
вс мъ силу спаснтельнаго Христова 
знаменія. Среди царственнаго города 

онъ воздвигъ эту священную хоругвь и 
яачерталъ опред ленно и неизгладимо, 
что сіе спасительное знамя есть храни-
тель римской имперіи и всего царства. 
Когда же на самомъ людномъ м ст 
Рима поставили ему статую, онъ немед-
ленно приказалъ то высокое копье 
въ вид креста утвердить въ ру-
к своего изображенія и начертать 
на латинскомъ язык сл дующую 
надпись: „симъ спасительнымъ зна-
меніемъ, истиннымъ свид тельствомъ 
мужества, я спасъ и освободилъ городъ 
нашъ отъ ига мучителя и возвратилъ 
римскому сенату и народу свободу, 
преягній блескъ и знаменитость". 

Впосл дствіи Константинъ и воины 
его неоднократно испытали силу и по-
мощь креста. По сказанію Евсевія, вгд 
знамя креста показывалось, тамъ враги 
обращалпсь въ б гство, а поб дители 
пресл довали ихъ". Когда царь узналъ 
объ этомъ, тб спасительное знамя, какъ 
д йствительн йшее средство поб ды, 
повел лъ переносить туда, гд вид лъ 
какой-либо свой полкъ ослаб вшимъ. 
При этомъ знаменіи поб да тотчасъ воз-
становлялась, потому что сражавшихся 
при немъ укр пляла бодрость и сила, 
посылаемыя свыше. Посему т мъ изъ 
своихъ щитоносцевъ, которые отличались 
кр постью т ла, силою души и благоче-
стивымъ нравомъ, Константинъ повел лъ 
состоять единственно при служеніи это-
му знамени. Такихъ мужей числомъ 
было не бол е пятидесяти; они не им -
ли другой обязанности, какъ стоять 
вокругъ знамени. либо сл довать за 
нимъ въ вид стражи; обыкновенно 
каждый изъ нихъ поп рем нно несъ его 
на своихъ плечахъ. Писателю настоящей 
исторіи, Евсевію. разсказалъ объ этомъ 
самъ царь и къ своему разсказу при-
соединилъ сл дующее: — Однажды, въ 
самомъ жару сраженія произопіелъ въ 
войск шумъ и распространилось смя-
теніе. Въ это время несшій знамя силь-
но страдалъ отъ робости и потому 
передалъ свою ношу другому, чтобы 
б жать съ поля битвы. Когда же одинъ 
принялъ знамя, а другой удалился и на-
ходился уже вдали, пущенная стр ла 
пронзила ему чрево и лшпила его жиз-
ни. Принимая наказаніе за боязливость 
нев рія, онъ упал:ь и умеръ. Напротивъ, 
для того, кто взялъ спасительную хо-
ругвь, она сд лалась охранительницею 
его жизни, такъ что, сколько ни пу-
скали въ него стр лъ, онъ остался 
невредимъ. 

Праздвич. отдыхъ хрнстіан. 40 
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Такимъ образомъ, крестъ, считавшійся 
самымъ позорнымъ орудіемъ казни, сд -
лался знам ніемъ торжества и поб ды 
христіанства надъ язычествомъ. Съ т хъ 
поръ Константинъ запретилъ наказывать 
крестною казнью; знамена и оружіе 
украсилъ изображеніемъ на нихъ креста; 
устроилъ палатку вн лагеря, гд поста-
вилъ крестъ, и туда часто уединялся, 
чтобы возносихь молитвы къ Богу. 

Вскор посл того Константинъ кре-
стился, разрушилъ вс языческіе храмы 
и объявилъ христіанскую в ру господ-
ствующей во всей римской имперіи. 

б) Обршпеніе Честнаго Креста св. Еленою. 
Царь Константинъ, въ благодарность 

за одержаніе имъ поб ды и чудныя 
явленія благодати Божіей, пожелалъ по-
строить храмъ въ Іерусалим на томъ 
м ст , гд былъ распятъ Господь, что-
бы сод лать это м сто предметомъ все^ 
общаго благогов нія. Въ этомъ пред-
пріятіи много сод йствовала ему матерь 
его, св. Епена. Въ 326 году она прі хала 
въ Іерусалимъ, чтобы поклониться свя-
тымъ м стамъ и отыскать Крестъ, на 
которомъ Спаситель принесъ Себя въ 
жертву за гр хи міра. Предполагали 
найти Крестъ на Голго , потому что у 
іудеевъ было обыкновеніе зарывать ору-
дія казни на томъ м ст , гд соверше-
на была казнь. Но гд была Голго а? 

Іудеи глубоко засыпали м сто, гд 
положенъ былъ Крестъ Господень, какъ 
бы предчувствуя, что онъ будетъ имъ 
знаменіемъ отверженія ихъ отъ Бога. 
Да и не только іудеи, но и язычники 
впосл дствіи, изъ ненависти къ христі-
анамъ, старались изгладить и скрыть 
м сто страданій Спасителя. Въ 119 году, 
по повел нію Адріана, пещера, куда 
христіане собирались на поклоненіе 
святому Кресту, завалена была землею, 
замощена камнемъ, и зд сь воздвигнуто 
было идольское капище. 

Св. Елена, съ патріархомъ Іерусалим-
скимъ Макаріемъ, долго отыскивала 
Крестъ Господень. Наконецъ, царица 
обратилась къ іудеямъ, и т , посл 
угрозы, указали ей на одного престар -
лаго іудея, именемъ Іуду, который зналъ 
м сто нахожденія Креста, но онъ сталъ 
отговариваться незнаніемъ. Тогда его по-
садили въ глубокій ровъ и стали томить 
голодомъ; пробывъ тамъ безъ пищи 
6 дней, онъ, наконецъ, вынужденъ былъ 
показать искомое св. м сто, о коемъ 
слышалъ въ младенчеств отъ своего 
д да. Находящееся зд сь идольское 
капище было разрушено, и, когда м сто 

это расчистили, открыта была пещера, 
гд былъ гробъ Господень, и тутъ же 
найдены три креста, и отд льно отъ 
нихъ доска съ надписью еврейской, 
греческой и римской, по свид тельству 
евангелиста Іоанна: Іисусъ Назарянит, 
Царь Іудейскій. Но какъ было отличить 
Крестъ Господень отъ другихъ крестовъ, 
когда вс три креста лежали вм ст 
и надпись находилась отд льно отъ 
нихъ? Тогда Богъ чудомъ указалъ на 
тотъ Крестъ, на которомъ распятъ былъ 
Спаситель. Вотъ что предавіе намъ 
пов ствуетъ. Въ то время, когда св. 
Блена и Макарій недоум вали, который 
именно Крестъ Господень, проносили т ло 
умершаго. Св. Елена вел ла остановить 
шествіе и положить кресты, поочереди, 
на т ло умершаго; и когда положенъ 
былъ Крестъ Господень, мертвый ожилъ. 

Положенъ былъ также Крестъ на боль-
ную женщину, и она тотчасъ же исц -
лилась. Св. Елена, патріархъ и вс 
присутствующіе при семъ чуд съ 
радостьго и благогов віемъ поклонились 
и ц ловали животворящій Крестъ; но 
стеченіе народа было такъ велико, что 
не позволяло каждому подойти къ нему, 
и многіе желали, по крайней м р , 
вид ть его. Тогда патріархъ Макарій 
взошелъ на возвышенное м сто и оттуда 
показывалъ святой Крестъ, воздвшая 
или поднимая его. Народъ съ благого-
в ніемъ молился и взывалъ: „Господи, 
помилуй". И маогіе язычники при этомъ 
ув ровали во Христа и крестились. 

Такимъ образомъ, день обр тенія 
Креста сд лался началомъ ежегоднаго 
празника Воздвиженія и т хъ молитвъ, 
поклоненій и лобзаній, которыя сохрани-
лись православною церковью. 

На самомъ томъ м ст , гд былъ 
найденъ св. Крестъ, воздвигнутъ былъ 
храмъ во имя Воскресенія Господа на-
шего Іисуса Христа. 

Событіе обр тенія Креста Господня 
случилось 3 мая 326 года. Первоначаль-
ное празднованіе его совершилось во 
второй день св. Пасхи. Когда же Кон-
стантинъ Великій, въ благодарность 
Богу за дарованную ему поб ду надъ 
Максентіемъ, выстроялъ храмъ Воскре-
сенія Христова въ Іерусалим , тогда 
празднованіе Кресту перенесено было на 
14 сентября, такъ какъ освященіе ново-
устроеннаго христіанскаго храма на 
м ст страданія и смерти Спасителя 
міра происходило 13 сентября. 

в) Возвращенге Ереста Господня изъ 
Персіи. 
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Воспоминаніе этого событія присоеди-
нено было къ празнику Воздвиженія уже 
впосл дствіи, въ YII в к . 

Почти 300 л тъ св. Крестъ Христовъ 
находился въ Іерусалимскомъ храм 
Воскресенія, оставаясь предметомъ осо-
беннаго почтенія къ нему вс хъ хри-
стіанъ. Но въ 612 г. надъ Іерусалимомъ, 
по неиспов димымъ судьбамъ Божіимъ, 
разразилось страшное б дствіе. 

По воцареніи греческаго (византійска-
го) императора Фоки, въ 603 г., Хозрой 
П, царь персидскій, вскор объявилъ 
ему войну, продолжавшуюся много л тъ. 
йраклій I, низложивпгій Фоку, продол-
жалъ войну съ персами, которые въ 614 
году перешли Іорданъ и осадили Іеру-
салимъ, принадлежавпіій въ то время 
Византійской имперіи. Посл кровопро-
литной битвы они овлад ли имъ, сожгли 
храмъ Воскресенія, умертвили многихъ 
священниковъ, монашествующихъ и мно-
жество христіанъ, ПОХРІТИЛИ все, что 
было въ храм Воскресенія ц ннаго, и, 
между прочимъ, Крестъ Господень. 

Четырнадцать л тъ персы влад ли 
св. крестомъ. Наконецъ, въ конц уже 
628 г., Сароэсъ, сынъ Хозроя, поб жден-
ный Иракліемъ, принужденъ былъ воз-
вратить Крестъ. 

Ираклій самъ, съ патріархомъ, клиромъ 
и съ множествомъ народа, встр тилъ въ 
Константинопол Крестъ Господень и 
потомъ сопровождалъ его до Іерусалима, 
чтобы тамъ еще принести благодареніе 
Богу за возвращеніе св. Креста и за 
дарованную ему поб ду. Дошедши до 
горы Елеонской, Ираклій взялъ Крестъ 
на плеча, чтобы нести его на 
лобное м сто. Но патріархъ, сопровож-
давпіій царя, зам тилъ ему, что Сынъ 
Божій несъ крестъ на Голго у не въ 
царскомъ величіи, но въ смиренномъ 
образ раба. Тронутый внушеніемъ свя-
тителя, царь СЛОЛІИЛЪ СЪ себя царскую 
одежду, над лъ убогую и съ открытой 
головой и босыми ногами внесъ въ 
храмъ Воскресенія св. Крестъ и поло-
жилъ его на то м сто, откуда онъ былъ 
похищенъ персами. 

Христіане съ радостью взирали на 
торжество возвращенія Креста Господня. 
Въ храм Іерусалимскомъ, въ подража-
ніе древнему Воздвиженію, Честный 
Крестъ снова былъ воздвигаемъ руками 
патріарха, и народъ опять въ умиленіи 
восклицалъ: „Господи, помилуй". 

Православная церковь присоединила 
Къ празднику Воздвиженгя Обр теніе и 
Возвращеніе Ереста Господня изъ Персіи, 

и это присоединеніе бол е придало тор-
жественности этому празднику. Онъ при-
численъ къ дванадесятымъ, и въ этотъ 
день положенъ церковью постъ въ память 
смерти Господа нашего Іисуса Христа. 

Воспоминая Воздвиженіе Креста, цер-
ковь прославляетъ въ особенности Бо-
жественную его силу, какъ залогъпоб -
ды и жизни, и потому называетъ его 
Животворящимъ и изображаетъ его мо-
гущество такою молитвою: „Спаси, Госпо-
ди, люди Твоя и благослови достояніе 
Твое, поб ды благов рному императору 
нашему на сопротивныя даруя, и Твое 
сохраняя крестомъ Твоимъ житель-
ствоа—(тропарь праздника). Такъ какъ 
сила креста особенно проявилась въ 
поб дахъ благов рныхъ государей надъ 
врагами, потому церковь въ этотъ день 
молится о дарованіи поб ды нашему 
императору. („Воскресный день", 1888 г., 
№ 36, стр. 405—408). 

Дальн йіпая исторія Креста Христова 
такова: 

Когда Палестина была завоевана тур-
ками, тогда для освобожденія святой 
земли западные христіане снарядили 
большое войско—крестоносцевъ, которое, 
подступивъ къ Іерусалиму въ 1099 году, 
взяло его у турокъ (11 іюля). Іеруса-
лимскіе христіане встр тили своихъ осво-
бодителей-крестоносцевъ съ св.Крестомъ, 
взглядъ на который такъ восхитилъ 
крестоносцевъ, что они вид ли на крес-
т какъ бы Самого распятаго Господа 
Іисуса Христа. Радость христіанъ такъ 
была велика, что св. крестъ торжествен-
но носили по улицамъ Іерусаліша, 
его лобызали, обним.али, плакали, 
обливали слезами радости, пока опять 
не поставили его въ храм Воскресенія. 
Посл сего турки н сколько разъ нам -
ревались отнять у крестоносцевъ-хри-
стіанъ Іерусалимъ, но Крестъ Господень, 
носимый въ рядахъ войска, ограждалъ и 
воодушевлялъ крестоносцевъ протггвъ 
турокъ, подавая поб ду за поб дой. 
Такъ Балдуинъ I, царь Іерусалимскій, 
неудачи на войн всегда приписывалъ 
отсутствію Креста Господня въ рядахъ 
войскълПри Балдуин III, во время войны, 
турки зажгли терніе на поляхъ, чрезъ 
которыя необходимо нужно было прохо-
дить крестоносцамъ, погибель коихъ 
была неминуема, такъ какъ, съ одной 
стороны, враги поражали христіанъ ту-
чами стр лъ, а съ другой,— дкій дымъ 
не давалъ дышать защитникамъ Креста 
Господня. Тогда, въ трудныя минуты 
опасностп, назаретскій епискоігь, помо-

40* 
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лившись, воздвигъ честный Крестъ Хри-
стовъ, — и в теръ, перем ннвъ напра-
вленіе, погналъ весь дымъ въ сторону 
враговъ. 

Во время третьяго крестоваго похода 
(1171—1188) противъ Саладина Крестъ 
Христовъ также находился въ рядахъ 
войскъ, который, будучи поставленъ на 
возвыпіеніи, при битв тиверіадской 
воодушевлялъ благочестивыхъ воиновъ 
такъ, что самъ Саладинъ отзывался о 
ихъ храбрости и муягеств съ нескры-
ваемой досадой. Но когда во время сей 
битвы былъ убитъ птолемаидскій епис-
копъ, державшій Крестъ Господень, 
лосл дяій попалъ въ рукіг враговъ. 
Отчаянный крикъ раздался въ рядахъ 
христіанскихъ воиновъ и, несмотря на 
вс усилія христіанъ отнять у враговъ 
орудіе нашего спасенія—св. Крестъ, онъ 
остался, по неиспов димымъ судьбамъ 
Божіимт, въ рукахъ нев рныхъ турокъ. 
Тогда воины кндали свое оруяііе, не 
думали бол е о поб г и спасеніи, но 
сами бросались на мечи и копья вра-
говъ. Поле сраженія представляло зр -
лище отчаянія, скорби и страшнаго 
горя... Христіане, потерявъ Животворя-
щій Крестъ Господень, бол е уже не 
боялись потерять овободу и дорогую 
жизнь. Посл битвы Крестъ Господень 
былъ отнесенъ врагами въ городъ Баг-
дадъ, гд находился бол е 30 л тъ, 
такъ какъ Саладинъ и его преемники 
ни за какія сокровища въ мір не хо-
т ли возвратить его христіанамъ. Только 
въ 1221 г., посл удачной войны, хри-
стіанамъ былъ возвращенъ ср. Крестъ, 
отъ котораго съ сего времени начали 
отд лять и отдавать болыпія части 
Креста Господня, какъ благословеніе, 
н которымъ большимъ городамъ. Одна 
болыпая часть Креста Господня находит-
ся въ Царь-град ; другая его часть—въ 
Іерусалим ; у грековъ также большая 
часть его находится и хранится въ зо-
лотомъ ковчег , который стоитъ за пре-
столомъ. Многіе и изъ русскихъ городовъ 
и даже селъ им ютъ маленькія частицы 
его, вд ланныя въ престольные кресты 
и ковчежцы. И, такимъ образомъ, Крестъ 
Господень, по словамъ Кирилла Іеруса-
лимскаго, разд ленъ былъ во вс концы 
вселенной, для спасенія которой Христосъ 
и былъ распятъ за насъ, гр шниковъ. 

3. Какъ надобно изображать на себ 
крестное знаменіе? 

Въ день празднованія кресту всего 
приличн е говорить о крест . Да намъ, 

христіанамъ, и всегда прилично говорить 
о крест . Крестъ есть орудіе нашего 
спасенія. Крестъ есть примиреніе наше 
съ Богомъ. Крестъ есть и животворящая, 
поб доносная сила наша, кр пость, утвер-
жденіе и огражденіе. Итакъ, читатель, 
крестомъ поб ждай и поб дншь все 
противное в р и спасенію, враговъ 
внутреннихъ — свои страсти, и вс хъ 
видимыхъ и невидимыхъ — всю силу 
вражію. Нападутъ на тебя страсти, вну-
тренніе домашніе враги твои возстанутъ 
на тебя, напр., гн въ, мщеніе, гордость, 
огради грудь твою знаменіемъ креста, п 
враги твои сокрушатся. Такова сила 
креста! Но какъ надо изображать на 
себ крестное знаменіе? Объ этомъ те-
перь поговоримъ. 

Прежде всего, мы должны изображать 
крестное знаменіе съ живою в рою. 
Крестное знаменіе само по себ есть 
вн шній знакъ, который можетъ получать 
значеніе только отъ внутренняго смысла, 
какой мы съ'нимъ соединяемъ. И если 
мы не будемъ изображать на себ это 
знаменіе съ в рою во Христа Спасителя, 
умершаго за насъ на крест , съ в рою 
и въ благодатную силу самаго креста 
Господня — орудія нашего спасенія: въ 
такомъ случа , наше крестное знаменіе, 
сколько бы мы ни возлагали его на 
себ , будетъ лишено христіанскаго смы-
сла и останется неугоднымъ Богу: безъ 
в ры невозможно угодити Богу (Евр. XI, 6). 

Должно, во-вторыхъ, начертывать на 
себ знаменіе св. креста, по установленію 
св. церкви, соединеніемъ трехъ первыхъ 
перстовъ правой руки во имя Пресвятой 
Троицы. Когда мы начертываемъ на себ 
св. крестъ тремя перстами вм ст : тогда 
самымъ сочетаніемъ перстовъ мы выра-
жаемъ то же, что нер дко выражаемъ и 
устами при ос неніи себя крестнымъ 
знаменіемъ, говоря: во имя Отца и Сы-
на, и Св. Духа, и, сл довательно, самымъ 
соединеніемъ перстовъ испов дуемъ в ру 
въ Тріипостаснаго Бога, которая прежде 
всего требуется отъ насъ, какъ, вообще, 
въ д л нашего спасенія, такъ, въ 
частности, и при употребленіи крестнаго 
знаменія. Съ другой стороны, этотъ обы-
чай творить крестное знаменіе тремя 
перстами, потому еще ДОСТОРШЪ всего 
нашего уваженія, что онъ всегда й везд 
употреблялся въ православной церкви, 
не только у насъ въ Россіи, но и ъъ 
другихъ странахъ міра, а не есть обычай 
новый и частный. Поэтому, сами ви-
дите, сколь неум стны вс укоризны 
касательно православнаго нашего персто-
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сложенія со стороны старообрядцевъ: они 
крайне несправедливо глумятся надъ 
трехперстнымъ сложеніемъ и хвалятся 
своимъ двухперстнымъ. Дай Богъ, чтобы 
они также возлюбили трехперстное сло-
женіе, какъ теперь любятъ двухперстное! 

Наконецъ, должно возлагать на себ 
знаменіе св. креста такъ, чтобы д йстви-
тельно начертывался на насъ св. крестъ, 
и чтобы этотъ крестъ, по наставленію 
св. церкви, верхнимъ концомъ своимъ 
касался нашего чела, нижнимъ — нашей 
груди, боковыми—нашихъ плечъ. Иначе, 
если въ нашемъ крестномъ знаменіи не 
будетъ собственно креста: какъ и ожидать 
отъ него спасительныхъ д йствій? Пола-
гая на себ знаменіе св. креста во время 
молитвы и запечатл вая имъ свое чело, 
грудь и плечи, мы т мъ самымъ освя-
щаемъ и какъ бы посвящаемъ и прино-
симъ въ жертву Господу нашъ умъ съ 
его мыслями и познаніями, наше сердце 
съ его чувствованіями и желаніями, и 
наши силы душевныя и т лесныя съ 
пхъ д ятельностью. А посему какъ не-
разсудительно поступаютъ т христіане, 
которые крестятся, даже въ церкви, ви-
димо развлекаясь посторонними предме-
тами, или, вм сто изображенія креста, 
д лаютъ рукою на груди какое-то то-
ропливое, безпорядочное движеніе, не 
им ющее никакого значенія. Такіе люди 
похожи на безпечныхъ воиновъ, которые, 
находясь среди враговъ и им я оружіе, 
съ нерад ніемъ берутся за оное и устре-
мляютъ въ противную сторону, ни мало 
не думая о защшценіи себя отъ враговъ. 
Отъ такого небрежнаго крестнаго знаме-
нія душ нашей не польза, а одинъ 
вредъ. 

Но и это все еще не столь много зна-
чнтъ въ сравненіи съ т мъ, какія 
страшныя злоупотребленія д лаются у 
насъ изъ крестнаго знаменія. Скажи, что 
ты д лаешь, когда божишься напрасно? 
Крестишься, то-есть творишь на себ 
крестное знаменіе и даешь въ поруки 
распятаго на крест Господа. Какъ ты 
обманываешь другихъ?—Крестнымъ зна-
меніемъ. Какъ ты выдаешь ложь за 
правду? — Крестнымъ знаменіемъ. Ч мъ 
ты зав ряешь клеветы свои на ближняго 
твоего? — Крестнымъ знаменіемъ. Ч мъ 
ты отпираешься отъ долговъ своихъ? — 
Крестнымъ знаменіемъ. Покуда рука не-
достойнаго христіанина творитъ крестное 
знаменіе, его нечестивыя уста въ то же 
время изрыгаютъ хулы, ругательства, 
проклятія, разныя непотребныя слова; 
сердце его кипитъ злобою п мщеніемъ, 

въ ум строятся козни на погибель 
другихъ; а такимъ образомъ крестное 
знаменіе вс ми хулится чрезъ Hanijr 

недостойную жизнь и употребляется 
такъ, какъ будто оно есть изображеніе 
не священное; на такое богохульство 
едва ли дерзаютъ даже некрещенные, и 
за такое богохульство, по слову апосто-
ла, погибель наша не воздремлетъ (2 Петр. 
П, 3). 

Православнне христіане! Никогда не 
оставляйте д ла Господня и бойтесь 
совершать его съ небреженіемъ; въ сло-
в Божіемъ написано: проклятъ челов къ, 
творяй дгьло Господне съ нвбреженіемъ 
(Іерем. ХІІУШ, 10). Гд бы вы ни были— 
въ Божіемъ ли храм , въ дом , на пути; 
вкушаете ли пищу, зашшаетесь ли 
работою, отходите ли ко сну, — всегда 
полагайте на себя крестное знаменіе дол-
жнымъ порядкомъ, съ благогов ніемъ и 
в рою въ распятаго на крест Христа. 
Тогда Господь за ваше благочестіе и 
благогов ніе будетъ ниспосылать вамъ 
Свою благодать и благословеніе и сохра-
нять васъ отъ всякаго зла. Да не смот-
рите на т хъ людей, которые, хотя и 
считаются образованнышт, но, подражая 
какой-то, конечно, созданной по внушенію 
лукаваго, мод , не сл дуютъ благоче-
стивому обычаю креститься. Они горько 
заблуждаются и гр шатъ... А вы старай-
тесь испов дывать, при всякомъ удоб-
номъ случа , распятаго Господа—и сло-
вомъ, и знаменіемъ креста, и никогда 
не стыдитесь сего испов данія. „He сты-
дись,—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ о 
крестномъ знаменіи,—не стыдись креста, 
чтобы тебя не постыдился Христосъ, 
когда придетъ со славою Своею, и когда 
предъ Нимъ явится знаменіе св тл е 
лучей солнечныхъ" (Толков. на еванг. 
М ., Бес д. 34). (См. „Христ. бес д.", 
прилож. къ журн. „Паст. собес." за 1899 г.). 

4. Разсказы о сил крестнаго зна-
менія. 

Невозможно исчислить вс хъ слу-
чаевъ, въ которыхъ св. челов ки Божін 
поражали и прогоняли св. крестомъ діа-
вола и аггеловъ его: сказаніями о семъ 
переполнены яситія святыхъ. 

1. Знайте, что н тъ тапой страспіи, 
н тъ такой похоти, %оторая могла бы про-
тивиться всепоб ждающей сил креста. 
Это не наши слова.„Когда ты,—говоригь 
св. Іоаннъ Златоустъ,—д лаешь крестное 
знаменіе, вспомни всю силу креста, все 
крестное д ло, и потушишь ярость и 
вс прочія страсти" (св. Злат., бес. на 
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Мат . 54), потушишь весь этотъ, по вы-
раженію св. Григорія Богослова (въ его 
сл. „о челов ческой природ "), „охла-
ждающій oroHb", который сн даетъ твою 
плоть, томитъ твое сердце. Вотъ и одинъ 
изъ множества прим ровъ, показываю-
щихъ, какъ р пштельно поб ждается 
наша плоть силою св. креста! Св. Софро-
ній, патріархъ іерусалимск., пов ствуетъ 
(см. „Лимонарь", или „Лугъ духовный", 
гл. 3), что н который пресвитеръ, по 
имени Кононъ, совершая св. крещеніе 
надъ эллинами, обращавшимися къ хри-
стіанской в р , и погружая въ св. водахъ 
не только мужей, но и женъ и д въ, — 
чувствовалъ въ себ столь сильные по-
рывы страсти, что, наконецъ, р шился 
навсегда оставить м сто своего служенія 
и пусівлся б жать въ горы... Но б глеца 
настигнулъ явившійся св. Іоаннъ Кре-
ститель, остановилъ его, трижды знаме-
новалъ св. крестомъ, и симъ оружіемъ 
„отъялъ отъ него брань" плоти. Пресви-
теръ немедленно возвратился къ м сту 
своему, и уже „нисколько не ощущалъ 
въ себ похоти", кого бы ни случалось 
ему погружать. „Если ты, братъ мой,— 
говоритъ св. Ефремъ Сиринъ, — всегда 
будешь употреблять св. крестъ въ помощь 
себ , то не пріидетъ къ теб зло, и язва 
не приближится къ жилищу твоему" (пр. 
Бфрема Сир. „сл. на честный и животво-
рящій крестъ"). Ибо крестъ, какъ учитъ 
св. Кириллъ іерусалимскій, „великое 
предохраненіе, данное б днымъ и сла-
бымъ безъ труда" (Оглас. поуч. XIII, 36). 

II. Защищаясь крестомъ святымъ отъ 
враговъ и отъ житейскихъ б дствій, мы 
должны стяжать въ немъ и врача нагиихъ 
недуговъ, какъ душевныхъ, такъ и т -
лесныхъ. „Но какимъ образомъ, — поду-
маетъ кто-нибудь, — крестъ можетъ вра-
чевать бол зни т лесныя, когда мы вс 
им емъ св. крестъ и, между т мъ, при-
нуждены пользоваться другими врачев-
ствами для изл ченія нашихъ немо-
щей?" - Ахъ! это зависитъ совершенно 
не отъ св. креста. Вина въ насъ самихъ. 
Видно, мы или не пользуемся, или не 
такъ, какъ должно, не съ живою в рою 
и любовію, не съ твердымъ упованіемъ упо-
требляемъ это спасительное врачевство. 
Но обратитесь къ нашимъ священнымъ 
л тописямъ, къ жизнеописаніямъ свя-
тыхъ Божіихъ челов ковъ: вы зд сь, 
можно сказать, на каждой страниц 
увидите, какъ многоц лебна сила креста 
Христова. Укажемъ хотя на н которые 
изъ безчисленныхъ прим ровъ. Такъ, 
по' сказанію св. Прохора, ученика Іоанна 

Богослова, св. апостолъ знаменіемъ кре-
ста ИСЦ ЛРІЛЪ н когда лежавшаго при 
пути больного челов ка (житіе св. 
Іоанна Богослова, сент. 26). 

Н кто благочестивый Иръ, по наста-
вленію св, апостола Филиппа, начерталъ 
рукою своею образъ креста Христова на 
поврежденныхъ членахъ недужнаго Ари-
старха, и тотчасъ усохшая рука исц -
л ла, око прозр ло, слухъ открылся, и 
больной сталъ здоровъ (Жит. св. ап. 
Филиппа, ноября 14). 

Преп. Макріша, сестра св. Басилія В., 
страдая „отъ вереда н коего лютаго на 
персяхъ ея", просила свою мать ос нить 
больное м сто крестомъ, и какъ скоро 
употреблено было это врачевство, мгно-
венно получила исц леніе (Жит. преп. 
Макрины, іюля 19). 

III. Но чудод йственный крестъ Хри-
стовъ не только исц лялъ недуги, онъ 
даже содіълывалъ т ло челов ческое невре-
димымъ ни отъ пламени, ни отъ челю-
стей свир пыхъ зв рей, ни отъ смерто-
носныхъ ядовъ. Такъ, св. первомученица 

екла ос нила крестомъ „мноягество 
дровъ и хврастія, собраннаго подъ нею 
на сожженіе ея", и огонь не дерзнулъ 
прикоснуться къ ея т лу (Жит. св. 

еклы, сент. 24). Св. мучевица Василисса 
никомидійская оградила себя знаменіемъ 
креста и, посреди пламени, въ разо-
жженной пещи, „стояла на многъ часъ 
въ огни горящемъ", безъ всякаго вреда 
(Жит. св. мученицы Васюшссы, сент. 4). 

Обреченные на сн дь зв рей, св. му-
ченики Авдонъ и Сеннисъ напечатл ли 
на себ св. крестъ, и лютые зв ри, по-
добно кроткимъ агнцамъ, лобызали ноги 
челов ковъ Божіихъ (Жит. св. мученик. 
Авдона и Сенниса, іюля 1). 

ІТ. Сиш креста прогоняетъ б совъ. 
Однажды, діаволъ напалъ на св. Кипріа-
на. He могши нич мъ избавиться отъ 
своего мучителя, Кипріанъ воскликнулъ: 
„Боже, помоги мн !" и при этомъ пере-
крестился. Діаволъ тотчасъ, какъ стр ла, 
отскочилъ отъ него и исчезъ („Ч.-М.", 
окт. 2 д.). 

Нельзя не вспомнить зд сь о томъ 
достоприм чательномъ случа , о кото-
ромъ разсказываетъ св. Григорій назіан-
зин^. Юліанъ отступникъ р шился н -
когда „въ одной изъ недоступвыхъ для 
народа страшныхъ пещеръ сов щатьсл 
съ подземными демонами о будущемъ". 
Но вдругъ яхрабреца объемлетъ ужасъ; 
съ каждымъ шагомъ ему становится 
страшн е... Пораженный нечаянностью, 
какъ неопытный въ такомъ д л , онъ 
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приб гаетъ ко кресту, сему древнему 
пособію, и знаменуется имъ противъ 
ужасовъ. Знаменіе под йствовало, демо-
ны поб ждены, страхи разс ялись. Но 
отступникъ порывается итти дал е, и 
опять т же ужасы. Онъ еще разъ кре-
стится, и демоны утихаютъ" („св. Григ. 
наз. или Богослова, слово 1, обличит. на 
царя Юліана"). 

V. Приведемъ въ заключеніе свид -
тельство неба о сил креста, который 
безумцами вашего времени—штундиста-
ми, отвергается и даже порицается. 
Одинъ изъ врачей императора Констан-
тина Великаго—Пробіанъ, обратнвшійся 
въ христіанство изъ язычества, прини-
малъ вс догматы христіанской в ры 
потому лишь, что находилъ ихъ правдо-
подобными, но не допускалъ того, чтобы 
крестъ Христовъ былъ основаніемъ спа-
сенія людей,—словомъ, онъ не почиталъ 
креста Господня. Разъ онъ находился въ 
храм . Вдругъ ему является ангелъ Го-
сподень и, указывая на одно изъ изо-
браженій креста Господня, сказалъ: „со 
времени распятія Христа, изъ вс хъ 
д лъ и случаевъ, направленныхъ къ 
общей польз рода челов ческаго и къ 
частной н которыхъ людей, ничего не 
сд лано безъ креста ни святыми анге-
лами, ни благочестивыми людьми" {.„Цер. 
ист. Созом., кн. 2, гл. 3"). 

5. Почему крестъ Христовъ досто-
поклоняемъ? 

Почему крестъ Христовъ достопокло-
няемъ и достопочитаемъ? 

Потому 1), что на немъ былъ рас-
пятъ Христосъ, Царь и Господь (Іоан. 
XIX. 17, 19, 25, 31; Мат . XXVII. 40 и 
др.}, искупившій насъ чрезъ Свои крест-
ныя страданія отъ гр ха, проклятія и 
смерти, тягот вшихъ надъ родомъ чело-
в ческимъ. „Пригвоздившій ко кресту 
дерзновенный адамовъ гр хъ, Онъ разо-
дралъ (уничтожилъ) и согр шеній на-
шихъ рукописаніе (Колос. II. 14), при-
мирилъ Бога съ челов комъ" (Ефес. III. 
16; Колос. 1. 20; Іоан. XIV. 27), въ чемъ 
и проявилась безм рная любовь Божія 
къ падшему челов честву. Такъ возлю-
билъ Богъ міръ, что отдалъ Сына Сво 
его единороднаго, дабы всякъ в рующій 
въ Hero не погибъ, но им лъ жизнь. 
в чную (Іоан. III. 16). 

2) Зд сь, на крест , совершилась по-
б да надъ діаволомъ, врагомъ спасенія 
рода челов ческаго. Чрезъ крестъ Хри-
стовъ разрушены его козни и сокрушены 
врата адовы, и связанные гр ховнымъ 

пл номъ получили свободу и право на-
зываться сынами Божіими и членами 
церкви Христовой (Мат . XII. 20; Лук. 
XI. 21—22; Іоан. 1. 12; Кол. П. 15; 
2 Кор. VI. 16). 

3) Крестъ Христовъ есть поб дное 
знаменіе церкви Христовой, ибо силою 
креста Христова поб ждаются враги ви-
димые и невидимые. Крестъ Христовъ 
есть божественное оружіе къ отгнанію 
всякаго врага и супостата (1 Кор. 1, 18; 
Лук. 1. 71 — 74: Мат . XXII. 44), 

4) Крестъ Христовъ есть начало и 
конецъ нашего спасенія (Іоан. Ш. 16— 
17; 36). Безъ креста мы не христіане^ 
мы не члены церкви Христовой, мы не 
сыны Божіи. Для креста мы рождаемся, 
съ крестомъ живемъ и съ крестомъ 
умираемъ (Мат . X, 38; 16. 24; 28. 19; 
Лук. XIV, 27; Марк. X. 21; 16. 16). 
Крестъ Христовъ есть наша броня, или 
од яніе, въ которое мы должны обле-
каться (Мат . XX. 22—23; Map. X. 38— 
39; Лук. XII. 50) во время нашего зем-
ного подвигоположничества, чтобы т мъ 
сразу отличаться отъ всякаго инов р-
наго или нев рующаго (Апок. VII. 3; 
Іезек. IX. 4). 

5) Крестъ Христовъ есть хвала для 
христіанина и грозное наказаніе для от-
вращающихся и гнушающихся креста 
Христова, для отпадающихъ изъ-за него 
отъ церкви Христовой и для враговъ 
Божіихъ (Гал. VI. 14. 24; 1 Кор. I. 18; 
Евр. XIII. 13; VI. 6; Филип. III. 18). 

И, наконецъ, 6) крестъ Христовъ есть 
страшное знамеыіе въ день страшнаго и 
окончательнаго суда Божія для вс хъ 
противниковъ имени Христова (антихри-
стовъ). (М . 24, 30). 

Съ значевіемъ креста Христова т сно 
связанъ вопросъ о его форм и изобра-
женіи крестнаго знамевія рукою. Форма 
креста Христова въ разное время изобра-
жалась различно, и древн йшая изъ 
нихъ несомн нно та, которая употребля-
лась у римлянъ-язычниковъ для распи-
наемыхъ на крестахъ. По н которымъ 
свид тельствамъ, она была трехконечная 
и очень походила на изображеніе грече-
ской литеры (Т). A у христіанъ —та, ко-
торая сохранилась и до нашего времени. 
Эта форма двухъ видовъ креста: прямого 

. {-{-) или четвероконечнаго и восьмиконеч-
наго. И то и другое изображеніе креста 
Христова свято и достопочитаемо въ силу 
распятаго на крест Господа Іисуса. Но 
думаемъ, самую в рн йшую и правиль-
н йшую форму креста Своего показалъ 

'намъ собою Самъ распятый на крест 
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Христосъ Спасъ нашъ, распростершій 
Свои пречистыя руки и чрезъ то какъ 
бы привлекпгій обоя (т.-е. іудеевъ и 
язычниковъ) къ примиренію съ Богомъ 
и спасенію чрезъ Свои крестныя страда-
нія, смерть и воскресеніе. (См. ж. I. Хр. 
по ев. и нар. пред. Скворцова. Кіевъ. 
1876 г., стр. 205. У Фаррара „Жизнь 
I. Хр," пер. Лопухина, стр. 436. 1885 г.). 

Что касается изображенія крестнаго 
знаменія рукою на чел и персяхъ въ 
форм креста Христова, то оно восхо-
дитъ ко временамъ апостольскимъ. По 
свид тельству Тертулліана и Василія 
Великаго, уже во II в. христіане изобра-
жали знаменіе креста на своемъ чел 
при начал каягдаго новаго д ла, когда 
входили въ домъ или выходили изъ 
дома, когда од вались, садились за 
столъ, отходили ко сну и проч. Co вре-
менъ апостольскихъ крестное знаменіе 
употреблялось при богослуженіи и со-
вершеніи таинствъ. У евангелистовъ 
(М . XIX, 13. 15; ХХ ІП, 18—20. Map. 
XYI, 16—17. Лук. 24, 50) встр чаемъ 
указанія на образъ совершенія крестнаго 
знаменія, а въ ветхомъ зав т встр -
чаемъ прообразъ сего въ крестообразныхъ 
д йствіяхъ и сложеніяхъ рукъ (Исх. XII, 
7. 13. Числ. 21, 5—9. Іезек. IX, 4. Іоан. 
Ш, 14). Апостолъ Павелъ, сопоставляя 
ветхозав тный прообразъ съ новозав т-
нымъ образомъ, запов дуетъ въ посла-
ніи къ Тимо ею (1—2, 8) употребленіе 
при молитв возд янія рукъ съ крест-
нымъ знаменіемъ, что и служитъ знаме-
ніемъ поб ды Христа надъ діаволомъ 
посредствомъ креста. Несомн нно, что и 
сами апостолы употребляли крестное 
знаменіе, благословляли крестнымъ зна-
меніемъ во имя Іисуса Христа. (См. о 
перстосл. для крест. знам. и благосл. 
Бес. Никанора архіеп. херсонск. С.-Пб. 
1890. стр. 5, 59 и др.). 

Ношеніе креста Христова на ше так-
же очень древне. Оно восходитъ къ пер-
вымъ временамъ христіанства и есть 
несомн нный видимый знакъ принадлеж-
ности ко Христу и Его церкви, а, съ 
другой стороны, есть знакъ и огражде-
ніе себя той невидимой и спасительной 
силой, которая поб ждаетъ діавола, 
смерть и всякое зло. Все это можно 
вид ть изъ исторіи мученія св. Ореста, 
который, нося изображеніе креста Хри-
стова на ше , испов дывалъ т мъ са-
мымъ свою принадлежность къ церкви 
Хрястовой и Христу, и, находясь на 
служеніи среди войскъ языческихъ (при 
Лисіи), не боялся враговъ своихъ види-

мыхъ и невидимыхъ, и, вооружившись 
силою креста Христова, не устрашился 
смерти іт принялъ мученическій в нецъ, 
какъ поб дное знаменіе надъ врагами 
спасенія. (Четьи - Минеи, изд. 1837 г. М. 
дек. 13 д. кн. 1. л. 80). Святая церковь, 
освящая это спасительное знамеяіе для 
ношенія на груди, молится: да будетъ 
оно всякому, на себ носящему, защи-
щеніе и соблюденіе отъ всякаго зла, 
души и т лу спасительное, и въ умно-
женіе въ немъ духовныхъ даровъ й 
христіанскихъ доброд телей; да будетъ 
исполнено оно силы и кр пости къ про-
гнанію и разоренію всякія діавольскія 
козни, въ защищеше души и т ла отъ 
лица враговъ вшщмыхъ и невидимыхъ, 
и отъ всякаго зла. 

Вотъ почему крестъ Христовъ досто-
почитаемъ. Пріидите, вси в рніи, покло-
нимся честному кресту Христову! (Изъ 
журн. „Воскресный день" 1893 г. № 8. 
стр. 118—119). 

6. 0 четвероконечномъ крест . 
Православная церковь почитаетъ 

крестъ не ради количества концовъ, a 
ради воспоминанія страданія Господня; 
поклоняется не веществу крестному, не 
четыремъ только или восьми концамъ, 
но Господу I. Христу, распятому на 
крест . „Кланяемся образу честнаго и 
животворящаго креста, — говоритъ св. 
Іоаннъ Дамаскинъ, — аще и изъ иныя 
вещи будетъ, не веществующе, — да не 
будетъ! но образъ, яко Христовъ сим-
волъ" (I. Дам. кн. 4, о в р., гл. 12), а въ 
другомъ м ст : „образъ Христова кре-
ствованія вид вше и спасительнаго стра-
данія въ воспоминаніе пришедше, падше 
поклоняемся не веществу, но образуемо-
му" (тамъ же, гл. УІІ). Согласно съ такимъ 
взглядомъ, православная церковь одина-
ково почитаетъ и четвероконечный, и 
восьмиконечный крестъ. На православ-
ныхъ храмахъ, на священныхъ сосудахъ 
и облаченіяхъ находится и тотъ, и дру-
гой видъ креста. 

Раскольннки же утверждаютъ, что 
истиннымъ и животворящимъ крестомъ 
Христовымъ называется лишь крестъ 
8-конечный, т.-е. состоящій изъ прямого 
древа, поперечнаго древа, титла и под-
ножія. На этомъ крест , по ихъ мн нію, 
былъ распятъ I. Христосъ; этотъ видъ 
креста Онъ освятилъ Своею кровію. 
Четвероконечный же крестъ не есть 
истинный Христовъ крестъ, а крыжъ 
латинскій, и потому православная цер-
ковь, почитая его, поступаетъ неспра-
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ведливо, вопреки ученію отцовъ церкви 
и церковному обычаю. Никонъ, по сло-
вамъ Никиты Пустосвята, почитаніемъ 
этого креста „непорочную во Хрпста 
в ру нарушилъ". Н которые же изъ 
расколоучителей дошли до такого осл -
пленія, что признали четвероконечный 
крестъ печатію антихриста. 

Такое ученіе явилось у раскольннковъ 
давно. Находится оно въ сочиненіяхъ 
первыхъ расколоучителей (Никиты, Ла-
заря, инока Авраамія, въ Соловецкой 
челобитной, а особенно оригинально из-
лоягено у Аввакума) и подробно раскрыто 
въ „Поморскихъ отв тахъ". Долгое время 
держались его вс безъ исключенія рас-
кольники. Но образовавшееся въ XVIII в. 
согласіе дьяконовцевъ оставило ученіе 
родоначальниковъ раскола и признало 
четвероконечный крестъ. To же сд лали 
впосл дствіи и поповцы, принявшіе 
„Окружное посланіе". 

1) По мн нію раскольниковъ, четверо-
конечный крестъ не есть истинный 
Христовъ крестъ, а крыжъ латинскій, и 
потому не заслуживаетъ чести и иокло-
нія. Но такое мн ніе ихъ совершенно 
несогласно съ ученіемъ отцовъ церкви. 
которые ясно свид тельствуютъ, что 
четвероконечный крестъ есть истинныіі 
крестъ Христовъ. Такъ преп. Ефремъ 
Сиринъ называетъ животворящимъ тотъ 
крестъ, который мы полагаемъ на себ , 
значитъ, четвероконечный. Онъ пишетъ: 
„вся уды животворящимъ крестомъ 
утверди". Онъ же дал е называетъ 
этотъ крестъ истиннымъ крестомъ Хри-
стовымъ, говоря: „сей бысть водруженъ 
на м ст лобн мъ", и ниже: „симъ ору-
жіемъ драгимъ Христосъ Богъ нашъ 
разверзе всенесытую адову утробу" (Сл. 
102 о похв. кресту). Св. А анасій Вел. 
свид тельствуетъ, что кресту, отъ двою 
древу сложенному, сл дуетъ поклонять-
ся. „Образъ крестный отъ двою древу 
совокупляюще. Внегда кто насъ укоритъ 
отъ нев рныхъ, яко древу кланяющеся, 

•можемъ, об древ разлучивше и образъ 
крестный разрушивше, сия непщевати 
праздна древа и нев рному заградити 
уста, яко не древо, но образъ крестный 
почитаемъ" (Вып. Озер. т. II, стр. 250 въ 
Скрияг. 1656 г. л. 51). Въ Ч.-Мине подъ 
7 мая находится сл дующій разсказъ. 

Въ 351 г, въ царствованіе императора 
Констанція, въ святую пятидесятшщу, 
7 мая, произошло необычайное событіе; 
около третьяго часа дня надъ горою 
Голго ой явилось на неб знаменіе кре-
ста Господня, блистаніемъ своимъ пре-

восходившее самое сіяніе солнца. Это 
знаменіе простиралось отъ Лобнаго м -
ста до горы Елеонской (ок. 2 вер.), „и 
согласоваше крестная широта долгот 
своейа. Очевидно, крестъ, явившійся на 
неб , им лъ видъ четвероконечвый съ 
равными сторонами; между т мъ, онъ 
былъ показанъ людямъ Самимъ Богомъ. 
(Другія свид тельства см. въ Вып. Озер. 
ч. II, стр. 251—271 и въ брош. Арсеньева: 
„0 равночестномъ почитаніи св. креста 
четвероконеч. и осьмиконечнаго". Изд. 
Брат. св. Петра митр.). 

2) По мн нію раскольниковъ, четверо-
конечный крестъ есть новшество, введен-
ное патр. Никономъ, но не то говорятъ 
вещественные памятники древности. Въ 
нихъ, на-ряду съ восьмиконечными и 
шестиконечными;крестами, не мало встр -
чается и четвероконечныхъ крестовъ. 
Такъ, въ Константинопольскомъ Софій-
скомъ собор , обращенномъ въ турецкую 
мечеть, во многихъ м стахъ на колон-
нахъ и ст нахъ выр заны на мрамор 
четвероконечные кресты, сохранившіеся 
въ ц лости и до настоящаго времени. 
Въ алтар московскаго Успенскаго со-
бора находится такъ называемый кор-
сунскій крестъ четвероконечный. Въ 
Кіево-Печерской лавр хранится визан-
тійской работы м дный крестъ, четверо-
конечный, преп. Марка Пещерника (XI в.) 
На новгородскомъ Софійскомъ собор и 
на многихъ другихъ древнихъ храмахъ 
новгородскихъ кресты четвероконечные. 
Въ раскопкахъ Херсонеса найдено мно-
го церковныхъ мраморныхъ круглыхъ 
колоннъ, капителей и частей иконоста-
совъ, на которыхъ изображены выпуклые 
кресты, все четверокоаечные. Херсонъ 
запуст лъ въ конц XIII или нач. XIV 
в.,а колонны, капители и части иконо-
стасовъ были сд ланы, конечно, въ 
цв тущее время и потому много раныпе 
XIII в. На московскомъ Благов щен-
скомъ собор , построенномъ при Іоанн 
Васильевич , въ 1488 г., крестъ четве-
роконечный. f Другія свпд т. см. въ Вып. 
Озер. ч. II. стр. 273—279 и въ брошюр 
Арсеньева). 

Несмотря на столь ясныя и многочис-
ленныя доказательства, раскольники не 
соглашаются признать четвероконечный 
крестъ истиннымъ крестомъ Христовымъ, 
а называютъ крыжемъ латинскимъ и го-
ворятъ, что въ Россіи онъ почитаемъ не 
былъ. Въ доказательство того, что четве-
роконечный крестъ не почитался въ Рос-
сіи, раскольники ссылаются на разсказъ 
о прибытіи папскаго легата Антонія въ 
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Москву, съ царевною Софьею, пом щен-
ный въ Никоновой л тописи. Зд сь го-
ворится, что когда легатъ входилъ въ 
Москву, а предъ нимъ несли крестъ, 
данный папою для большей почести, то 
митр. Филаретъ, спрошенный по этому 
поводу княземъ Іоанномъ Васильеви-
чемъ III, сказалъ: „не мощно тому быти, 
еже въ градъ сей ему внити, но и при-
ближитися. Аще ли же тако учинишь, 
почтити его хотяй, то онъ во врата 
граду, и язъ, отецъ твой, другими враты 
изъ града... Слышавъ же сія, князь ве-
ликій отъ святителя, посла къ тому 
лягатосу, чтобъ не шелъ предъ нимъ 
крыжъ, но повел скрыти его" (Ник. 
л т. ч. 6, стр. 49—50). Но зд сь, оче-
видно, оказаво неуваженіе не ко кресту, 
а легату, который несеніемъ креста 
предъ собою хот лъ доставить себ и 
своей церкви почесть. 

3) Наконецъ, раскольники говорятъ, 
что четвероконечный крестъ есть печать 
антихриста. Но такое мн віе не им етъ 
для себя ни мал йшаго основанія ни 
въ Св. Писаніи, ни въ твореніяхъ отцовъ 
и учителей церкви, и есть не бол е, 
какъ нечестивая хула на честный и 
животворящій крестъ Господевь. По 
словамъ св. Ипполита, папы римскаго, 
и св. Ефрема Сирина, им ющій на себ 
печать антихриста не будетъ въ состоя-
ніи изобразить на себ крестное знаме-
ніе, но связана рука его будетъ (Б. Собор. 
л. 131, Ефр. Сир. сл. 105, л. 298). Между 
т мъ, каждый изъ православныхъ хри-
стіанъ изображаетъ на себ крестное 
знаменіе. Св. Ипполитъ говоритъ: „даде 
Господь знаменіе иже въ Hero в рую-
щимъ честный крестъ, и той (анти-
христъ) подобн дастъ свое знаменіе" 
(л. 127 въ Б. Собор.), и дал е: „вси 
уклонишася отъ Бога п лестцу (анти-
христу) в роваша, пріемте начертаніе 
сквернаго богоборгщ, вм сто жтотворя-
щаго креста Спасова" (л. 133 об.). Отсюда 
ясно, что печатію антихриста будетъ не 
животворящій крестъ Спасовъ, а начер-
таніе сквернаго богоборца, или, какъ 
говоритъ Іоаннъ Богословъ, начертавіе, 
или имя зв ря, или число имене его 
(Апок. XIII, 17). Наконецъ, если четверо-
конечный крестъ — печать антихриста, 
то почему раскольники знаменаются 
этою печатію? 

Раскольники возражаютъ: почитая 
крестъ четвероконечный и восьмиконеч-
ный, правосл. церковь почитаетъ два 
креста Господня. — Н тъ. „Какъ икона 
Христова, полная ли она, представляю-

щая весь образъ т ла до ногъ, или со-
кращенная, напр., поясная, либо пред-
ставляющая только существенвую часть 
образа, лицо, напр., на образ неруко-
творенномъ, всегда есть одна икона 
единаго Христа и равно почитается: 
такъ и крестъ Христовъ, полный ли онъ 
или сокращенный, каковъ есть, четверо-
конечный и равноковечный, всегда есть 
одинъ крестъ единаго Христа, и равно 
почитается въ православной церкви" 
(м. Фяларетъ). Притомъ же, если право-
славные, почитая крестъ восьмиконеч-
ный и четвероконечный; почитаютъ два 
различныхъ креста, то и раскольники, 
почитая крестъ восьмиконечный и шести-
конечный, почитаютъ также два креста. 
(Извлеч. съ сокращ. изъ кн. „Руковод-
ство по обличенію русскаго раскола1'. 
Изд. 2. К. Плотникова, стр.138—148). 

7. Изъясненіе догмата объ искупле-
ніи по житіямъ святыхъ. 

I. Св. мученикъ Акакій такъ научалъ 
св. в р узниковъ, бывшихъ съ нимъ 
вм ст въ темниц : „Сыяъ Божій, при-
шедши въ міръ, воспріялъ плоть отъ 
Пресвятыя и Пречистыя Д вы Маріи и, 
сод лавшись челов комъ, волею пре-
терп лъ крестъ, да загладитъ древомъ 
креста гр хъ преслушанія Адамова и 
вольвымъ Своимъ страданіемъ воздастъ 
за насъ удовлетвореніе и дастъ отпуще-
ніе осужденному челов ку, ибо, будучи 
пригвожденъ на крест , Овъ раздралъ 
рукописаніе, писаввое на насъ, и отпу-
стилъ гр хъ, и. смертію Своею сокру-
шилъ смерть, пл нилъ адъ, посрамивши 
всю силу и власть діавольскую; потомъ 
возсталъ изъ мертвыхъ въ третій день 
и даровалъ роду челов ческому то, 
что вс воскреснутъ и будутъ жить 
въ безконечные в ки" (Ч.-Минеи, мая 
7 дня). 

II. Для іудеевъ, ждавшихъ об тован-
наго Мессію, какъ славнаго завоевателя, 
слово крестное, т.-е. пропов дь о крест-
ныхъ страданіяхъ Господа Іисуса Хри-
ста, по апостолу, казалось соблазвомъ. 
Такимъ же оно казалось и язычникамъ. 
Для уясненія имъ д йствительности и 
сообразности съ сов томъ Божіимъ стра-
даній Господа, Спасителя нашего, св. 
угодники приводили ветхозав тныя про-
рочества, которыми дорожили сами іудеи. 
Такъ, приведя многія ветхозав тныя про-
рочества объ I. Христ , св. Сильвестръ, 
nana римскій, р шая возраженіе іудеевъ, 
какъ Богъ могъ страдать, назидалъ ихъ: 
„Господь нашъ Інсусъ Христосъ им лъ 
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два естества: Божеское и челов ческое; 
челов чество Его въ единомъ Бго лиц 
пострадало за насъ, а Божество Бго 
не было подвержено страданіямъ. Какъ 
дерево, осв щенное солнечными лучами, 
хотя и бываетъ пос каемо, но въ это 
время лучъ солнечный не с чется, такъ 
и челов чество во Христ , соедпненное 
съ Божествомъ, хотя потерп ло страда-
нія, но Божество не страдало" (Ч.-М. 
января 2 д.). 

Ш. Истина искупленія и спасенія лю-
дей крестныші страданіями и смертію 
Господа была утверждаема явленіями 
Самого Распятаго Господа. „Господи! — 
вопрошалъ св. Симеонъ Дивногорецъ 
явившагося ему I. Христа,—какъ Тебя 
распяли іудеи?" Господь распростеръ 
крестообразно Свои рукии сказалъ: „такъ 
Меня распяли іудеи; но Я Самъ восхо-
т лъ быть распятымъ". (Ч.-М. мая 2і д.). 

IV. Отъ царя Діоклитіана былъ по-
сланъ воевода Неаній (въ крещеніп Про-
копій) мучить хрпстіанъ. На пути былъ 

1. Евангеліе о путяхъ къ б/іаженству, 
читаемое во дни преподобныхъ, ко-
торые шли этимъ путемъ въ царствіе 

небесное. 
Одна изъ бес дъ Спасителя, слышан-

ная нын изъ евангелія св. Луки, пере-
дана намъ съ особениою подробностью 
евангелистомъ Мат еемъ. Это—нагорная 
пропов дь Спасителя объ условіяхъ къ 
достиженію в чнаго блаженства. 

Спаситель началъ пропов дь Свою 
сл дующимн словами: „Блаженны нищіе 
духомъ, ибо ихъ есть царство небесное. 
Блаженны плачущіе, ибо онп ут шатся. 
Блаженны кроткіе, ибо они насл дуютъ 
землю. Блаженны алчущіе и жаждущіе 
правды, ибо они насытятся. Блаженны 
милостивые, ибо они помилованы будутъ. 
Блаженны чистые сердцемъ, ибо они 
увидятъ Бога. Блаженны миротворцы, 
ибо они назовутся сынами Божіими. 
Блаженны гонимые за правду, ибо ихъ 
есть царство небесное. Блаженны вы, 
когда будутъ поносить васъ и гнать за 
Меня, ибо награда ваша велика на не-
бесахъ". 

Мы часто слышимъ въ церкви пере-
данныя зд сь слова Спасителя; они чи-
таются или поются за об днею, передъ 
выходомъ со святымъ евангеліемъ. Ве-

къ нему гласъ съ неба: „Неаніе, на кого 
идешь и накого возстаешь?"—„Посланъ 
отъ царя, отв чалъ со страхомъ воевода, 
убивать вс хъ в рующихъ въ Распя-
таго". — „0, Неаніе, и ты идешь на Ме-
ня?"—„Кто Ты, Господи? Я не могу знать 
Тебя!" Въ это время показался ему на 
воздух пресв тлый крестъ, и слышанъ 
былъ гласъ отъ креста: „Я Іисусъ распя-
тый, Сынъ Божій!" — Неаній съ трепе-
томъ спросилъ: „если Ты воистину Сынъ 
Божій, то какъ іудеи могли надругаться 
надъ Тобой, распять Тебя и умертвить?" 
Снова былъ гласъ отъ креста: „для рода 
челов ческаго волею подъялъ Я сіе, да 
избавлю гр швихъ отъ власти діаволь-
ской, взыщу погибшихъ и оживотворю 
мертвыхъ. Если бы Я не былъ Сынъ 
Божій, то могъ ли бы говорить съ то-
бою?" Посл сихъ словъ крестъ восшелъ 
на небо (Ч.-М. іюля 8 д.). (Сн. кн.: 
„Православное испов даніе христіанск. 
в ры въ Четіихъ-Минеяхъ". Прот. А. 
Свир лина, Спб. 1893 г. стр. 100—107). 

ликимъ постомъ они поются посл ча-
совъ, съ прибавленіемъ молитвы кающа-
гося разбойника: „помяни мя, Господи, 
егда пріидешп во царствіе Твое". По-
стараемся понять эти божественныя 
слова. Мы узнаемъ изъ нихъ, кого Спа-
ситель называетъ блаженными, то-есть, 
самыми счастливыми людьми, и какъ мы 
можемъ достигнуть такого блаженства. 
Блаженство, о которомъ говоритъ Спа-
ситель, не похоже на радости земныя. Мы 
радуемся богатству, слав , почестямъ; 
но все это очень часто отдаляетъ насъ отъ 
Бога. Господь называетъ блаженствомъ 
только такое благополучіе, которое сое-
динено съ чистотою сердца и близостью 
къ Богу. 

Блаженны нищіе духомъ. Нищій есть 
самый б дный, безпомощный челов къ; 
его кормятъ Христа ради; онъ знаетъ, 
что у него н тъ ничего, вс мъ кланяет-
ся, у вс хъ проситъ помощи. Почему же 
Спаситель об щаетъ царство т мъ, ко-
торые въ душ своей нищи? Потому, что 
Онъ любитъ смиренныхъ, т хъ, которые 
почитаютъ себя посл дними изъ людей, 
никогда не гордятся и сознаются въ 
недостаткахъ свонхъ. Такіе смиренные 
люди, чувствуя, что имъ нельзя испра-
впться безъ помощи Божіей, усердно 
просятъ у Hero небесной помощи и отъ 

25-й ДБНЬ. 

ПРЕСТАВЛЕНІЕ ПРЕП. СЕРГІЯ, РАДОНЕЖСКАГО ЧУДОТВОРЦА. 
Еванг. отъ Лук., зач. 24, гл. VI, 17—23 ст. 
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души каются въ своихъ гр хахъ. Эти 
нищіе духомъ уважаютъ въ другихъ 
людяхъ не знатность ихъ п богатство, a 
ихъ доброту и душевныя качества. Ояи 
готовы всегда смиренно служить блнж-
нимъ. Спаситель самъ всегда подавалъ 
намъ прим ръ смиренія. Онъ благово-
лилъ родиться въ б дномъ семейств , 
терп лъ оскорбленія и обиды, умылъ 
ноги ученикамъ Своимъ и говорилъ, что 
Сынъ челов яескій „не для того при-
шелъ,' чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою для из-
бавленія многихъ". „Кто хочетъ быть 
первымъ между вами,—сказалъ Онъ уче-
никамъ Своимъ, — пусть будетъ вс мъ 
рабъ". Это значитъ, что мы вс усердно 
и смиренно должны трудиться на пользу 
ближняго, не ожидая за то наградъ, ни 
даже благодарности. 

Господь всегда особенно любилъ не-
счастныхъ, страждущихъ людей. Онъ 
говорилъ: „пріидите ко Мн вс тру-
ждающіеся и обремененные, и Я васъ 
упокою". Сколько разъ Спаситель во 
время земной Своей жизни помогалъ 
несчастнымъ, исц лялъ больныхъ, ут -
шалъ страждущихъ; Онъ и теперь по-
даетъ чудныя ут шенія т мъ, которые 
къ Нему обращаются въ горестяхъ. Когда 
мы страдаемъ отъ тяжкой бол зни или 
б дности, когда теряемъ т хъ, которыхъ 
лгобимъ, когда насъ люди пресл дуютъ 
или обижаютъ, гд намъ искать ут ше-
нія и отрады?—Въ божественномъ ученіи 
Спасителя, въ теплой молитв , обращен-
ной къ нашему Господу, Который, живя 
на земл , Самъ много страдалъ. Много 
есть несчастныхъ д тей, но они не за-
быты Богомъ. Если тынесчастный сиро-
та, у котораго н тъ ни доброй матери, 
ни н жнаго отца, — знай, что Господь, 
Отецъ небесный, видитъ твои слезы и 
одиночество. Если ты боленъ и не мо-
жешь принимать участія въ радостяхъ 
жизни, — не унывай, но будь ув ренъ, 
что Господь видитъ твои страданія. Мо-
лись Ему, и Онъ тебя ут шитъ, дастъ 
теб силу и терп ніе, и, если Ему уго-
дно и для тебя полезно, то исц литъ 
тебя. 

Господь называетъ блаженными т хъ 
плачущихъ, которые ищутъ въ Немъ 
ут шенія, молятся Ему и вспоминаютъ 
объ Его страданіяхъ. „Блаженны плачу-
щіе,—сказалъ Спаситель,— ибо они ут -
шатея." 

Влаженны кроткге, ибо они насл дуютъ 
землю. „Научитесь отъ Меня, — сказалъ 
Спаситель, — ибо Я кротокъ и смиренъ 

сердцемъ, и найдете покой душамъ ва-
шимъ". Кроткій челов къ не знаетъ ни 
гн ва, ни ссоры; его любятъ родные п 
товарищи, онъ, такимъ образомъ, и на 
земл находитъ награду; о кроткихъ 
говоритъ царь Давидъ въ своихъ псал-
махъ: „кроткіе насл дуютъ землю и на-
сладятся о множеств міра". 

Что такое алчущій и эюаоюдущій правды? 
Въ голод и ягажд челов къ хочетъ 

сть и пить; этого требуетъ его т ло, и 
такому требованію должно удовлетворять 
для поддержанія здоровья. Но челов къ 
созданъ не изъ одного т ла, у него есть 
еще душа; для души также ;необходима 
шгща. Эта шіща—правда, добро, хорошія 
мысли и добрыя д ла. Здоровое т ло тре-
буетъ пищи, а больному она противна. 
Такъ и душа больная не ищетъ правды; 
но живая и кр пкая душа проситъ 
своей ішщи, и Господь говоритъ, что 
таковыя души блаженны и насытятся. 

Гд же пища для души? Гд та пра-
вда, которая должна напитать сердце 
челов ка?—Въ закон Божіемъ, въ свя-
томъ ученіи Христовомъ. Тамъ душа 
найдетъ покой; умъ—ваставленіе на все 
хорошее; воля найдетъ правила для 
земной жизни. И малый ребенокъ можетъ 
стараться узнавать изъ священнаго пи-
санія волю и запов ди своего Создателя 
и небеснаго Отца. Утоленіемъ душевной 
жажды прежде и бол е всего служитъ, да-
л е, возможно частое пріобщеніе свят й-
шаго Т ла и Крови Господа I. Христа. 

Блаэюенны милостивые. Блаженны т , 
которые чувствуютъ сожал ніе къ стра-
даніямъ ближняго н стараются ему по-
мочь. Вспомнимъ, какъ жилъ Спаситель 
нашъ на земл , сколько творилъ Онъ 
добра, какъ принималъ больныхъ, про-
пов дывалъ народу. Съ какою готов-
ностью шелъ Онъ къ т мъ, которые прп-
зывали Его н съ в рою къ Нему обраща-
лиеь! И мы должны стараться подражать 
Ему; мы должны не только помогать 
т мъ, которые насъ окружаютъ, но даже 
отыскивать т хъ, которымъ можемъ ч мъ-
нибудь помочь. Во всякомъ состояніи и 
даже во всякомъ возраст можно ока-
зать милосердіе ближнему. Защитить 
слабаго товарища, помочь ему въ рабо-
т , дать ему хорошій сов тъ, отвести 
отъ дурного д ла, выучить ребенка мо-
литься Богу, ут шить его, вотъ—добрыя 
д ла, къ которымъ мы должвы и можемъ 
пріучнться съ раннихъ л тъ. Вспомнимъ, 
что если мы не будемъ исполнять этого, 
то и Господь не приметъ молитвъ на-
шихъ, не окажетъ намъ помощи, и что 
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только т , которые милостивы къ ближ-
нимъ, будутъ помилованы Богомъ. 

Блаженны чистые сердцемъ, гібо они 
Бога узрятъ. Кто не останавливаетъ мы-
слей своихъ на дурномъ. кому противно 
всякое гр пшое удовольствіе, всякое 
нескромное желаніе, у того сердце чисто. 
Господь есть совершенство чистоты и 
святости; поэтому Его можетъ вид ть 
только челов къ съ чистымъ сердцемъ. 
Что значитъ вид ть Бога?—Это значитъ 
силою любви уразум вать Его святость 
и постоянно им ть ее предъ глазами. 
Всякій гр хъ, всякая дурная мысль по-
хожи на пятно, которое понемногу рас-
пространяется по всему сердцу и все 
заражаетъ. Во все продоляіеніе нашей 
жизни мы доляшы стараться сохранять 
чистоту нашей души и очищать ее по-
каяніемъ. Царь Давидъ былъ челов къ, 
избранный Богомъ, но впалъ въ согр -
шеніе. Онъ отъ души покаялся, и мы 
повторяемъ молитву, въ которой онъ 
выразилъ свое раскаяніе и просилъ: 
„сердце чисто созижди во мн , Боже, 
и духъ правъ обнови во утроб моей". 

Спаситель говоритъ, что миротворцы 
назовутся сынами Боэюіилш. Такъ велика 
заслуга передъ Господомъ т хъ, кото-
рые не только сами никого не обижаютъ 
и бранятъ, но и ссорящихся стараются 
мирить. Мы должны безпрестанно забо-
титься о томъ, чтобы удалять всякій 
предлогъ и причину къ ссор ; лучше 
пожертвовать своиыъ удовольствіемъ или 
своею выгодою, ч мъ допустить себя до 
такого гр ха. Чтобы быть въ мир со 
вс ми, надобно удерживать языкъ свой 
отъ всякаго гн внаго и браннаго слова. 
„Языкъ, — говоритъ апостолъ Іаковъ, — 
неболыпой членъ, но много д йствуетъ; 
имъ мы благословляемъ Бога и Отца, имъ 
проклинаемъ людей, сотворенныхъ по 
подобію Божію... Гд зависть и сварли-
вость, тамъ неустройство и все худое. A 
мудрость, сходящая свыше, чиста, крот-
ка, мирна, исполнена милосердія и доб-
рыхъ плодовъ. Плодъ я?е правды с ется 
въ мир у т хъ, которые хранятъ миръ". 

Во всемъ должны мы уступать своимъ 
ближнимъ, чтобы сохранить съ ними 
миръ и согласіе; въ одномъ только мы 
должны всегда твердо стоять, не боясь 
ни ненависти, ни гоненія—это въ в р 
православной и исполненіп запов дей 
Христовыхъ. Никакая брань, никакая 
насм шка не доляшы склонить насъ на 
дурное д ло или отдалить насъ отъ 
благочестиваго поступка и отъ исполне-
нія запов ди Божіей, л если мы нашею 
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твердостью навлечемъ на себя непріят-
ность, то мы должны перенести это не 
только съ терп ніемъ, но и съ радостью. 

Спаситель сказалъ: „блаженны гонимые 
за правду, ибо ихъ есть царство небесное. 
Какимъ ужаснымъ мученіямъ подверга-
лись первые христіане! Но ни казнь, ни 
самыя ужасныя пытки немоглиуб дить 
ихъ отказаться отъ Христа и покло-
ниться идоламъ. Въ житіяхъ святыхъ 
разсказано о томъ, какъ они страдали и 
умерли за имя Христово. Первые хри-
стіане и жизнью, и смертью своею утвер-
дили и распространили в ру христіан-
скую; они запов дали намъ продолжать 
это святое д ло. Вс мы должны непре-
м нно о томъ стараться и къ этому 
направлять съ ранннхъ л тъ нашу 
волю и способности. (Сост. по кн. Бах-
метевой: „Разсказы о земной жизни I. 
Христа"). 

2. Краткоё сказаніе о житіи преп. 
Сергія. 

Преподобный Сергій родился въ Ро-
стов , въ 1319 году, отъ родителей бла-
городныхъ и благочестивыхъ, которыхъ 
звали Кирилломъ и Маріею, и при кре-
щеніи названъ Вар оломеемъ. Разсказы-
ваютъ, что до рожденія его необыкно-
венный случай изумилъ вс хъ. Однажды 
мать его, имъ беременная, пришла въ 
церковь, и нерожденный еще младенецъ 
три раза закричалъ громкимъ голосомъ. 
Это заставило на него потомъ обратшъ 
особенное вниманіе; но, къ огорченію 
родителей, когда семил тняго мальчика 
стали учить, усп хи его были слабы. 
Учитель наказывалъ его, родители ув -
щевали; онъ самъ старался, сколько 
могъ, но грамота ему не давалась. Съ 
раннихъ л тъ ему приіплось узнать, что 
во всемъ надобно приб гать къ помощи 
Божіей. Однажды, въ л су, онъ вдругъ 
увид лъ около дерева инока, стоявшаго 
на молитв . Мальчикъ остановился и, 
выждавъ, пока тотъ кончилъ молитву, 
подошелъ къ нему. „Что теб надобно, 
чадо?" спросилъ монахъ. „Я учусь гра-
мот , отв чалъ Вар оломей, но плохо 
усп ваю, и это меня огорчаетъ. Помолись 
за меня Богу, отецъ святой, чтобы Онъ 
мн помогъи. Старецъ помолился и бла-
гословилъ мальчика, который съ т хъ 
поръ сталъ д лать значительные усп хи. 
Скоро онъ сталъ предпочитать чтеніе 
д тскимъ играмъ. Возрастая, онъ. бол е 
ІІ бол е заннмался чтеніемъ боясествен-
ішхъ книгъ; п слово Бсшіе, укореняясь 
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въ его сердц , укр пляло его въ благо-
честіи и во всемъ добромъ. 

Родителямъ его пришлось переселиться 
съ семействомъ въ городъ Родонежъ, не-
далеко отъ Москвы. Старшіе братья его 
женились, а Вар оломей пожелалъ всту-
пить въ монашество; но родители счи-
тали его еще слишкомъ юнымъ. Они 
желали, чтобъ онъ сперва испыталъ 
себя, дабы посл не раскаиваться. Какъ 
покорный сынъ, онъ повиновался; и 
только посл ихъ смерти, уступивъ на-
сл дство младшему брату, онъ пошелъ 
искать себ пустыннаго м ста. Старшій 
братъ его, Стефанъ, который, овдов вши, 
вступилъ въ Хотьковскій монастырь, 
захот лъ посл довать его прим ру, и 
оба брата отправились вм ст . Въ это 
время окрестности Москвы были покрыты 
почти непроходимыми л сами. Братья 
отошли н сколько верстъ отъ Радонежа. 
Среди л са полюбилось имъ одно м сто, 
и они, помолившись, начали рубить 
л съ. Они сд лали себ хижину изъ 
листьевъ и хворосту, а потомъ своими 
руками поставили келью и маленькую 
деревянную церковь во имя св. Троицы. 
Вотъ начало славной Свято-Троицкой 
обители. 

Стефанъ, вскор по освященіи церкви, 
ушелъ въ Москву и тамъ поступилъ въ 
монастырь; но братъ его остался твердъ 
въ нам реніи жить въ пустын . На 
24-мъ году онъ • принялъ постриженіе 
.отъ одного игумена, по имени Митро-
фана, причемъ былъ названъ Сергіемъ; 
это было 7-го октября, въ день св. му-
чениковъ Сергія и Вакха. Митрофанъ, 
благословивъ его, сказалъ: „да распро-
странитъ Богъ на м ст семъ обитель 
великую и преславную". Потомъ онъ 
удалился, и молодой пустынникъ остался 
одинъ среди непроходимыхъ л совъ, 
которые были тогда наполнены дикими 
зв рями и представляли очень скудныя 
средства къ жизни, но в ра помогала 
Сергію преодол вать вс трудности 
уединеннаго житія. Голодъ, жажда, не-
погода, недостатокъ самыхъ необходи-
мыхъ предметовъ, ничто не могло поб -
дить его терп нія. Трудн е вс хъ 
лишеній была дла него внутренняя 
борьба, борьба противъ страха, унынія и 
душевной немощи. Иногда, посл дол-
гаго поста, бд нія и трудной работы, 
ему чудились страшныя вид нія; ему 
слышались голоса, говорящіе: „б ги 
отсюда, не над йся зд сь жить'. Но 
св. Сергій неутомимо боролся, укр плялъ 
силы духа постоянной молитвой, и нахо-

дилъ въ ней твердость и успокоеніе ду-
шевное. Мен е всего опасался онъ ди-
кихъ зв рей, хотя они часто доходили 
до самой его кельи. Увид вши разъ 
около нея медв дя, который показался 
ему голоднымъ, святой вынесъ ему ку-
сокъ хл ба. Съ т хъ поръ медв дь 
сталъ часто приходить къ кельи пустын-
шіка, который иногда самъ лишалъ себя 
почти необходимой пищи, чтобы накор-
мить голоднаго зв ря. 

He долго, однако жъ, пришлось препо-
добному Сергію оставаться въ совершен-
номъ одиночеств . Слухъ о его святой 
жизни распространился; стали его пос -
щать, и люди, желавшіе посвятить себя 
Богу, стали просить позволенія селиться 
около него. Сергій представлялъ ивдъ 
вс трудности пустынной жизни, но 
наконецъ соглашался принять т хъ, ко-
торыхъ она не страшила. 

Собралось до дв надцати братій. Съ 
помощью преподобнаго Сергія, поставили 
они кельи и неслп вм ст труды пу-
стынножительства. Изъ другихъ м стъ 
приходилъ священникъ для совершенія 
богослуженія: своего еще не было. Св. 
Сергііі не хот лъ принять сана ни игу-
менскаго, ни пресвитерскаго. Онъ не 
желалъ им ть какого-нибудь превосход-
ства надъ прочимрг, а служилъ вс мъ, 
исполняя самыя тяжелыя работы. Н -
сколько келлій онъ построилъ самъ; 
онъ рубилъ дрова, носилъ ихъ, мололъ 
на мельниц , варилъ пищу, шилъ одежду 
и обувь, носилъ воду на гору и ставилъ 
въ кель каждаго. 

Но необходимость им ть игумена д -
лалась все бол е чувствительна; и нако-
нецъ, по неотступной просьб братіи и 
по повел нію епископа, Сергій согла-
сился принять на себя эту должность. 
Епнскопъ посвятилъ его въ санъ пре-
свитера и поставилъ игуменомъ. Сергій, 
вошедши въ церковь, долго молился со 
слезами; потомъ, обратясь къ собраннымъ 
братіямъ, онъ благословилъ ихъ и пору-
чилъ себя ихъ молитвамъ, сознавая свою 
немощь. Принявъ начальство, св. Сергій, 
однако жъ, не изм нилъ своего образа 
жизни. Онъ кроткими словами поучалъ 
братію и продолжалъ по - прежнему 
служить ей во вс хъ домашнихъ 
д лахъ. 

Между т мъ, число иноковъ росло; 
архимандритъ Симонъ, услышавъ о Сер-
гіи, оставилъ свое настоятельство въ 
Смоленск , чтобъ жить въ послушаніи 
у него, и своимъ им ніемъ помогъ ему 
создать церковь пространн е прежней. 
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Но средства обители были еще довольно 
скудны: Сергій не позволялъ братіямъ 
просить вспомоществованія въ окрестно-
стяхъ, но научалъ ихъ над яться на 
милость Божію. Недостатокъ же случался 
часто; бол е пятнадцати л тъ обитель 
находилась въ такомъ положеніи, что 
до нея едва можно было добраться чрезъ 
непроходимые л са. Иногда не было 
воска для св чей; тогда зажигали лу-
чины, и при этомъ осв щеніи соверша-
лось богослуженіе. Недостатокъ въ пищ 
прежде всего постигалъ игумена, кото-
рый мало заботился о себ . Разъ насту-
пилъ настоящій голодъ; иные уже не 

ли два дня, и братія приступили къ 
Сергію, чтобы онъ имъ позволилъ итти 
просить хл ба; но Сергій, собравъ вс хъ 
ихъ на молитву, обнадеживапъ милостью 
Божіей, говоря имъ: яв рую, что Богъ 
не оставитъ насъ и обители нашей". И 
д йствительно, в ра святого оправда-
лась: одинъ благочестивый челов къ 
прислалъ въ обитель множество съ ст-
ныхъ припасовъ и три дня сряду во-
зобновлялъ это приношеніе. 

Сила Господня не разъ оправдывала 
в ру преподобнаго. М сто, въ которомъ 
онъ поселился, было безводное; братія 
жаловались иногда, что далеко ходить 
за водой. „Я хот лъ зд сь жить одинъ", 
отв чалъ Сергій, „но Богъ, Которому 
угодно было, чтобы на семъ м ст 
воздвиглась обитель, силенъ подать 
намъ и воду, какъ Онъ въ пустын далъ 
воду народу Израильскому". Взявъ съ 
собой одного изъ братіи, онъ сошелъ въ 
дебрь подъ монастыремъ; тамъ въ ма-
ленькомъ рв оказалось немного дожде-
вой воды. Святой, ставъ на кол на, по-
молился усердно, и тутъ образовался 
источникъ, въ которомъ вода не оску-
д вала, и изъ котораго черпаютъ до 
сихъ поръ. Святому была дарована сила 
творить чудеса: онъ молитвой исц -
лялъ больныхъ и однажды воскресилъ 
умершаго; но со смиреніемъ отвергалъ 
всегда воздаваемую ему славу, повел -
вая благословлять и благодарить одного 
Бога. 

Однаяады преподобный Сергій, по обы-
чаю своему, ночью, молился о братіи, 
какъ вдругъ услышалъ голосъ, звавшій 
его. Перекрестившись, онъ отворилъ окно 
и увид лъ необыкновенный св тъ съ 
небеси. „Сергійа, сказалъ прежній го-
лосъ, „Господь услышалъ молитву твою. 
Смотри, подобно симъ птицамъ умно-
жится число учениковъ твоихъ". И 
овятой, взглянувши вверхъ, увид лъ 

множество прекрасныхъ птицъ, со вс хъ 
сторонъ окружившихъ монастырь. 

Святый митрополитъ Алексій поже-
лалъ поставить преподобнаго Сергія 
епископомъ. готовя себ въ немъ преем-
ника. Призвавъ его, онъ над лъ на него 
золотой крестъ и предложилъ занять 
его санъ посл смерти его; но св. Сергій, 
поклонившись ему, .смиренно отв чалъ: 
„прости меня, владыко, отъ юности моеп 
я не былъ златоносцемъ, въ старостп 
же т мъ бол е хочу остаться въ ни-
щет ". Долго уб ждалъ его митрополитъ. 
„Прости меня^р шительно сказалъ ему 
преподобный, „ты хочешь возложить на 
меня бремя выше силъ моихъ, ты не 
найдешь во мн , чего ищешь, ибо я 
челов къ гр шный'. 

Но, при всемъ отчужденіи отъ міра, св. 
Сергій хранилъ въ сердц горячую лю-
бовь къ отечеству, глубоко сожал лъ о 
его б дствіяхъ, и сочувствовалъ его 
слав . Въ это время Россія находилась 
подъ владычествомъ татаръ. Уже бол е 
ста л тъ она страдала подъ жестокимъ 
игомъ; князья здили въ орду покло-
няться хану, народъ былъ обложенъ 
тяжкими налогами; за мал йшую непо-
корность города и ц лыя области под-
вергались разоренію и варварскимъ на-
б гамъ. Россія не была довольно сильна, 
чтобы свергнуть ненавистное иго. Въ это 
время на великокняжескомъ престол 
былъ Димитрій Іоанновичъ, князь моло-
дой, который съ нетерп ніемъ переносилъ 
свое положеніе и б дствія отечества; но 
вступить въ борьбу съ сильнымъ ханомъ 
было трудно; и онъ, какъ и прочіе 
князья, долженъ былъ покориться и 

здить въ орду. Однако жъ, возникли съ 
ханомъ Мамаемъ несогласія; Мамай по-
слалъ войско, которое было разбито Ди-
митріемъ при р к Вож . Н сколько 
л тъ прошло еще; Димитрій не совс мъ 
покорялся вол Мамая; и тотъ, въ гн в , 
съ многочисленнымъ войскомъ двинулся 
на великаго князя. Димитрій н сколько 
времени недоум валъ, не зная, какой 
бы избрать путь: покориться, или бо-
роться съ огромными силами хана. Боясь 
опрометчивымъ поступкомъ вовлечь оте-
чество свое въ новыя б дствія, онъ 
долго сов товался съ прпближенными 
своими и по халъ просить сов та и 
благословенія св. Сергія, который уже 
пріобр лъ общее уваженіе. Преподобный 
Сергій благословилъ князя на брань, 
говоря: „сл дуетъ теб , государь, попе-
щись о вв ренномъ теб отъ Бога хри-
стоименитомъ стад , и съ помощью Его 
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ты получишь поб ду". Потомъ, помолив-
шись, онъ благословилъ вс хъ воиновъ, 
бывшихъ съ княземъ, и далъ ему въ 
сподвижники двухъ иноковъ, Александра 
Пересв та и Андрея Ослябя, которымъ 
вручилъ знаменіе креста на схимахъ. 
Князь и воины вы хали шъ обители, 
ободренные словами и благословеніемъ 
преподобнаго. Димитрій вышелъ на-
встр чу татарамъ; но, видя превосход-
ство ихъ силъ, смутился и недоум валъ; 
вдругъ, явился пославный отъ Сергія съ 
письмомъ, въ которомъ преподобный, 
обнадеживая князя помощью Господней, 
ув щевалъ его итти безъ боязни на не-
пріятеля. Произошелъ жестокій бой около 
Дона, на Куликовомъ пол , въ 1380 году, 
и Мамай былъ совершенно разбитъ. Эта 
поб да, въ честь которой Дршитрій на-
званъ Донскимъ, сильно поколебала 
власть татаръ, хотя Россія совершенно 
освободилась отъ нихъ уже гораздо позд-
н е. Разсказываютъ, что во время битвы 
св. Сергій, стоящій въ Троицкой обители 
на молитв съ иноками, возв щалъ имъ 
о ход битвы, называлъ убитыхъ и мо-
лился о нихъ. 

Многими знаменіями и чудесами Гос-
подь Богъ являлъ милость Свою препо-
добному. 0 нихъ разсказано въ бол е 
подробныхъ описаніяхъ его жизни; но 
между ними есть одно чудесное явленіе, 
о которомъ нельзя умолчать. Однажды 
ночью св. Сергій молшгся пресвягой Бо-
городиц , прося Ея всесильнаго покро-
вительства для созданной имъ обители. 
Помолившись, онъ с лъ, чтобы отдох-
нуть немного, но вдругъ обратился къ 
ученику своему Михею и сказалъ ему: 
„бодрствуй, чадо! сейчасъ будетъ намъ 
чудесное пос щеніе" Только что онъ 
выговорилъ эти слова, какъ послышался 
голосъ, говорившій: „Пречистая гря-
детъ!" Святой вышелъ изъ кельи въ 
с ни и, вдругъ, былъ озаренъ удиви-
тельнымъ св томъ, и увид лъ въ сіяніи 
пресвятую Д ву съ двумя апостолами, 
Петромъ и Іоанномъ. Смущенный, онъ 
упалъ ницъ; но пресвятая Богородица, 
прикоснувшись къ нему, сказала: „не 
ужасайся, избранникъ Мой! услышана 
молитва твоя: при жизни твоей и по 
твоей смерти буду неотступно при оби-
тели твоей." Посл того вид ніе кончи-
лось, и святой, пришедъ въ себя, уви-
д лъ ученика своего, лежащаго, какъ 
мертвый; онъ поднялъ его. „Скажи мн , 
отецъ святый", сказалъ тотъ, ячто это 
за чудное вид ніе? Душа моя едва не 
разлучялась Отъ т ла". Но святой самъ 

едва могъ говорить: такъ полно было его 
сердце радости, трепета и благогов нія. 
„Потерпи немного", сказалъ онъ уче-
нику, „ибо духъ мой трепещетъ отъ чу-
деснаго вид нія". По н которомъ времени 
онъ призвалъ двухъ благочестивыхъ 
братій, Исаака и Симона, и разска-
залъ имъ о бывшемъ вид ніи. Вс вм -
ст радостно благодарили Бога и пре-
святую Богородицу. Это чудесное явленіе 
изображается яа иконахъ. 

Преподобному исполнилось 78 л тъ; 
конецъ его благочестивой жизни при-
ближался. Онъ предузналъ его за шесть 
м сяцевъ и, призвавъ всю братію, пору-
чилъ начальство ученику своему, препо-
добному Никону. Въ сентябр онъ зане-
могъ и, вновь созвавъ иноковъ, далъ 
имъ посл днія наставленія, причастился 
святыхъ таинъ и скончался 25 сентября 
1392 года. Въ минуту смерти благоуханіе 
разлилось отъ т ла его, и лицо его сіяло 
тихою радостію. 

Чрезъ тридцать л тъ, т ло его было 
найдено нетл ннымъ. Съ т хъ поръ 
святыя мощи его, положеняыя въ собор-
номъ храм , привлекаютъ въ обитель 
множество богомольцевъ, которые по 
в р и молитвамъ своимъ получаютъ 
чудесныя исц ленія отъ бол зней. Глу-
боко почитая память преподобиаго Сергія, 
церковь проситъ его заступническихъ 
молитвъ и восп ваетъ ему: 

„Иже доброд телей подвижникъ, яко 
„истинный воинъ Христа Бога на страсти 
„вельми подвизался еси въ жизни вре-
„менн й въ п ніихъ, бд ніихъ же и 
„пощеніихъ образъ бывъ твоимъ учени-
„комъ: т мяге и вселися въ тя пресвя-
„тый Духъ, его же д йствіемъ св тло 
„украшенъ еси. Но яко им я дерзновеніе 
„ко святой Троиц , поминай стадо, еже 
„собралъ еси мудр , и не забуди, якоже 
„об щался еси, пос щая чадъ твоихъ, 
„Сергіе преподобне, отче нашъ". (Извлеч. 
въ сокращ. изъ кн. „Избранныя яштія 
святыхъ". Бахметевой, сентябрь. Москва, 
изд. 1891 г., с. 118—130). 

3. Простецъ и благодатный старецъ. 

По м р того, какъ Господь просла-
влялъ Своего возлюбленнаго раба, пре-
подобнаго отца нашего Сергія, дивными 
знаменіями благодатныхъ исц леній и 
даромъ прозорливости, сей досточудный 
мужъ все бол е и бол е нисходилъ во 
глубину смиренія. яОнъ б галъ", гово-
ритъ святитель Платонъ митрополитъ 
московскій, „суетной славы челов че-
ской, какъ погибели, и почиталъ обидоіо 
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для себя то, чего нер дко съ такимъ 
усиліемъ домогаются, не пренебрегая 
никакими средствами, гордые властители 
земные: т ми руководитъ одно тщесла-
віе, простирающееся до самозабвенія, a 
имъ — одна пламенная, чистая, святая 
любовь къ Богу и ближнему". 

Съ умноженіемъ числа пос тителей, 
обитель Сергіева уже не терп ла такой 
нужды, какъ прежде; скромныя потреб-
ности пустынножителей, при ихъ соб-
ственныхъ постоянныхъ трудахъ, съ 
избыткомъ удовлетворялись приноше-
ніями благочестивыхъ пос тителей и 
окрестныхъ жителей, которые, сознавая 
великую духовную пользу отъ обитателей 
пустыни, съ усердіемъ доставляли все 
для нихъ потребное. Итакъ, обитель 
Сергіева изобиловала уже вс мъ потреб-
нымъ, но душа Сергія была по-прежне-
му свободна отъ всякаго пристрастія къ 
земнымъ вещамъ. Если случалось ему 
им ть въ рукахъ что-нибудь излишнее, 
онъ тотчасъ отдавалъ или въ церковь, 
или б днякамъ. Жившіе съ нимъ много 
л тъ старцы разсказывали преподобному 
Епифанію, списателю житія его, что ни-
когда новая одежда не восходила на 
т ло его, никогда не од вался онъ въ 
красивыя или мягкія одежды. Вм сто 
дорогихъ суконъ, преподобный Сергій 
носилъ сермяжную ткань изъ простой 
овечьей шерсти, да притомъ еще ветхую, 
которую, какъ негодную, другіе отказы-
вались носить. Большею частію такая 
одежда и сшита была его же святыми 
руками и отличалась отъ одежды его 
сподвижниковъ разв т мъ, что вся 
была покрыта заплатами, и, по пре-
красному выраженію святителя Платона, 
„вм сто дорогихъ камней обильно укра-
шалась каплями его пота". Эта одежда 
у него была одна и та же и л томъ, и 
зимою. „За рай, который мы потеряли", 
говаривалъ блаженный Сергій своимъ 
ученикамъ, „надобно теперь отложить 
одежды теплыя; за гр хъ мы н когда 
покрыты были одеждою, потерпимъ же-
теперь лишеніе одежды, чтобы облечься 
иотомъ въ нетл нныя ризы, — будемъ 
изнурять плоть, чтобы получить нетл н-
ные в нцы отъ Христа Бога". Такъ ду-
малъ, такъ училъ, такъ и самъ посту-
палъ смиренный игуменъ Сергій. 

Однажды не случилось хорошаго сукна 
въ его обители; была всего одна поло-
винка гнилая, какая-то пестрая и плохо 
сотканная. Никто изъ братій не хот лъ 
ею воспользоваться: одішъ передавалъ 
ее другому, и такъ обошла она до семи 

Празднич. отлыіъ хрнстіан. 
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челов къ. Но преподобный Сергій взялъ 
ее, самъ скроилъ изъ нея себ рясу и, 
над въ ее на себя, не хот лъ уже бол е 
разставаться съ нею, пока, въ продолже-
ніе одного года, вся она не распалась 
отъ гнилости. 

Нер дко случалось, что люди, которые, 
по пословиц , встр чаютъ по одежд , 
увидавъ его, не хот ли в рить, чтобы то 
былъ знаменитый игуменъ Сергій. Обык-
новенно принимали его за какого-нибудь 
странника или одного изъ посл днихъ 
трудниковъ его обители. По этому по-
воду блаженный Епифаній разсказываетъ 
одинъ случай, прекрасно характеризую-
щій смиреніе и кроткое, благостное 
настроеніе души преподобнаго Сергія. Ка-
жется, Епифаній самъ былъ свид те-
лемъ этого случая, который такъ глубоко 
запечатл лся въ душ благогов йнаго 
ученика, что онъ передаетъ его со 
вс ми подроблостями. Приводимъ его 
разсказъ. 

Много слышалъ о немъ одинъ посе-
лянинъ, простой землед лецъ, и поже-
лалъ вид ть его. При вход въ мона-
стырскую ограду, онъ сталъ спрашивать 
братію: гд ему повидать ихъ славнаго 
игумена? А преподобный въ это время 
трудился на огород , копая заступомъ 
землю подъ овощи. 

— Подожди немного, пока онъ вый-
детъ оттуда, — отв чали иноки при-
шельцу. 

Нетерп ливый пос титель заглянулъ 
въ огородъ чрезъ отверстіе въ забор 
и увид лъ тамъ смиреннаго старца въ 
разодранной, ушитой заплатами одежд , 
трудившагося въ пот лица надъ гря-
дою. Простодушный посёлянинъ не хо-
т лъ пов рить, чтобы этотъ старичокъ 
былъ тотъ самый Сергій, котораго онъ 
желалъ вид ть. Онъ снова сталъ доку-
чать братіи, требуя, чтобы показали ему 
игумена: „я издалека пришелъ сюда, 
чтобы вид ть его, у меня есть до него 
важное д ло",—говорилъ онъ. 

— Мы уже указали теб игумена, — 
говорили ему иноки; — если не в ришь, 
что это онъ, то спроси его самого. 

Тогда поселянинъ сталъ у калитки 
огородной, поджидая, пока выйдетъ ста-
рецъ. Преподобный вышелъ, и случив-
шіеся тутъ иноки показали на него по-
селянину, говоря: „вотъ онъ самый, кого 
теб нужно". 

Но простецъ отвернулся отъ него въ 
сторону и сказалъ: „я издалека при-
шелъ посмотр ть на пророка, а вы мн 
показываете какого-то нищаго!.. Напрасно 
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же я трудился — шелъ сюда: я думалъ 
получить пользу душ своей въ вашей 
честной обители, и вм сто того встр -
чаю только насм шки... Но я еще не 
дожилъ до такого безумія, чтобы почесть 
этого убогаго старика за того знамени-
таго Сергія, о которомъ такъ много слы-
шалъ я славннхъ вещей!..' 

Такъ разсуждалъ простецъ, въ своемъ 
нев д ніи смотр вшій на все только 
т лесными очами, а не внутренними, 
Понятно, что братія оскорбилась за честь 
своего любимаго игумена, и н которые 
даже сказали преподобноыу: „только 
тебя не см емъ, отче, a то гостя твоего 
мы выгнали бы вонъ изъ обители—такой 
онъ нев жа! Да еще насъ же укоряетъ, 
будто мы см емся надъ нимъ!" 

Но челов къ Божій взглянулъ на 
нихъ съ удивленіемъ: „н тъ", сказалъ 
онъ, „за что выгонять его? Онъ не къ 
вамъ пришелъ, а ко мн , не трогайте 
его; своими простодушными словами онъ 
не причинилъ мн никакого зла. Да 
если бы и погр шилъ онъ въ чемъ-ни-
будь, то намъ, духовнымъ, подобаетъ, по 
слову апостола Христова, исправляти 
таповыхъ духомъ кротости" (Галат. УІ, 1). 

И не дожидаясь себ поклона отъ по-
селянина, угодникъ Божій самъ подо-
шелъ къ нему и съ велякимъ смиреніемъ 
поклонился ему до земли... Потомъ по-
ц ловалъ его съ любовію и поблагода-
рилъ за то, что этотъ простецъ им етъ 
объ его убожеств надлежащее мн ніе. 
Такъ смиренномудренный радуется сво-
ему безчестію и униженію столько же, 
сколько тщеславный приходитъ въ во-
сторгъ отъ почестей и похвалъ люд-
скихъ! 

Но и этого было мало. Преподобный 
взялъ гостя за руку, посадилъ рядомъ 
съ собою за траиезу и самъ сталъ уго-
щать его. Простодушаый поселянинъ, 
видя такое радушіе старца, пов рилъ 
ему печаль свою, что досел ему не 
удалось вид ть игумена Сергія. 

— He скорби, брате, — ут шалъ его 
преподобный,—Богъ такъ милостивъ къ 
м сту сему, что никто отсюда не ухо-
дитъ печальнымъ. И теб онъ скоро 
покажетъ, кого ты ищешь". 

И вотъ, они еще продолжали бес ду, 
какъ въ обитель прибылъ князь (можетъ-
быть, Радонежскій), окруженный много-
численною свнтою изъ бояръ и рабовъ. 
Преподобный всталъ, чтобы встр тить 
именитаго гостя, а рабы князя, расчищая 
дорогу для своего господина, далеко 
оттолкнули поселяшгаа и отъ своего кня-
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зя, и отъ игумена... Между т мъ, при-
бывшій князь еще издали смиренно 
поклонился до земли угоднику Божію, 
который поц ловалъ его и благословилъ; 
зат мъ оба они с ли, а вс бояре и 
братія почтительно стояли вокругъ нихъ. 
Смущенный простецъ ходилъ около ихъ, 
стараясь сквозь толпу разсмотр ть, ко-
торый былъ Сергій; онъ опять спросилъ 
одного изъ иноковъ: „кто же этотъ чер-
нецъ, что сидитъ направо отъ князя?' 

Инокъ взглянулъ на него и съ упре-
комъ сказалъ: „разв ты пришлецъ 
зд сь, что не знаешь преподобнаго 
Сергія?" 

Тогда только понялъ свое нев жество 
поселянинъ и, укоряя себя, сталъ про-
сить н которыхъ изъ братіи, чтобы они 
попросили за него прощенія у старца, 
котораго онъ оскорбилъ своимъ нев -
жествомъ. „Вотъ ужъ справедливо зо-
вутъ насъ, мужиковъ, нев ясами", гово-
рилъ онъ, „какъ будто я осл пъ и не 
вижу, съ к мъ говорю!.. Съ какими же 
глазами покажусь я теперь святому 
старцу?" 

Такъ горевалъ простодушный гость, и, 
дождавшись, когда князь вышелъ изъ 
обители, онъ бросился къ ногамъ пре-
подобнаго, умоляя простить его нев же-
ство и нев ріе. Но смиренный игуменъ 
сказалъ ему: „не скорби, чадо; одинъ 
ты справедливо разсудилъ обо мн : в дь 
они вс ошибаются!" — И онъ ут шилъ 
его назидательнымъ словомъ и отпустилъ 
его съ благословеніемъ... 

Но доброе сердце простого челов ка 
такъ было тронуто смиреніемъ и любовію 
великаго подвижника, что онъ скоро 
опять пришелъ въ обитель, дабы уже 
никогда ея не оставлять; зд сь онъ при-
нялъ постриженіе и, потрудившись я -
сколько л тъ, съ миромъ преставился 
къ Богу... (Изъ кн. архимандр. Никона: 
„Житіе и подвиги преп. Сергія"). 

4. Историческая заслуга Троице 
Сергіевой лавры. 

Начало XVII в ка было несчастн й-
шимъ временемъ для русскаго царства. 
Какъ будто за какіе-то тяжкіе гр хи 
кара Божія обрушилась тогда на него 
со вс хъ сторонъ. Родъ дотол княжив-
шаго на Руси Мономахова дома прекра-
тился. Русскаго престола стали домо-
гаться разные проходимцы, выдававшіе 
себя за царевича Димитрія, который 
незадолго предъ т мъ былъ убитъ въ 
Углич . Русскій народъ не зналъ, кому 
и в рить. Немного дов рялъ онъ и из-
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бранному на царство боярами своему 
избавителю отъ лютаго волка, самозванца 
Джедимитрія, царю Василію Шуйскому. 
Н слова русскихъ іерарховъ, раздавав-
шіяся съ церковныхъ ка едръ для уми-
ротворенія народа, не для вс хъ тогда 
ш ли силу. He надолго им ло силу въ 
т времена и торжественное обществен-
аое покаяніе русскаго народа въ виду 
двухъ патріарховъ. ,Во всемъ виноваты 
иы, отцы честные,—слышался въ москов-
скомъ Успенскомъ собор слезный вопль 
народа въ отв тъ на призывъ патріар-
ювъ, Іова и Гермогена, къ покаянію,— 
простите насъ, отцы духовные, и дайте 
благословеніе, да пріимемъ въ душ 
яиръ и радость". Но чрезъ н сколько 
и сяцевъ этотъ же народъ московскій 
готовъ былъ низвести съ престола и 
даже низвелъ законно - поставленнаго 
государя и становился въ ряды—кто за 
Тупшнскаго вора, кто за Петрушку, кто 
за Ивашку, кто за Ерошку, кто за 
Мартынку и другихъ жалкихъ, ничто-
жныхъ искателей русскаго престола. A 
иежду т мъ, въ то же время, царство 
русское громили съ с вера шведы, 
а съ запада поляки, поддерживаемые 
вольницею казацкою. Часть поляковъ 
была уже въ Москв , завлад ла крем-
лемъ, а другая сильн йшая ихъ рать, 
съ королемъ Сигизмундомъ во глав , 
стояла у Смоленска, выжидая удобнаго 
случая двинуться къ Москв , утвер-
дить тутъ на престол королевича 
польскаго Владислава и завести вс 
польскіе порядки, перем нить даже и 
в ру на Руси. Что тогда д лалось у 
насъ на Руси, прекрасно говоритъ объ 
этомъ пчевидецъ - современникъ, келарь 
Троицко-Сергіевой лавры, Авраамій Па-
лицынъ. „Россію тогда терзали свои 
бол е, ч мъ иноплеменники. Наши из-
м нники были для ляховъ путеводите-
лями, первыми и посл дними въ 
междоусобныхъ с чахъ. Вс хъ твердыхъ 
БЪ доброд тели изм нники предавали 
жестокой казни, метали съ крутыхъ 
береговъ въ глубину р къ, разстр ли-
вали изъ луковъ и самопаловъ; въ 
глазахъ родителей убивали д тей, но-
сили головы ихъ на копьяхъ, груд-
ныхъ младенцевъ вырывали изъ рукъ 
матерей и разбивали о камни. Сердца 
окамен ли, умы омрачились. Гибли оте-
чество и церковь. Храмы Божіи разо-
рялись; скотъ и псы жили въ алтаряхъ, 
воздухами и пеленами украшались кони; 
злод и пили изъ святыхъ потировъ; на 
иконахъ игралп въ кости. Иноковъ, свя-

щенниковъ палили огнемъ, допытываясь 
сокровищъ... Медв ди и волки, оставивъ 
л са, витали въ пустыхъ городахъ, 
враны сид ли станицами на трупахъ 
челов ческихъ. Могилы, какъ горы, везд 
возвышались. He св томъ луны, а по-
жарами озарялись ночи; ибо грабители 
жгли, чего не могли взять съ собою, — 
дома и скирды хл бовъ'. Въ эти-то 
тяжел йшія времена для русской земли 
и сослужила великую службу Троице-
Сергіевская лавра, воодушевляемая ду-
хомъ почивавшаго въ ней ея основателя, 
преподобнаго Сергія. 1608 года, 25 сент., 
въ самый день памяти преп. Сергія, 
военачальники польскіе, Сап га и Ли-
совскій, съ 30.000 войска подступили къ 
лавр и требовали ея сдачи, какъ 
пункта, весьма важнаго для русскихъ 
въ защит самой Москвы. Лавра им ла 
тогда кое-какія укр пленія, іш ла и 
пушки, им ла и защитниковъ; но ихъ 
всего съ иноками было 2.500 челов къ. 
^Надежда наша и упованіе — пресвятая 
животворящая Троица; ст на и покровъ 
нашъ — Пресвятая Богородица; помощ-
никъ намъ и молитвенникъ — препо-
добный Сергій. He изм нимъ в р и 
царю, хотя бы намъ предлагали со-
кровища всего міра", — отв тили оса-
жденные посланцамъ Сап ги. Молясь 
въ этотъ день у раки преподобнаго Сер-
гія, вс бывшіе въ лавр обязались 
общею присягою сид ть въ осад „безъ 
изм ны". Съ появленіемъ непріятеля, 
обитель Сергіева, какъ посл днее уб -
жище, наполнялась женщинами, стари-
ками, д тьми, ув чными разнаго рода, 
которыхъ нужно было кормить, за кото-
рыми нужно было ухаживать, которые, 
разум ется, были только пом хою въ 
защит . Й, несмотря на все это, Троице-
Сергіевская лавра выдержала съ честью 
и славою шестнадцатим сячную осаду 
отъ враговъ, въ десять разъ ея сильн й-
шихъ по численности войска, и во сто 
разъ ея искусн йшихъ. Укр плялъ оса-
жденныхъ въ это время, несомн нно, и 
могучій духъ преподобнаго Сергія. „Чу-
десныя явленія укр пляли в ру въ все-
сильное заступничество преподобнаго 
Сергія, — пишетъ одинъ св тскій писа-
тель о тогдашяей защит Троице-Сер-
гіевой лавры.—Многіе вид ли его, ходя-
щаго по ст намъ обители съ молитвою 
Й благословеніемъ; другимъ онъ являлся 
во сн . и предув домлялъ объ опасности; 
ободрялъ воиновъ на защиту церкви и 
отечества, укорялъ т хъ, которые пре-
ступали запов ди Господші". (Разск. изъ 

• 
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ист. цер. рус. Бахмет., ч. II, стр. 425). 
Однажды, когда въ лавр распростра-
нюіся слухъ, что подъ нее ведется не-
пріятелями подкопъ, вс готовшшсь къ 
смерти, такъ какъ направленіе подкопа 
было неизв стно. Но въ одну изъ та-
кихъ ночей архимандриту лавры явился 
преподобный кСергій, молящимся предъ 
храмовою иконою пресвятой Троицы, и 
сказалъ: „бдите и молитесь; всесильный 
Господь, по множеству щедротъ Своихъ, 
милуетъ васъ й даетъ время на покая-
ніе". Это явленіе преподобнаго Сергія 
такъ ободрило осажденныхъ, что они не 
только мужественно отразили нападеніе 
осаждавшихъ, но даже привели въ 
смятеяіе посл днихъ своими вылазками. 
Подкопъ былъ найденъ и взорванъ. 
Осаждавшіе должны были, наконецъ, со 
стыдомъ отступить отъ обители. 12 янва-
ря 1610 года освобожденная лавра со-
вершила благодарственное Господу мо-
лебствіе о своемъ спасеніи. Съ этого 
времени и донын лавра совершаетъ въ 
этотъ день благодарственное молебствіе 
Господу съ крестнымъ ходомъ по ст -
намъ обители. Выдержавшая такъ сча-
стливо осаду, Троице-Сергіевская лавра, 
по зав ту своего основателя, какъ всегда, 
такъ и теперь въ особенности, въ труд-
ныя времена отечества, была теплымъ 
уб жищемъ для вс хъ несчастныхъ, 
немощныхъ, голодныхъ, раненыхъ; а та-
кихъ теперь на Руси было великое мно-
жество. ,Иноки посвящали тогда вс 
свои силы и средства на службу не-
счастныхъ.— говоритъ тотъ же св тскій 
писатель. — Въ самой обители и въ мо-
настырскихъ селахъ были устроены боль-
ницы и страннопріимные дома. Архи-
мандритъ Діонисій и иноки положили 
питаться однимъ хл бомъ, дабы лучшую 
пищу сберечь для больныхъ. На помощь 
б днымъ употребляли и монастырскую 
казну. Монахи и служки здили по 
окрестностямъ, подбирая раненыхъ, го-
лодныхъ и умершихъ, сами подверга-
лись опасности отъ разбойниковъ. Въ 
обители и селахъ монастырскихъ хоро-
нили мертвыхъ, л чили больныхъ, шйли 
для нихъ одежды и обувь. Архимандритъ 
наблюдалъ за т мъ, чтобъ у стражду-
щихъ была хорошая пища; самъ давалъ 
л карства, причащалъ умирающихъ, не 
зная покоя ни днемъ, ни ночью. А между 
т мъ, въ то же время онъ писалъ по-
сланія къ разнымъ городамъ, ув щевая 
вс хъ и каждаго твердо стоять за оте-
чество, помогать Москв ратью и день-
гами. Ц лые дни писцы сид ли у него 

въ келліи и переписывали эти посланія; 
а гонцы развозили ихъ въ отдаленн й-
шіе города русскаго царства". Когда на-
конецъ на Руси не стало и патріарха 
Гермогена, грамотами котораго призы-
вался народъ на защиту отечества, слова 
Троице-Сергіевской лавры были един-
ственнымъ мощнымъ призывомъ вс хъ— 
ополчаться за Русь святую. „Вспомните, 
православные, — писалось въ этихъ гра-
мотахъ,—что вс мы родились отъ хри-
стіанскихъ родителей, знаменовались 
святымъ крещеніемъ, об щались в ро-
вать въ святуго единосущную Троицу; 
возложивъ упованіе на силу животворя-
щаго креста, Бога ради, молите вс хъ 
служилыхъ людей, чтобы вс мъ право-
славнымъ христіанамъ быть въ единеніи 
и стать сообща противъ нашихъ преда-
телей... Смилуйтесь и посп піите на это 
д ло; помогите ратными людьми и каз-
ною; о семъ много и слезно вс мъ на-
родомъ христіанскимъ бьемъ вамъ че-
ломъ". На такія призывныя грамоты и 
патріарха Гермогена, и обители преп. 
Сергія, отозвались, какъ изв стно, «и 
Минины и Пожарскіе... Явились къ Мос-
кв народныя ополченія. Троице-Сергіев-
ская обитель напутствовала ратннковъ 
молитвами и благословеніями. Но такъ 
какъ и въ московскомъ стан между со-
бравшимися—ратью, ополченіями и каза-
ками стали возникать раздоры, то и тутъ, 
въ качеств миротворца, явился предста-
витель Сергіевской обители, келарь ея, 
Авраамій Палицынъ; слезно умолялъ онъ 
вс хъ дружными силами спасать отече-
ство; онъ предлагалъ казакамъ даже вс 
оставшіяся зав тныя сокровища мона-
стыря — священные сосуды, ризы и пр.. 
лишь бы только они помогли отечеству 
въ трудныя его минуты. И Богъ мило-
стивъ!.. Святый подвигъ лавры, по мо-
литвамъ преподобнаго Сергія, ув нчался 
полнымъ усп хомъ. 22 октября 1612 го-
да русскіе взяли Китай-городъ, занятый 
поляками, отняли отъ нихъ кремль; Мо-
сква и Русь были спасены. На русскій 
престолъ взошелъ родоначальникъ нын 
царствующаго дома, Михаилъ еодоро-
вичъ Романовъ; и съ того времени ва 
Руси стали лучшіе порядки. Во глав 
духовенства, торжественно совершавшаго 
въ московскомъ Успенскомъ собор бла-
годарственное молебствіе о спасеніи Русй 
отъ лихол тья, стоялъ архимандритъ 
Троице-Сергіевой лавры Діовисій, такъ 
какъ онъ много потрудился для спасе-
нія отечества. Въ его лиц тогда несо-
мн нно молился невидимо и радовался 
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за спасенную Русь и самъ преподобный 
Сергій, своимъ небеснымъ ходатайствомъ 
и силою своего духа много, много сод й-
ствовавшій спасенію и основанной имъ 
обители, и всей Руси. 

Счастлива ты, наша Русь православ-
ная, что им ешь такихъ сильныхъ мо-
литвенниковъ предъ Богомъ и такихъ 
мощныхъ покровителей, каковы препо-
добный Сергій Радонежскій, Антоній и 

еодосій печерскіе,. св. князь Але-
ксандръ Невскій, Зосима и Савватій соло-
вецкіе и многіе другіе святые прославлен-
ные, твои чада! Счастливъ ты, русскій 
народъ православный, что, между про-
чимъ, я въ обители преподобнаго Сергія 
ты им ешь неизсякаемый источникъ 
живой воды, ут шающей и укр пляющей 
тебя, особенно въ трудвыя минуты твоей 
жизни. (См. „Воскр. день", 1889 г., № 39). 

26-й ДЕНЬ. 

ПРЕСТАВЛЕНІЕ СВ. АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ІОАННА Б0Г0СЛ0ВА. 
Еванг. отъ Іоан., зач. 61, 67-е, гл. XIX, 26—27 ст., XXI, 24—25 ст. ') . 

1. Житіе св. апостола и евангелиста 
Іоанна Богослова. 

Имя св. Богослова прнводитъ намъ на 
память особеннаго друга Іисуса Христа, 
покровителя Пресвятой Д вы Маріи, 
которую умирающій на крест Спаситель 
вв рилъ его попеченію. Эти три лица— 
Іисусъ, Марія и Іоаннъ—кажутся нераз-
д льныші, связанными неразрывными 
узами чистой и пламенной любви. По-
пытаемся воспроизвести зд сь то, что 
Священное Шісаніе и преданіе сообщили 
намъ о св. Іоанн Богослов . 

Св. Іоаннъ происходилъ изъ Галилей-
скаго города Ви саиды, сынъ Заведея и 
Саломоніи — дочери Іосифа обрученника, 
братъ апостола Іакова, одинъ изъ рыба-
рей Галилейскаго озера. Онъ івид лъ 
чудесную ловлю Петра, который бросилъ 
свои с ти, по слову Господа, и понялъ, 
что только Богъ можетъ творить подоб-
ныя чудеса. Когда же Господь воззвалъ 
его и брата его Іакова отъ рыболовства, 
то они, оставивъ лодку и своего отца, 
посл довали за Іисусомъ. Бступивъ въ 
общество учениковъ Іисуса, св. Іоаннъ 
получилъ отъ Господа названіе „Воа-
нергесъ" т.-е. сынъ громовъ, въ пред-
знаменованіе того, что онъ своимъ уче-
ніемъ, какъ громомъ, огласитъ міръ и 
исполнитъ землю истиннымъ Богопозна-
ніеиъ. За свою кротость, незлобіе и 
д вственное ц ломудріе св. Іоаннъ, пре-
имущественно предъ другими апостолами, 
пользовался особенною любовію Господа 
Іисуса. Все, что сд лалъ Господь осо-
бенно важнаго, — все происходило въ 
присутствіи Іоанна: воскрешалъ ли Онъ 
мертвыхъ, Его сопровождалъ любимый 
ученикъ; преображался ли Господь на 

авор , св. Іоаннъ былъ свид телемъ 
Божественной Его славы; учреждалъ ли 

') ІІрим ч. Болыпая часть евакгелія, читаемаго въ этотъ день, содержится въ положенноігь на Воздви-
женіе честнаго Креста Господня, 14 еентября. 

Господь посл днюю таинственную ве-
черю,—приготовленія къ ней д лаются 
чрезъ этого чистаго и ц ломудреннаго 
ученика; и во время этой вечери, бывшей 
посл днею въ земной жизни Господа 
Іисуса, съ какою любовію позволяетъ 
Онъ Своему другу возлежать на Своей 
груди! Въ Ге симанскомъ саду, гд fly-
ma Іисуса была прискорбна, даже до 
смерти, Онъ открылъ ее этому другу, 
какъ единственному сердцу, способн му 
понять всю скорбь Его души. 

Но чтобы сд латься предметомъ осо-
бенной, Божественной любви Богочело-
в ка—Іисуса, для сего требовалось со 
стороны ученика особенное очищеніе его 
души. И какое удивительное преобразо-
ваніе въ душ Іоанна произвелъ Го-
сподь Іисусъ! Казалось, вся душа Го-
спода перешла въ душу Его любимца. 
Такъ, когда настало важное мгновеніе, 
подвергавшее тяжкому испытанію учени-
ковъ Іисуса Христа, время Его страданій 
и крестной смерти, тогда любовь Іоанна 
и всец лая его преданность Господу 
открылись во всей полнот своей силы 
и св тлости. Ни одинъ изъ апостоловъ 
не устоялъ противъ ужаснаго испытанія; 
страхъ обратилъ ихъ въ б гство, когда 
Божественный Учитель нхъ былъ схва-
ченъ врагами; ихъ не было ни одного 
при страданіяхъ и крест Господа, одинъ 
только Іоаннъ остался в рнымъ чувству 
любви своей. 

И любовь къ Господу Іисусу привела 
его ко кресту Христову. Она—сильная, 
чистая и святая, хотя и безмолвствовала 
при крест , но языкъ чувствъ не умол-
калъ и говорилъ краснор чив е всякаго 
слова. Этотъ голосъ—лламенно любящаго 
сердца, неслышимый ц лымъ міромъ, 
услышанъ былъ Господомъ Іисусомъ со 
креста. Безприм рная любовь Іоанна не 



646 С Е Н Т Я Б Р Ь М С Я Ц Ъ . 

осталась безъ награды, й награда была 
прим рная: Іисусъ Христосъ усыновилъ 
Іоанна Матери Своей, сказавъ со креста: 
Жено, се Сынъ Твой, се Мати твоя 
(Іоан. 19, 27). Спаситель какъ бы такъ 
сказалъ: „только теб л твоей любви, 
возлюбленный ученикъ Мой, дов ряю 
драгоц нное Мое сокровище: соблюдн 
его, какъ сынъ, которымъ ты вполн до-
стоинъ назваться." Да и кому бы лучше 
дов рилъ Господь попеченіе о пренепо-
рочной и свят йшей Матери Его, какъ 
не такому непорочному, каковъ былъ 
Іоаннъ? И онъ въ точности выполнилъ 
Божественное зав щаніе: ОНІЬ былъ 
в рнымъ блюстителемъ спокойствія Бо-
гоматери до самаго блаженнаго Ея ус-
пенія. 

Вид ть страданія крестныя съ такою 
любящею душою, какова душа Іоанна, 
значитъ какъ бы распинаться самому. 
На какія жертвы не обрекаетъ себя 
истинная любовь! Она не оставляетъ лю-
бимое существо й тогда, когда й весь 
міръ оставляетъ его. Іоаннъ вид лъ 
предсмертное томленіе Спасителя и не 
отходилъ отъ креста, слышалъ посл д-
нее таинственное слово Бго со креста: 
совершишася, вс кончилось; но, какъ 
прикованный къ земл , стоялъ у креста, 
и поколебавшаяся Голго а не удалила 
его отъ ужасовъ голго скихъ. Только 
тогда, когда пришли Іосифъ Арима ей-
скій и Никодимъ, чтобы снять т ло 
Іисуса со креста, тутъ только Іоаннъ 
разлучился съ крестомъ, присовокупивъ 
свое погребальное м ро—слезы сердца, 
исторгнутыя совершенн йшею любовію, 
бол е благоуханныя всякаго м ра. 

Приходитъ ужасная для апостоловъ 
ночь посл погребенія Господа, прихо-
дитъ суббота, настаетъ другая ночь, a 
т ло Господа все еще покоится во гроб . 
Что перечувствовало въ это время н ж-
ное и любящее сердце Іоанна? Безъ 
сомн нія, онъ въ это время вм ст съ 
друтими апостолами предавался горести 
т мъ бол е неут шной, что ему, какъ 
и прочимъ ученикамъ, представилось 
какъ бы неудобоисполнимымъ предска-
заніе ихъ Учителя, что Онъ воскреснетъ. 
Отъ того и произошло, что они съ недо-
в ріемъ выслушали, когда МаріяМагда-
лина, первая увидавшая воскресшаго 
Господа, разсказывала имъ о Его вос-
кресеніи. Однако, любопытство пробудило 
въ Петр и Іоанн желаніе посмотр ть, 
что случилось въ гроб Господнемъ. 
Апостолъ Петръ, увид въ гробъ пустымъ 
и только одн пелены лежащія, ушелъ 

назадъ, дивясь вид нному (Марк. 16, 12); 
сл довательно, въ такомъ состояніи ду-
ши, которое еще не предполагаетъ уб -
жденія и ув ренности. А Іоаннъ, вошедшн 
въ гробъ, и вид , и в рова (Іоан. 20, 8). 
Любящее сердце его стремилось впередъ, 
значитъ, въ вемъ еще св тились искры 
надежды, которыя для прочихъ апосто-
ловъ казались погасшими. Чрезъ в -
сколько дней Іоаннъ находился съ 
Петромъ на берегу Тиверіадскаго озера, 
когда воскресшій Господь явился имъ 
подъ образомъ незнакомца. Но кто мо-
жетъ обмануть глаза н жной любви! 
Іоаннъ гіервый узналъ Господа Іисуса 
и сказалъ Петру: „это 77осио9б." Во врет 
мя об да, посл довавшаго за этой встр -
чей, Петръ им лъ случай засвид -
тельствовать свою в ру съ любовію и 
узнать свое будущее. Онъ хот лъ также 
знать н будущее Іоанна, но получилъ 
отъ Божественнаго Учителя сл дующій 
отв тъ: „если Я хочу, чтобы онъ пре-
былъ, пока прійду, что теб до того?" 
Господь какъ бы такъ сказалъ Піетру: 
„ты занимайся исполненіемъ данныхъ 
теб порученій; а что теб приба-
вится, если бы ты узналъ, что Я не хочу 
подвергать его мучительной смерти до 
самаго того времени, въ которое Мн 
угодно будетъ взять его изъ этого міра, 
т.-е. до его кончины." Изъ словъ Іисуса 
Христа ученики, однако, заключили, что 
Іоаннъ не умретъ; но скромный и без-
пристрастный къ себ наперсникъ Хри-
стовъ торжественно и всемірно объявиЛъ 
въ своемъ евангеліи, что слова Го-
спода не содержатъ такого значенія: 
Іисусъ не сказалъ ему — Іоанну, что не 
умретъ но: если Я хочу, чтобы онъ пре-
былъ, пока пріиду. 

По сошествіи Св. Духа, ап. Іоаннъ 
жилъ въ Іерусалим до самаго успенія 
Пресвятой Богоматери. Зд сь онъ вм ст 
съ Петромъ пропов дывалъ в ру Хрй-
стову, сопровождая пропов дь чудесами, 
и подвергался пресл дованіямъ со сто-
роны іудейскихъ начальниковъ. Изъ 
Іерусалима св. Іоаннъ и Петръ ходили 
съ пропов дію въ Самарію. По отшествш 
апостоловъ на пропов дь въ разныя 
страны, св. Іоаннъ пропов дывалъ ученіе 
Христово въ Іуде и Самаріи. 

Посл успенія Божіей Матери святой 
Іоаннъ отправился на пропов дь въ 
Малую Азію. Его апостольская д ятель-
ность съ самаго начала ея ознаменова-
лась чудесами. Во время путешествія 
св. Іоанна въ Малую Азію, на мор 
поднялась сильная буря, корабль раз-
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бился, и Іоаннъ съ ученикомъ своимъ 
Прохоромъ были выброшены на берегъ. 
Подкр пивъ свои силы въ ближайшемъ 
селеніи, они отправились въ Эфесъ. 
Тамъ они постуішли въ услуженіе къ 
одной богатой женщин , содержавшей 
общественныя бани, и много должны 
были потерп ть отъ своей жестокой 
госпожи, которая налагала на нихъ тя-
желыя работы и жестоко била ихъ. Свя-
тые апостолы съ кротостію переносили 
все и служили усердно и покорно. Го-
сподь вскор прославилъ Своихъ угод-
никовъ. Въ бан , гд они служили, не-
ожиданно умеръ одинъ отрокъ Домнъ, 
сынъ начальника города, Діоскорида. 
Пораженный неожиданнымъ несчастіемъ, 
Діоскоридъ умеръ отъ горя. Тогда госпожа 
стала обвинять Іоанна и Прохора въ 
смерти Домна и жестоко била ихъ. Го-
сподь, по молитв св. Іоанна, воскресилъ 
Домна и Діоскорида. Это чудо сильно 
под йствовало на жителей, и они назы-
вали Іоанна волшебникомъ. Св. Іоаннъ 
объяснилъ имъ, что онъ сотворилъ это 
чудо силою Христовою, и сл дствіемъ 
его пролов ди было то, что многіе ув -
ровали во Христа, въ томъ числ Діо-
скоридъ и ихъ госпожа. По просьб Діо-
скорида, св. Іоаннъ поселился въ его 
дом и съ этого времени усердно про-
пов дывалъ в ру Христову въ Ефес и 
другихъ городахъ. Усп хъ лропов ди св. 
Іоанна возбудилъ противъ него злобу со 
стороны язычниковъ, но Господь чудесно 
хранилъ жизнь Своего апостола. Во вре-
мя праздника въ честь Діаны, св. Іоаннъ 
взошелъ на возвышеніе около храма бо-
гини и, ставъ близъ идола ея, началъ 
пропов дывать собравшемуся народу о 
Христ . Озлобленные язычники бросали 
въ апостола камня>ш, но камни, не д лая 
ему никакого вреда, побивали т хъ, ко-
торые бросали ихъ. Въ то же время многіе 
умерли отъ палящаго зноя и, по молитв 
св. апостола, воскресли. Этичудеса обра-
тили ко Христу множество народа. Жрецы 
языческихъ боговъ, озлобленные усп ха-
ми пропов ди апостола, возмутили про-
тивъ него народъ. Толпа подступила къ 
дому Діоскорида и требовала выдать Іоан-
на, угрожая въ противномъ случа сжечь 
домъ. Апостолъ добровольно вышелъ къ 
народу, и его повели ко храму Діаны, но, 
когда подошли къ храму, храмъ по моли-
тв Іоанна разрушился, не причинивъ 
никому никакого вреда. Вс пришли въ 
ужасъ, и многіе ув ровали во Христа. 

Императоръ Домиціанъ воздвигъ же-
стокое гоненіе противъ христіанъ. Узнавъ 

о сил ігропов ди св. Іоанна, Домиціанъ 
вызвалъ его въ Римъ и требовалъ, чтобы 
онъ отрекся отъ Христа. Св. апостолъ 
отв тилъ твердымъ испов даніемъ своей 
в ры. Тогда, посл жестокихъ побоевъ, 
императоръ приказалъ дать ему яду, но 
сила Христова сохранила его невреди-
мымъ. Посл этого, Домиціанъ вел лъ 
бросить апостола въ котелъ съ кипящимъ 
масломъ, но св. Іоаннъ остался невредимъ, 
подобно тремъ отрокамъ въ пещи Вави-
лонской. Народъ, бывшій при мученіяхъ 
апостола, сталъ восклицать: „Великъ Богъ 
христіанскій!" Над ясь отнятьусв. апо-
стола возможность распространять в ру 
Христову, императоръ сослалъ его на 
островъ Патмосъ. Это былъ неболыпой, 
дикій и гористый островокъ на Эгейскомъ 
мор , состоящій большею частью изъ 
голыхъ, безплодныхъ скалъ, и ссылка на 
этотъ островъ считалась у римлянъ тяж-
кимъ наказаніемъ. 

Закованнаго повезли св. апостола на 
м сто ссылки. Благодать Господня не 
оставляла св. Іоанна, и чудеса, совершен-
ныя апостоломъ во время плаванія по 
морю, обратиликоХристу его спутниковъ. 
Въ[.одинъ день воины сид ли за об домъ, 
пили и веселились. Вдругъ одинъ юноша, 
по неосторожности, упалъ въ море и уто-
нулъ. Это несчастіе сильно опечалило 
вс хъ шшвшихъ на корабл ; отецъ юво-
ши порывался отъ горя броситься въ Mo
pe и едва былъ удержанъ спутниками. 
Плывшіе на корабл призывали на по-
мощь своихъ боговъ, кто Аполлона, кто 
Діану и другихъ. Св. Іоаннъ сказалъ имъ: 
„такъ много у васъ боговъ! |Неужели ни 
у одного изъ нихъ н тъ силы воскресить 
умершаго?" На другое утро св. Іоаннъ 
помолился Господу. На мор произошло 
сильное волненіе, и утонувшій юноша 
живымъ былъ выброшенъ волною къ 
ногамъ Іоанна. Кром этого чуда, св. 
апостолъ утипшлъ. бурю на мор , исц -
лилъ больного, при ведостатк воды на 
корабл сд лалъ годною къ употребле-
нію соленую морскую воду. Всл дствіе 
этихъ чудесъ, вс спутники Іоанна ув -
ровали во Христа и хот ли дать ему 
свободу; но апостолъ уб дилъ воиновъ 
не д лать этого и исполнить повел ніе 
императора. 

Пребывая въ заточеніи на остров 
Патмос , св. Іоаннъ просв тилъ в рою 
во Христа жителей этого острова, име-
немъ Господа Іисуса изгоняя б совъ, 
исц ляя больныхъ и воскрешая мерт-
выхъ. И зд сь такъ же, какъ въ Ефес , 
быстрые усп хи пропов ди апостола 
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вооружили противъ него жрецовъ язы-
ческихъ. До прибытія Іоанна, жрецы и 
волхвы пользовались большимъ вліяніемъ 
на суев рныхъ жителей и сильно воз-
ненавид ли апостола, своею пропов дью 
обращавшаго къ в р Христовой мно-
жество народа. Подъ предводительствомъ 
волхва Кинопса, пользовавшагося осо-
бымъ почетомъ и вліяніемъ въ народ , 
они употребили вс усилія, чтобы погу-
бить апостола; но Господь посрамилъ 
враговъ его. По молитв апостола уни-
чтожились вс козни Кинопса, и самъ 
онъ погибъ въ мор . 

He смотря на злобу и вс препятствія 
языческихъ жрецовъ, св. Іоаннъ не-
боязненно пропов дывалъ в ру Христо-
ву и ревностно уничтожалъ безнрав-
ственные языческіе обычаи. Въ празд-
никъ въ честь бога Діонисія (Бахуса), 
во время котораго совершались разныя 
безнравственныя игры, св. апостолъ 
пршпелъ ко храму Діонисія и сильнымъ 
словомъ обличалъ безнравственность со-
бравшихся на праздникъ и уб ждалъ 
оставить идолопоклонство и обратиться 
къ в р Христовой. Многочисленные 
жрецы Бахуса напали на апостола, же-
стоко избили его и продолжали празд-
нество. Тогда, по молитв апостола, раз-
рушился языческій храмъ и задавилъ 
вс хъ ягрецовъ. Вс , бывшіе свид те-
ляіш этого, пришли въ ужасъ и умоля-
ли апостола пощадить ихъ. 

Но чудесное наказаніе жрецовъ Бахуса 
не вразумвло враговъ апостола. Жившій 
въ томъ город волхвъ Нукіанъ, узнавъ 
о разрушенш храма Бахуса, возмутилъ 
протпвъ апостола народъ разными кле-
ветами и ложными разсказами о немъ, 
такъ что хот ли убить апостола. Когда 
же обманъ Нукіана былъ открытъ, народъ 
схватилъ его самого и привелъ къ 
Іоанну. „Этотъ злой обманщикъ хот лъ 
ггогубить тебя. Скажи, какъ намъ посту-
пить съ нимъ",— говорилъ разъяренный 
народъ. Св. апостолъ кротко отв тилъ: 
„отпустите его, пусть покается". Но 
кротость апостола не вразумила Нукіана, 
и оаъ снова сталъ злоумышлять противъ 
св. Іоанна. Тогда св. апостолъ поразилъ 
его сл потою. Это наказаніе под йство-
вало. Нукіанъ упалъ къ ногамъ апосто-
ла, раскаиваясь въ своемъ гр х и 
прося прощенія. Св. Іоаннъ исц лилъ 
его. Нукіанъ ув ровалъ во Христа, при-
нялъ св. крещеніе и пригласилъ апостола 
къ себ въ домъ. Какъ только св. 
Іоаннъ вошелъ въ домъ Нукіана, вс 
идолы упали и разбились. При вид 

этого новаго чуда, вс домашніе Нукіана 
ув ровали во Христа. Подобно Нукіану, 
св. апостолъ вразумюіъ и обратилъ ко 
Христу одну женщину. Злая и разврат-
ная, эта женщина заставляла много 
терп ть сына своего, Сосшіатра, не со-
глашавшагося вести безнравственную 
жнзнь. He им я бол е силъ переносить 
свое тяжелое положеніе въ дом мате-
ри, Сосипатръ уб жалъ изъ дома къ 
св. Іоанну, который пропов дывалъ около 
того города. Чрезъ н сколько дней мать 
нашла сына, съ наслажденіемъ слушаю-
щаго пропов дь апостола, и, не могши 
уговорить сына возвратиться въ домъ къ 
ней, принесла жалобу судь на Іоанна 
и сына своего, обвиняя ихъ въ разныхъ 
преступленіяхъ. Судья, не разсмотр впш 
д ла, осудилъ ихъ обоихъ на смерть. 
Ho, по молитв апостола, наказаніе отъ 
Господа поразило несправедливаго судыо 
и злую женщину; у судыі высохла рука, 
которою онъ указывалъ взять св. Іоанна, 
a у матери Сосипатра высохли об руки 
и она лишилась зр нія. Въ ужас 
упалъ судья къ ногамъ апостола, прося 
помилованія, а мать Сосипатра уб жала 
домой. Видя раскаяніе и в ру судьи, 
апостолъ исц лилъ и крестилъ его. По-
томъ св. Іоаннъ уб дилъ Сосипатра во-
ротиться къ матери и самъ отправился 
вм ст съ нимъ. Когда они подходили 
къ дому, мать Сосипатра вышла къ нимъ 
навстр чу, упала къ ногамъ апостола, 
каялась въ своихъ гр хахъ и со слезами 
просила прощенія. Апостолъ научилъ ее 
в р Христовой, исц лилъ ее і-г кре-
стилъ со вс ми домашними. Бол е года 
прожилъ св. Іоаннъ на остров Патмос 
и въ теченіе этого времени неослабно 
пропов дывалъ в ру Христову, обходя 
вс города и совершая многія чудеса. 
Сильная пропов дь апостола, подкр -
пляемая чудесами, обратила ко Христу 
почти вс хъ жителей острова. 

Ут шаясь усп хами пропов ди о Хри-
ст на остров , св. апостолъ въ то же 
время скорб лъ о церкви Христовой, 
подвергавшейся сильнымъ гоненіямъ отъ 
враговъ в ры, и особеняо о церквахъ 
Малоазійскихъ. Господь ут шилъ апо-
стола, открывъ ему будущую судьбу 
Своей церкви. Въ одинъ воскресный 
день св. Іоаннъ удостоился вид ть Гос-
пода Іисуса Христа во всей Его боже-
ственной слав , окруженнаго ангелами. 
Господь открылъ св. Іоанну, какую тя-
желую борьбу будетъ вести церковь съ 
врагами вн шними и внутренними, но 
эта борьба окончится славною поб дою 
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церкви надъ вс ми врагами, посл чего 
наступитъ славное царство Христово. Это 
откровеніе св. апостолъ записалъ въ 
книту Апокалипсисъ и разослалъ ее 
церквамъ малоазійскимъ. 

По смерти Домиціана, императоръ 
Нерва издалъ повел ніе прекратить го-
неніе противъ христіанъ и далъ имъ 
позволеніе возвратиться цзъ м ста ссыл-
ки. Тогда и св. Іоаннъ возвратился съ 
Патмоса, оставивъ тамъ епископа изъ 
своихъ учениковъ. Съ великою радостью 
и честью встр тили жители Ефеса св. 
апостола, который опять поселился въ 
дом Домна. 

Возвратившись въ Ефесъ, св. Іоаннъ 
съ тою же ревностью пропов дывалъ 
ученіе Христово, и для этого обходилъ 
города Малой Азіи. И, въ глубокой ста-
рости, до самой смерти апостолъ не 
оставлялъ трудовъ пропов дничества, не 
жал я силъ своихъ. 

Дол е вс хъ другихъ апостоловъ по-
трудившись для распространенія в ры 
Христовой, св. апостолъ Іоаннъ скончал-
ся въ глубокой старости, им я бол е 
100 л тъ, въ Ефес . Почувствовавъ 
приближеніе смерти, св. Іоаннъ вм ст 
съ учениками вышелъ за городъ; вел лъ 
имъ выкопать для него могилу; потомъ, 
давъ имъ посл днія наставленія и бла-
гословивъ ихъ, легъ въ гробъ и предалъ 
душу свою Господу. 

Вся жизнь св. Іоанна представляетъ 
прекрасный образецъ высоконравствен-
ной, христіанской жязни и самымъ д -
ломъ выясняетъ основной характеръ 
ученія Христова — любовь къ Богу и 
ближнимъ. Любовь ко Христу и ближ-
нимъ дышала во вс хъ мысляхъ, жела-
ніяхъ, словахъ и поступкахъ апостола. 
На какіе труди и подвпги не р шился 
бы св. апостолъ для прославленія имени 
своего Учителя и Господа, какія липіенія 
и мученія готовъ онъ былъ съ радостью 
перенести за в ру Христову! Когда нуж-
но было просв тить блігжняго ученіемъ 
Христовымъ и спасти отъ гр ха, для 
св. апостола не существовало ннкакихъ 
опасностей, трудностей, которыя бы могли 
остановить его. (См. разсказъ на стр. 
233 — 234). Н сколько разъ онъ под-
вергался жестокимъ побоямъ, униже-
ніямъ, опасности лншиться жизни за 
пропов дь о Христ , и, не смотря ни на 
что, небоязненно обличалъ нев ріе и 
пороки и училъ в р во Христа. Эта 
чистая любовь руководила вс ми отно-
шеніями св. апостола къ ближнимъ. У 
него не было враговъ; кротостью и не-

злобіемъ отв чалъ онъ на злыя д йствія 
ихъ и съ радостью прощалъ вс обиды; 
съ отеческою любовью и н жностью 
обращался онъ съ учениками своими, и 
словомъ, и д ломъ внушая имъ искрен-
нюю любовь другъ къ другу. Эта любовь 
другъ къ другу служшга постоянно пред-
метомъ бес ды апостола. Достигнувъ 
глубокой старости, такъ что съ трудомъ 
могъ ходить и говорить, св. Іоаннъ 
постоянно повторялъ: „д ти, любите 
другъ друга". На вопросъ учениковъ, 
почему онъ такъ часто говоритъ это, онъ 
отв тилъ: „это запов дь Господня; одва 
она зам нитъ вамъ вс прочія". Только 
враги Христа Спасителя, еретики, иска-
жавшіе ученіе Христово и своимъ лож-
нымъ ученіемъ вводившіе другихъ въ 
пагубу, возбуждали гн въ апостола, и 
онъ не хот лъ быть даже близъ этихъ 
людей. Такъ, св. апостолъ, встр тивъ, 
однажды, ёретика Керин а въ бан , б -
жалъ оттуда и, на вопросъ о причин 
этого, отв тилъ, что боится разрушенія 
здавая оттого, что внутри его находится 
врагъ истины Христовой. 

Кром апокалипсиса, св. апостолъ 
Іоаннъ нашісалъ евангеліе и три посла-
нія. Появленіе еретиковъ, отвергавшихъ 
Божество Іисуса Христа, которыхъ со 
всею силою обличалъ св. апостолъ, по-
будило его написать евангеліе, чтобы и 
посл своей смерти дать в рующимъ 
возможность сохранить въ чистот уче-
ніе, преподанное апостоломъ. Евангеліе 
св. Іоаннъ написалъ въ Ефес , въ глу-
бокой старости. Въ это время уже были 
написаны три евангелія. Св. Іоаннъ, 
прочитавъ ихъ, нашелъ нужнымъ допол-
нить ихъ, потому что въ первыхъ еван-
геліяхъ говорится бол е о земной жизни 
Іисуса Христа. Въ своемъ евангеліи св. 
Іоаннъ раскрываетъ Божество Сына Бо-
жія, Іисуса Христа, и по высот ученія, 
изложеннаго имъ, онъ названъ Богосло-
вомъ. Принявъ нам реніе написать еван-
геліе, св. апостолъ наложилъ постъ на 
в рующихъ и самъ съ ученикомъ своимъ 
Прохоромъ провелъ три дня въ пост и 
молитв . На третій день произошло силь-
ное землетрясеніе, поднялась гроза съ 
громомъ и молніей. Прохоръ отъ страха 
упалъ на землю. Св. Іоаннъ поднялъ его 
и вел лъ писать то, что услышитъ отъ 
него. . Одушевленный Духомъ Божіимъ, 
св. апостолъ началъ свое евангеліе сло-
вами: „Въ начал б Слово и Слово 5 
къ Богу и Богъ б Слдво". Вскор посл 
написанія евангелія, св. Іоаннъ написалъ 
и посланія, въ которыхъ изложилъ пра-



650 С Е Н Т Я Б Р Ь М - Б С Я Ц Ъ . 

вила жизни христіанской. (Сост. по ст. 
„Паст. назид.", изд. ред. „Паст. собес д-
никъ" и брошюр „Жизнь св. I. Бого-
слова", изд. отд ла распрост. дух.-нрав. 
книгъ. М. 1899 г.). 

2. 0 значеніи и сил любви. 
Сегодня память св. апостола и еван-

гелиста Іоанна Богослова, поэтому съ 
его запов дью и обращаюсь къ вамъ, 
правосл. христіане:—Возлюбленные, воз-
любимъ другъ друга (1 Іоан. IV, 7). 

И ут пштельно, и благотворно, и благо-
плодно, и преславно любить Божескою и 
богоугодною любовію, — мы обязаны къ 
тому, мы должны стараться о томъ, ежели 
точно желаемъ благъ себ и на земл 
и на неб , ежели дорого намъ и благо-
получіе и спасеніе. Но какъ приступить 
къ д лу, какъ послушаться ;апостола, 
какъ намъ полюбить другъ друга?.. Мы 
не знаемъ другъ друга, — вы меня не 
знаете, я васъ въ первый — а можетъ 
быть, и въ посл дній—разъ встр чаю. 
Да и между вс ми нами, думаю, мало 
близкихъ другъ къ другу. Какъ же пока-
зать намъ свою взаимную любовь? Кому 
она сейчасъ нужна? Готовы ли мы явить 
ее?.. Можно ли приложить къ д лу, къ 
жизни, приглашеніе многолюбящаго апо-
стола, можно ли? Можно, несомн нно 
можно. 

Прежде выслушайте, что такое любовь, 
какое это благо, въ чемъ оно состоитъ. 
Любовь есть такое расположеніе сердца, 
по которому желаешь, чтобы вс , — и 
свой и чужой, и близкій и дальный, и 
знаемый и незнаемый — были благоче-
стивы; это высшій знакъ ліобви, ибо 
благочестіе им етъ об тованіе, даетъ 
залогъ счастливой жизни настоящей и 
блаженной будущей (1 Тим. IV, 8); по-
томъ, чтобы вс были здоровы, ц лы, 
невредимы, довольны. Любовь есть такая 
готовность, по которой не жал ешь ни 
ум нья, ни силъ, ни средствъ, ни даже 
жизни, лишь бы составитъ, поддержать, 
сохранить и продлить благополучіе вся-
каго ближняго. Любовь есть такое поня-
тіе, такое уб жденіе, что если твой 
ближній б дствует , страдаетъ, терпитъ, 
словомъ, несчастливъ, то и твое благо-
получіе неполно, не совершенно ра-
достно и сладостно, потому что ты въ 
сердц своемъ непрем нно сочувству-
ешь, собол знуешь и сострадаешь ему. 
Вотъ что любовь! 

Какъ видите, любовь есть прекрасн й-
шее свойство души, лучшее пзъ вс хъ 

чувствъ, богоугодн йшая изъ доброд -
телей, пріятн йшая изъ вс хъ условій 
христіанской жизни. 0, сли бы христіан-
ская любовь всегда наполняла наши 
сердца, если бы мы думали и старались 
жить по однимъ ея внушеніямъ! Если бъ 
вс люди во всю свою жизнь болыпе: 

всего учились бы любви и проявленіямъ 
ея въ своихъ д йствіяхъ и во взаим-
выхъ своихъ отношеніяхъ! 

Но какъ ее показать или на д л 
доказать не только родному, сос ду, 
своему знакомому. тому, съ к мъ им ешь 
общеніе, съ к мъ встр чаешься, но и 
тому, кого не знаешь, съ к мъ не ви-
дишься, ктб отъ тебя далекъ, — какъ 
показать, чтобы исполнить запов дь 
апостола? 

Любовь не въ томъ только состоктъ, 
чтобы д лнться своими вн шними бла-
гами съ нуждающимися, не въ томъ 
только, чтобы накормить, од ть, послу-
жить, пріютить кого-нибудь; такое вы-
раженіе любви, конечно, очеяь важно и' 
похвально, но оно случайно и временно, 
и не всегда возможно: есть еще любовь, 
въ которой любовь проявляется въ боль-
шихъ разм рахъ и въ лучшихъ видахъ. 
Какая же это любовь, какъ нужно вести 
себя для нея? 

Будемъ вс мъ сердцемъ любить Бога: 
станемъ всеусердно исполнять Его за-
пов ди и запов ди матери нашей, пра-
вославной церкви, о молитвахъ, постахъ, 
покаяніи, пріобщеніи, о чтеніи слова 
Божія, и прочія; будемъ трудолюбивы, 
учительны, назидательны, гд бы мы ни 
были, будемъ блаіхшелательны и благо-
д тельны къ т мъ, кто возл насъ, 
кого встр тимъ случайно; будемъ всегда 
прив тливы, независтливы, негн вливы 
вс , непрем нно вс , — тогда любовь 
или добро разольется какъ животвор-
ный воздухъ, какъ благотворный св тъ, 
какъ великая, плодотворящая пустыню 
р ка: я ненам ренно и невольно услужу 
вамъ, вы другимъ, другіе третьимъ, 
т , въ свою очередь, еще другимъ зі 
третышъ, и такъ дал е,—добро дойдетъ 
до вс хъ, и безъ в дома нашего ста-
немъ служить и помогать другъ другу, 
т.-ё. будемъ любить другъ друга по 
запов ди апостола, да и по запов ди 
Спасителя. Онъ тоже запов далъ: да 
любите другъ друга; какъ Я возлюбилъ 
ваеъ, такъ и вы да любите другъ друга. 
По тому узнаютъ ве , что вы Мои уче-
ники, если будете иміьть любовь между 
собою (Іоан. ХІП, 35). (См. Полн. собр. 
поучен. прот. I. Романова). 
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3. Величіе и красота христіанской 
любви, по изображенію св. Іоанна 

Златоустаго. 

вЛюбовь кр пче ст ны, она тверже 
адаманта, и если бы ты указалъна дру-
гое еще бол е кр пкое вещество, твер-
дость любви превосходитъ все. 

Ея не поб ждаетъ ни богатство, ни 
б дность, или лучше: не было бы ни 
б дности, ни излишняго богатства, если 
бы была любовь, а было бы только 
добро, проистекающее изъ того и друго-
го. Отъ богатства мы им ли бы до-
вольство, отъ б дности свободу отъ 
заботъ, не терп ли бы ни заботъ, нераз-
лучныхъ съ богатствомъ, ни опасеній 
отъ б дности. Но что я говорю о польз 
отъ любви? 

Представь, какъ прекрасна любовь 
сама по себ , сколько она приноситъ 
радостей, сколько доставляетъ душ 
удовольствій; это по преимуществу ей 
свойственно. Другія д ла доброд тели, 
наприм ръ: постъ, ц ломудріе, бдитель-
ность,-сопряжены сътрудомъ, сопровож-
даются недовольствомъ, порочнымъ по-
желаніемъ, высоком ріемъ; любовь же, 
кром пользы, доставляетъ еще великое 
удовольствіе, а труда никакого, и, какъ 
добрая пчела, собирая добро отвсюду, 
слагаетъ его въ душ любящаго. Рабъ 
ли кто, она д лаетъ рабство пріятн е 
свободы; ибо кто любитъ, тотъ не столь-
ко радуется тогда, когда повел -
ваетъ, сколько тогда, когда повинуется, 
хотя повел вать и пріятно. Любовь 
изм няетъ самое существо вещей и 
неразлучно приноситъ съ собою вс 
блага; она н яш е всяксй матери, 
щедр е всякой царицы; трудное она 
д лаетъ легкимъ и удобнымъ, доброд -
тель представляетъ привлекательною, a 
порокъ отвратнтелънымъ. Посмотри: раз-
давать свое, по-видимому, прискорбно, но 
любовь д лаетъ это пріятнымъ; брать 
чужое, по-видимому, пріятпо, но любовь 
не позволяетъ считать это пріятнымъ, a 
заставляетъ уб гать, какъ преступнаго; 
худо говорить о другихъ для вс хъ 
кажется пріятнымъ, но любовь предста-
вляетъ это непріятнымъ, а хорошо гово-
рить—пріятнымъ; ничто такъ не пріятно 
намъ, какъ хвалитъ того, кого мы лю-
бимъ. Еще: гн въ им етъ въ себ н -
которую пріятность, но при любви его 
яе можетъ быть; она совершенно уни-
чтожаетъ его; если любимый и оскор-
бптъ любящаго, то гн ва не будетъ, a 

тбудутъ слезы, ув щанія, просьбы: такъ 
далека любовь отъ раздраженія! Когда 
она видитъ согр шающаго, то плачетъ 
и скорбитъ, и эта скорбь приноситъ ей 
удовольствіе. Слезы и скорбь любвя 
пріятн е всякаго см ха и всякой ра-
дости; не столько чувствуютъ наслажде-
нія см ющіеся, сколько плачущіе о 
любимыхъ. Если не в ришь, то удержи 
ихъ слезы, и они огорчатся, какъ по-
терп вшіе что-нибудь крайне непріят-
яое... 

Св. ап. Павелъ называетъ любовь ма-
терью вс хъ благъ и предпочитаетъ ее 
чудотвореніямъ и прочимъ дарованіямъ. 
Какъ при золотой одежд и обувп 
нужно бываетъ н которое од яніе, дабы 
намъ узнать царя; а когда мы видимъ 
порфиру и діадему, то не требуемъ ника-
кого другого знака царскаго достоинства, 
такъ точно и зд сь: когда есть діадема 
любви, то она достаточно отличаетъ истин-
наго ученика Христова не только для васъ, 
но и для нев рныхъ. 0 селге,—говоритъ 
Христосъ, — разум ютъ ecu, яко Мои 
ученицы есте, аще любовь имате между 
собою (Іоан. ХШ, 35). Этотъ знакъ важ-
н е вс хъ знаменій, потому что по немъ 
узнается ученикъ Христовъ. Пусть иные 
совершаютъ тысячи знаменій, но если 
они питаготъ вражду меяаду собою, они 
будутъ осм яны нев рными; напротивъ, 
хотя бы они не произвели ни одного 
знаменія, но только бы искренно любили 
другъ друга, они будутъ вс ми ува-
жаемы и неукоризненны. И Павлу мы 
удивляемся не потому, что онъ воскре-
шалъ мертвыхъ, очищалъ прокаженныхъ, 
а потому, что говорилъ: кто изнемогаетъ, 
и не изнемогаю? кто соблазняется, и азъ не 
разжизаюся? (2 Кор. XI, 29) Хотя бы 
ты сравнилъ съ этимъ тысячи знаменій, 
ничто не будетъ равво; и самъ онъ 
ожпдалъ себ великой награды не за 
то, что совершалъ знаменія, но за то, 
что для немощныхъ былъ, какъ немощ-
ный... Онъ даже готовъ былъ умереть 
съ голода для спасенія учениковъ: 
добр е бо ми, говорнтъ, паче умрети, 
нежели похвалу мою кто да итразднитъ 
(I Кор. IX, 15), говоритъ не съ т мъ, 
чтобы похвалить самого себя, но дабы 
не подумали, что онъ укоряетъ ихъ. 
Онъ никогда не хвалится своими совер-
шенствами, ёсли этого не требовали 
обстоятельства, и, когда бываетъ вынуж-
денъ къ тому, называетъ себя буіимъ 
(I Кор. I, 25; 2 Кор: XI, 1). 

Чего же въ сравненіп съ нимъ до-
стойны мы, которые не хотимъ прези-
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рать денегъ для блага насъ же самихъ 
и подавать даже избытковъ своего иму-
щества? А онъ былъ не таковъ, но отдалъ 
и душу, и т ло свое, дабы получили 
царствіе небесное т самые, которые 
побивали его камнями и бичевали. Такъ 
любить, говорилъ онъ, научилъ меня 
Христосъ, преподавшій новую запов дь 
о любви, и Самъ исполнившій ее на 
д л . Онъ, будучи царемъ всего и су-
ществомъ блаженнымъ, не отвратился 
отъ людей, которыхъ сотворилъ изъ ии-
чего и безконечно облагод тельствовалъ, 
которые оскорбляли Вго и плевали на 
Hero, но сд лался для нихъ челов комъ, 
обращался съ блудницами и мытаряші, 
исц лялъ б сноватыхъ и об товалъ 
небо. Посл всего этого людя, взявъ Его, 
ударяли по ланитамъ, связали, били, 

осм яли и, наконецъ, распяли; но Онъ и 
тогда не отвратился отъ нихъ и, бывъ 
пригвожденъ ко кресту, говорилъ: Отж, 
отпусти имъ гртьхъ ихъ (Луки XXIII, 
34). Разбойника, который вначал 
поносилъ Его, Онъ ввелъ въ рай; Павла 
изъ гонителя сд лалъ апостоломъ, a 
ближайшихъ и преданныхъ Ему учени-
ковъ предалъ на смерть для спасенія 
распявшихъ Его іудеевъ. Итакъ, пред-
ставляя себ все это, сд ланное Богомъ 
и людьми, будемъ подражать д ламъ 
добрымъ и питать въ себ любовь, пре-
восходящую вс дары, дабы намъ по-
лучить блага настоящія и будущія, 
которыхъ да сподобимся вс мы благо-
датію и челов колюбіемъ Господа наше-
го Іисуса Христа". (Изъ 32 бес ды св. 
Іоанн. Злат. на 1 посл. къ корин .). 

Октябрь м сяцъ. 
1 ДЕНЬ. 

П О К Р О В Ъ П Р Е С В Я Т О Й Б 0 Г 0 Р 0 Д И Ц Ы . 
Еванг. отъ Лук., зач. 64 и 58, гл. X, 38—42. XI, 27—28 ст. ' ) . 

1. Исторія празднуемаго событія. 
Событіе, которое положило начало 

празднику Покрова Пресв. Богородицы, 
совершилось не у насъ въ Россіи, а въ 
Греціи. Было оно за тысячу слишкомъ 
л тъ до нашихъ дней. 

Нын шняя столица турецкаго государ-
ства, Константинополь, называвшійся 
прежде Царьградомъ, когда-то особенно 
отличался великол пными христіанскими 
храмами. Между многими изъ этихъ 
храмовъ особенно выдавался влахернскій 
храмъ, посвященный имени Пресвятыя 
Владычицы. Православные жители Царь-
града, вообще усердно пос щавшіе храмы 
Божіи, любили особенно пос щать цер-
ковь влахернскую, какъ храмъ Заступ-
ницы своей, Царицы небесной. Случалось 
какое-нибудь народное б дствіе: моръ, 
голодъ, землетрясеніе, война, влахернскій 
храмъ съ утра до ночи наполнялся 
усердными молитвенниками. Вотъ, въ 
903 году по рождеств Христовомъ, при 
император Льв Мудромъ, въ посл д-
нихъ числахъ сентября, по Царьграду 
разнеслась печальная в сть, что страш-
яые враги христіанства, сарацыны 
(арабы), грозятъ греческому государству, 
что самая столица въ опасности. И ста-
рые и малые сп шатъ въ храмы; толпы 
народа сп шатъ и въ храмъ влахерн-

скій. Между молившимися тогда во вла-
хернскомъ храм былъ св. Андрей, за 
свою странную подвижническую жизнь 
прозванный юродивымъ. Андрей былъ 
нищимъ; онъ казался малоумнымъ, но 
этимъ онъ только старался прикрывать 
свои высокія достоинства, святые хри-
стіанскіе подвиги, за которые многіе, 
еще при жизни его, питали къ нему 
уваженіе и благогов ніе. Наканун 1 
октября, за всенощною въ храм 
влахернскомъ въ числ многихъ мо-
литвенниковъ былъ и св. Андрей юро-
дивый съ своимъ ученикомъ Епифаніемъ. 
Молитва шла общая, слезная. Вдругъ св. 
Андрей, поднявши глаза кверху, видитъ 
необычайное явленіе: въ BHCGI^ храма, 
въ купол , на воздух паритъ надъ мо-
лящимися Пречистая Д ва, окруженная 
ликами св. ангеловъ, пророковъ и апо-
столовъ, держитъ въ рукахъ Своихъ 
распростертый омофоръ (длинный, узкій 
платокъ) и ос няетъ имъ, какъ бы по-
крываетъ народъ; Она молится Сыну 
Своему и Богу за родъ христіанскій. 
„Видишь ли, брате, Царицу и Госпожу 
вс хъ, молящуюся о всемъ мір ?"—спра-
шиваетъ св. Андрей у стоявшаго тутъ 
же ученика своего. — „Вижу, отецъ свя-
той, — отв чаетъ Епифаній, — вижу и 
ужасаюсь". Зат мъ явленіе исчезаетъ. 
Удостоившіеся вид нія не могли молчать 

1) Прим ч. Евангел. разсказъ о пос щеніи Господомъ дома Мар ы и Маріи см. выше, подъ 8 
сеатября. 
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о немъ, такъ какъ оно клонилось къ 
слав Царщы небесной, къ ут шенію и 
ободренію падавшаго духомъ народа. 
Слухъ объ этомъ вид ніи съ быстротою 
молніи пронесся по вс мъ пред ламъ 
греческаго царства. 

Жители Константинополя, услышавъ 
о семъ чуд , исполнились радости и 
упованія, что Богъ, по ходатайству За-
ступницы рода христіанскаго, избавитъ 
ихъ отъ б дъ, нанесенныхъ вторжевіемъ 
непріятелей въ ихъ страну. Упованіе 
было не ложно: враги церкви Христовой 
были вскор поб ждены и прогваны. 
Это произошло въ 911 г.; но, по случаю 
многихъ смутъ въ греческой имперіи, 
день Покрова не былъ внесенъ въ число 
праздничныхъ. Честь установленія этого 
праздника принадлежитъ россійской 
церкви. Православная Россія сама ви-
д ла много прим ровъ чудеснаго за-
ступленія, явленнаго нашему отечеству 
небесною Заступницею, а потому твердо 
хранитъ в ру, что Приснод ва Марія 
вс мъ можетъ оказать помощь и защиту, 
что Она молитъ за вс хъ насъ Сына 
Своего, Христа Бога нашего, и вс мъ 
творитъ спастися, въ державный Ея по-
кровъ приб гающимъ. Эта-то в ра и по-
служила основаніемъ къ установленію на 
Руси праздника Покрова Пр. Богородицы, 
который совершается 1 октября въ тотъ 
день, когда было вид ніе св. Андрею во 
влахернск. церкви. (Пр. Г. Дьяченко). 

2. Покровъ Божіей Матери надъ пра-
вославнымъ нашимъ отечествомъ. 
Подобно греческой имперіи, и ваше 

отечество не лпшено покровительства 
Царицы небесной. Вся исторія нашего 
отечества представляетъ непрерывный 
рядъ сказаній о мплостяхъ Богоматери 
къ нашему царству. Памятниками Ея 
неисчислимыхъ благод яній къ намъ, 
русскимъ людямъ, служатъ, какъ и въ 
Греціи, святыя иконы, отъ которыхъ 
Она, Милосердая, въ знаменіяхъ и чу-
десахъ изливала Своп щедроты на вс хъ, 
кто съ в рою и твердымъ упованіемъ 
приб галъ подъ Бя всемогущій покровъ. 
У насъ н тъ города, н тъ страны, ко-
торая бы не могла пов дать о милостяхъ 
и чудесахъ Богоматери. Пройдите все 
пространство широкой матушки Руси: 
побывайте вы въ холодвыхъ странахъ с -
верныхъ и въ теплыхъ странахъ южныхъ, 
на отдаленномъ восток и запад ,—и вы 
всюду встр тите безчисленное множество 
святыхъ чудотворвыхъ иконъ. Какъ св -
тозарныя зв зды он озаряютъ вс 

пред лы нашего отечества. Времева сла-
вы и б дствій нашего отечества связаны 
съ чудод йствевнымъ прославленіемъ 
наибол е чтимыхъ у насъ иконъ Бого-
матери. 

Самая древняя изъ чтимыхъ у насъ 
на Руси иконъ есть чудотворная икона 
Богоматери, именуемая „Владимірскою." 
Она есть копія съ т хъ иконъ, которыя, 
по преданію, написаны евангелистомъ 
Лукою. Привезена она къ намъ, въ Кіевъ, 
изъ Константинополя русскимъ гостемъ 
Пирогощею. Въ 1115 году она находи-
лась въ Вышгород , близъ Кіева. A 
когда во Владимір была построена, 
такъ называемая, десятинная церковь, 
святая икона была перенесена княземъ 
Андреемъ Юрьевичемъ во Владиміръ, въ 
эту церковь, почему и получила назва-
ніе Владішірской. Аядрей Юрьевичъ за 
свое прим рное благочестіе, любовь и 
усердіе къ чудотворной икон Богома-
тери удостоился отъ Нея получить чу-
десную помощь, Область суздальская 
часто подвергалась нападенію болгаръ, 
которые жестоко опустошали ее. Князь 
Андрей вынужденъ былъ защшцать свои 
влад нія отъ нападенія болгаръ и въ 
1164 году предпринялъ походъ противъ 
нихъ. Выступая въ походъ, онъ взялъ 
съ собою и икону Богоматери и двухъ 
священниковъ, которые въ облаченіи 
вм ст съ иконою несли и честный 
крестъ Христовъ. Предъ битвою благоче-
стивый князь пріобщился Святыхъ Таинъ 
и повергся предъ образомъ Заступницы 
съ словами: „о, Владычица Богородица, 
уповающіе на Тебя не погибаютъ, и я, 
рабъ Твой, приб гаю подъ покровъ Твой 
и защиту и в рую, что Крестъ Сына 
Твоего есть оружіе обоюдоострое противъ 
враговъ. Умоли Спасителя міра, Кото-
рэго держишь на рукахъ. да будетъ 
сила Креста Его огнемъ, попаляющимъ 
лица сопротивныхъ, и Твое всесильное 
предстательство да поможетъ намъ и 
низложить враговъ нашихъ" tyi Вм ст 
съ княземъ поверглось предъ чудотвор-
нымъ образомъ Богоматери и все воин-
ство. Съ в рою въ помощь и покрови-
тельство Богоматери воины русскіе 
бросились на болгаръ и поб дили не-
пріятелей. Князь пресл довалъ ихъ и 
взялъ н сколько непріятельскихъ горо-
довъ. Возвратясь съ поля битвы, князь 
и все воинство, павъ предъ образомъ 
Богоматери, со слезами торжественной 
радости благодарили Ее за видимую 

') См. Чет.-Мин. 1-го авгуета. 
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небесную помощь, и въ это время чуд-
ный св тъ ос нилъ все православное 
воинство. Точно такой же св тъ ос нилъ 
войско греческаго императора Мануила 
во время битвы его съ сарацынами, доста-
вившей ему поб ду надъ ними. Въ 
воспоминаніе столь видимой небесной 
помощи оба повелителя установили праз-
днество, которое совершается въ греко-
россійской церкви 1-го августа1). 

Но не это только одно чудо обязываетъ 
насъ, русскихъ, воздавать особенное чест-
вованіе чудотворной Владимірской икон 
Богоматери. Чрезъ эту чудотворную 
икону Божія Матерь неоднократно ока-
зывала помощь и ц лой Россіи. 

Въ 1395 году, при великомъ княз 
Василіи Дмитріевич , съ несм тною си-
лою вторгнулся въ пред лы Россіи гро-
зный завоеватель, ханъ ордынскій,Тамер-
ланъ. Этотъ страшный завоеватель 
подошелъ къ пред ламъ рязанскимъ, 
взялъ Елецъ, пл нилъелецкаго князя, из-
билъ множество христіанъ и устремился 
на Москву, угрожая опустошить всю зем-
лю русскую и искоренить в ру Христову. 
Всеобщій страхъ обуялъ вс хъ. Для от-
раженія непріятеля великій князь по-
велъ свои войска къ Коломн и тамъ, 
на берегу р ки Оки, остановился. Мос-
квичи, устрашенные слухомъ о несм т-
ныхъ силахъ и свир пости Тамерлана, 
проливали слезы предъ алтарями, по-
стились и молились объ избавленіи ихъ 
отъ нашествія иноплеменниковъ. Въ 
храмахъ непрестанно возносились молит-
вы о княз и воинств . Бывшій въ то 
время митрополитъ Кипріанъ почти не 
выходилъ изъ церкви. Онъ то поучалъ 
оставпшхся въ Москв , то совершалъ 
молебствія за идущихъ проливать кровь 
свою за в ру и отечество. И великій 
князь, не над ясь на свои собственныя 
силы, искалъ себ помоши свыше. Онъ 
укр плялъ себя молитвою къ Богу и 
Пречистой Богоматери, призывалъ на за-
щиту себ великихъ угодниковъ Бо-
жіихъ: Петра, Алексія, преподобнаго 
Сергія Радонежскаго и прочихъ чудо-
творцевъ россійскихъ, писалъ изъ Ко-
ломны къ митрополиту Кипріану, чтобы 
онъ послалъ во Владиміръ за чудотвор-
ною иконою Богоматери. Но святитель 
Кипріанъ и прежде князя думалъ о 
перенесеніи святой иконы. Во Владиміръ 
немедленно были отправлены высшія 
духовныя лица, которыя 15-го августа 
прибыли во Владиміръ и приняли въ 

') См. Истор. Карамз. т. 3, гл. 3, прим ч. 331 и 
Чет. Мин. 1-го августа. 

свои руки драгоц нную Святыню. Самъ 
же митрополитъ остался въ Москв , 
день и ночь не переставая проливать 
во храм слезное моленіе о поб д надъ 
врагами, о великомъ княз и его воин-
ств и о вс хъ православныхъ христі-
анахъ. 26-го августа чудотворная икона 
Владимірская приближалась къ Москв . 
Митрополитъ, епископы и все духовен-
ство, въ ризахъ й съ крестами, и без-
численное множество народа вышли въ 
ср теніе Ей. Встр ча эта была зр ли-
щемъ умилительнымъ. Народъ, какъ 
только увид лъ святую икону Богома-
тери, палъ на кол на и съ воплемъ и 
слезами воззвалъ: „Матеръ Божія! спаси 
землю русскую." По словамъ л тописца, 
въ этомъ безчисленномъ множеств Sa-
рода не было челов ка, который не 
плакалъ щ не возсылалъ молитвъ къ 
Пречистой Богородиц . Матерь Божія 
не посрамила надежды приб гающихъ 
подъ Ея честный покровъ. Въ тотъ са-
мый день, когда святая икона была 
принесена въ Москву и, торжествевно 
встр ченная, поставлена въ храм Успе-
нія Пресвятой Богородицы, Тамерланъ 
увид лъ необыкновенный страшный сонъ, 
который побудилъ его б жать изъ Россіи. 
Сонъ этотъ былъ сл дующій. Онъ ви-
д лъ высокую гору, съ вершины кото-
рой спускались многіе святители съ 
златыми жезлами и грозшш ему, Тамер-
лану. Въ воздух же надъ ними бли-
сталъ необыквовенный св тъ, а среди 
него въ неизречевной слав была ви-
дима Царица небесная, окруженная 
безчисленнымъ множествомъ воиновъ, 
готовыхъ на брань. Она какъ бы моли-
лась съ распростертыми кверху руками, 
грозила Тамерлану, повел вая ему уда-
литься изъ пред ловъ Россіи, и какъ 
будто посылала на него Свое воинство. 
Онъ въ страх проснулся и, какъ безум-
ный, сталъ кричать: „б да моя! что зна-
читъ это страшное вид ніе?ІС По его 
повел нію къ нему собрались Воеводы 
и князья его. Онъ разсказалъ имъ свое 
вид ніе и спрашивалъ ихъ о значеяіи 
своего сна. Бол е мудрые изъ нихъ от-
в чали: „вид нная Царица есть Матерь 
Бога христіанскаго. Очевидно, Она хо-
четъ вступиться за христіанъ, потому 
что Она ихъ Помощяица и Попечитель-
ница."—„Если такова у христіанъ По-
мощница,—сказалъ Тамерланъ,—то на-
прасно мы шли на нихъ и безъ усп ха 
трудимся теперь ^," Сказавъ это, Тамер-

') См. Чет. Мин. 26-го августа. 
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ланъ приказалъ полкамъ своимъ по-
сп шно выходить изъ пред ловъ Россіи. 
Но какъ только они стали выходить 
изъ нашего отечества, имъ предста-
вилось, будто множество полковъ рус-
скихъ гонятся всл дъ ихъ. Они въ 
смятеніи и ужас б жали, мяли другъ 
друга на пути и побросали награбленную 
добычу и даже свое оружіе, им я одно 
только желаніе выбраться ц лыми и не-
вредимыми изъ нашего отечества. Съ 
невыразимою радостью москвичи приня-
ли в сть объ удаленіи Тамерлана. Бла-
годаря Бога и прославляя Его милость, 
вс восклицали: „не воеводы наши 
прогнали его, не воинства наши устра-
шили его, но сила невидимая послала 
на него страхъ. Гн вомъ Божіимъ гони-
мый, онъ удалился изъ земли pyccKOE." 
Такъ молитвами и заступленіемъ Царицы 
небесной дарована была христіанамъ 
поб да надъ врагами безъ браяи и кро-
вопролитія. Съ этого времени въ Москв , 
въ благодарное воспоминаніе чудеснаго 
избавленія ея и всего нашего отечества 
отъ враговъ, установленъ праздникъ 
Ср тенія иконы Богоматери, а на самомъ 
м ст встр чи чудотворнаго образа 
основанъ Ср тенскій монастырь, куда 
ежегодно 26-го августа бываетъ крестный 
ходъ изъ Успенскаго собора х). 

Чрезъ 77 л тъ, въ 1472 году, чрезъ тотъ 
же чудотворный образъ Свой Царица 
небесная снова проявюіа Свою милость 
и покровительство Москв , а чрезъ нее 
и всему нашему отечеству. Въ этомъ 
году, при цар и великомъ княз Іоанн 
Ш, на Москву ополчился татарскій 
царь Ахметъ. Онъ достигъ уже р ки 
Оки и съ сильною ратью подходилъ къ 
Москв съ нам реніемъ разорить ее. Ве-
ликій князь Іоаннъ', помолившись и 
принявъ благословеніе отъ митрополита 
Геронтія и своего духовнаго отца, благо-
честиваго старца Вассіана, бывшаго въ 
то время архіепископомъ ростовскимъ, 
выступилъ въ походъ противъ татаръ. Но 
милосердая Владычица не допустила до 
кровопролитія, безъ боя даровала поб ду 
православному русскому воинству, со-
хранивъ Свое достояніе—Москву и всю 
Россію. Великій князь съ войскомъ еще 
не перешелъ Оки, какъ на татаръ на-
палъ страхъ, и они, ник мъ не гонимые, 
б жали. Возвратившись въМоскву, царь 
съ воинствомъ и народомъ своимъ въ 
радости прославилъ Бога и Пречистую 
Богородицу, пршшсывая Богоматери по-

•) См. Чет. Мин. августъ 26-е число и Душепол. 
чтен. 1861 г. августа, стр. 380—384. 

б ду надъ татарами. Въ в чную благо-
дарность за это вторичное избавленіе 
Москвы отъ татаръ, въ 1472 году, уста-
новлено 23 іюня совершать празднество 
и крестный ходъ въ Ср тенскій мона-
стырь, въ честь Владимірской чудотвор-
ной иконы Богоматери Іу. 

Такимъ же чудеснымъ образомъ Мо-
сква была спасена и отъ татарскаго на-
шествія Махметъ-Гирея, въ 1521 году. 

Въ память посл дняго избавленія, въ 
Москв , 21 мая, совершается празднество 
въ честь чудотворной иконы Владимір-
ской, и совершается крестный ходъ въ 
Ср тенскій монастырь. Вся Россія, про-
никнутая чувствомъ благодаренія ко 
Владычиц за столь великія Бя милости, 
взываетъ къ Ней во дни этихъ праздни-
ковъ: „Днесь св тло красуется славн й-
шій градъ Москва, яко зарго солнечную 
воспріишпи, Владычице, чудотворную 
Твою икону, къ ней же нын мы прите-
кающе и молящеся Теб взываемъ сице: о 
пречудная Владычице Богородице, моли-
ся изъ Тебе воплощенному Христу Богу 
нашему, да избавитъ градъ сей, и вся 
грады и страны христіанскія невредимы 
отъ вс хъ нав тъ вражіихъ, и спасетъ 
души наша, яко милосердъ"2). „Взбран-
ной воевод поб дительная, яко избавль-
шеся отъ злыхъ пришествіемъ Твоего 
честнаго образа, Владычице Богородице, 
св тло сотворяемъ празднество и обычно 
зовемъ Ти: радуйся, Нев сто нене-
в стная" 3). 

Такую же помощь, какъ Владимірская 
икона Богоматери, оказала Москв и 
всему нашему отечеству чудотворная 
икона, пменуемая • Донской. К мъ и 
когда она написана и въ какое время 
появилась—неизв стно. Изв стно только 
то, что она написана давно, существо-
вала уже во второй половин 14 в ка 
и находилась въ области Донской, въ 
какомъ-то Сиротинскомъ городк , и уже 
тогда была чтима православнымъ рус-
скимъ народомъ. Въ 1380 году на Россію 
ополчился ордынскій ханъ Мамай. На-
встр чу ему выступилъ съ отборнымъ 
многочисленнымъ войскомъ великій князь 
Димитрій Іоанновичъ Донской. Этотъ по-
ходъ великаго князя московскаго про-
тивъ Мамая былъ первою см лою и 
р шительною попыткою свергнуть иго 
татарское, которое многіе годы тягот ло 
надъ русскимъ народомъ. Димитрій Іоан-

') Си. Чет. Мин. 23 іюня, Ист. Карамз. т. VI 
гл. 1. 

') См. тропарь 26 августа. 
3) См. кондакъ праздника. 
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новичъ предпринялъ его съ в рою, на-
деждою на Бога и на заступленіе Царицы 
небесной^ съ благословенія святителя 
Алексія, митрополита московскаго, и 
преподобнаго Сергія Радонежскаго. На 
помощь великому князю противъ гроз-
ныхъ полчищъ татарскихъ и ихъ гроз-
наго предводителя Мамая выступили 
донскіе казаки. Донцы шли въ походъ 
этотъ съ глубокою в рою въ заступленіе 
Богоматери, а потому изъ города Сиро-
тина взяли съ собою въ походъ и чтимый 
ими чудотворный образъ Донской Бого-
матери. Во все время войны Донская 
икона находилась въ стан русскихъ 
воиновъ, для помощи имъ противъ вра-
говъ. И, благодареніе Богу, заступле-
ніемъ Царицы небесной поб да осталась 
на сторон русскихъ. Татары въ первый 
разъ были разбиты русскими и прогнаны. 
Владычество ихъ надъ русскою землею 
поколебалось. Великій князь и все пра-
вославное воинство, приписывая усп хи 
своего оружія сил Божіей и покрови-
тельству Богоматери, съ чувствомъ жп-
в йшей радости благодарили Бога и 
Матерь Божію за одержанную надъ вра-
гами поб ду. Донцы, въ уваженіе къ 
великому князю Димитрію Іоанновичу, 
прозванному Донскимъ за одержанную 
имъ поб ду на берегахъ р ки Допа, 
предложили ему въ даръ свой образъ 
Богоматери ЦІ СЪ великою честію п 
благодарностію былъ принятъ этотъ 
даръ великимъ княземъ. Онъ торже-
ственно перенесъ его въ Москву и по-
ставилъ сначала въ Успенскомъ, a 
потомъ въ Благов щенскомъ собор . 
Благочестивая супруга Димитрія Іоан-
новича, Евдокія, выразила свою благо-
дарность къ Богоматери т мъ, что по-
строила на м ст деревянной церкви 
Воскресенія Лазаря каменный храмъ въ 
честь Рождества Пресвятой Богородицы, 
который, по словамъ л тописца, им лъ 
себ подобный только во Владимір и 
былъ чудный 2). Самъ же Димитрій 
Іоанновичъ, при сод йствіи и указаніи 
преподобнаго Сергія, устроилъ обитель 
во имя Богоматери, которая теперь из-
в стна подъ именемъ Стромынскаго мо-
настыря 3). 

Въ 1591 году, въ царствованіе еодора 
Іоанновича, Россія снова была спасена 
помощію и заступленіемъ Донской Бо-
жіей Матери. Въ этомъ году крымскіе 

') См. Руковод. для сельск. пастырей, 1890 года, 
августъ. 

') См. Карам. Истор. т. IV, прии чаніе 254. 
в) Смотр. Душеиол. чтен. 1861 г. августь, стр. 379. 

татары, подъ предводительствомъ Му-
ратъ Гирея, въ огромномъ количеств 
нечаянно подступили къ Москв и 
прониклп до Воробьевыхъ горъ. Бла-
гочестивый царь еодоръ Іоанновичъ, 
устрашенный внезапнымъ вторженіемъ 
враговъ и потерявъ надежду одержать 
поб ду надъ многочисленнымъ крым-
скимъ войскомъ, приб гнулъ съ теплоіо 
молитвою о помощи къ Богоматери. Онъ 
повел лъ съ Донскою иконою Богоматери 
и другими иконами совершить крестный 
ходъ вокругъ города и икону Богоматери 
поставить въ его палатк , расположен-
ной среди войска. Ночью, во время 
усердной молитвы, еодоръ Іоанновичъ 
получилъ откровеніе отъ скорой Помощ-
ницы, что, по Ея предстательству, силою 
Христа Спасителя, онъ одержитъ по-
б ду надъ врагами. 4 іюля, 1592 года, 
произошла страшная битва. Москвичи 
съ замираніемъ сердца сл дили за ея 
исходомъ. Вс хъ спокойн е былъ благо-
честивый царь. Онъ глубоко в рилъ и 
над ялся на заступленіе Царицы небес-
ной, предъ Донскпмъ образомъ Которой 
молился день и вочь. Кто-то изъ бояръ, 
наблюдая за ходомъ сраженія, выразилъ 
предъ еодоромъ Іоанновичемъ опасеніе 
за благополучный для Москвы исходъ 
битвы. „Будь покоенъ, — отв тилъ ему 
царь,—завтра же не будетъ хана". Пред-
сказаніе царя исполнилось. На сл дую-
щій день хана уже не было подъ ст нами 
Москвы. Обманутые ложною в стію, будто 
къ москвичамъ прибыло сильное войско, 
и русскіе наутро собираются сд лать 
сильное нападеніе, татары ночью б жали 
и съ такою посп шностію, что побросали 
и обозы, и оружіе. Православные воины 
устремились за ними, многихъ взяли 
въ пл нъ и овлад ли вс мъ станомъ 
непріятельскимъ. Въ благодарную па-
мять о спасеніи отъ враговъ, благочести-
вый царь еодоръ Іоанновичъ основалъ 
монастырь на м ст , гд во время битвы 
находился чудотворный образъ, и на-
звалъ его Донскимъ. Въ немъ поста-
влена была чудотворная икона и уста-
новленъ ежегодный праздникъ въ честь 
Донской иконы Божіей Матери, въ 19 день 
августа. 

He отъ однихъ татаръ страдало наше 
отечество; страдало оно и отъ поляковъ. 
Какъ отъ первыхъ оно спаслось чрезъ 
чудотворный образъ Владимірской и 
Донской Богоматери, такъ и отъ вторыхъ 
оно было избавлено помощію Царицы 
небесной, которую Она явила въ 1611 
году чрезъ Свою икону, именуемую „Ка-
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занскою". Поляки долгое время угнетали 
наше отечество. Когда же Василій Іоан-
новичъ Шуйскій былъ низложенъ съ 
престола, они совс мъ овлад ли Мо-
сквою. В рные сыны отечества пригла-
шали вс хъ грамотами къ освобожденію 
Москвы отъ поляковъ. „Зд сь, — писали 
они,—корені! царства, зд сь знамя отече-
ства, зд сь Богоматерь, изображенная 
евангелистомъ Лукою". Такое воззваніе 
не осталось безусп шнымъ. Co вс хъ 
сторонъ православные устремились съ 
оружіемъ въ рукахъ на освобожденіе 
своего отечества. Благочестивые предки 
наши прежде всего обратились съ мо-
литвою о помощи къ Богу и Пречистой 
Богородиц . Всему православному воин-
ству и народу было запов дано поститься. 
Однако, первое ополченіе было без-
усп шно. He замедлило явиться новое. 
Его составилъ мощный голосъ Козьмы 
Минина, нижегородскаго гражданина. 
Воспламененный любовію къ своему оте-
честву, онъ созвалъ народное собраніе 
и уб ждалъ каждаго постоять за отече-
ство. „Станемъ за святую Русь, гово-
рилъ онъ, за домъ Пречистой Богоро-
дицы; продадимъ женъ и д тей, но 
освободимъ отечество!" Образъ Казан-
ской Богоматеррі былъ взятъ вождемъ 
Пожарскігаъ въ средину новаго священ-
наго ополченія. Но и это посл днее 
ополченіе, по-видимому, должно было 
остаться напраснымъ. У войска не было 
средствъ содержанія и оружія, у вождей 
недоставало единодушія. Надежды на 
освобожденіе Москвы было мало. Но на-
родъ не переставалъ молиться Богу и 
Пречистой Вогоматери. Богъ услышалъ 
вопль кающагося и молящагося народа. 
Въ то самое время, когда вс земныя 
надежды пали, небесная помощь не за-
медлила явиться во всей своей очевид-
ности. В стникомъ небеснаго милосердія 
къ Россіи былъ избранъ архіепископъ 
Арсеній, родомъ грекъ. Онъ находился 
въ самыхъ ст нахъ московскихъ пл н-
никомъ у поляковъ. Томимый голодомъ 
и тяжелою бол знію, онъ былъ уже при 
посл днемъ нздыханіи. Въ это время, 
среди ночной типшны, въ его темниц 
вдругъ заблисталъ осл пительный св тъ, 
и онъ увид лъ предъ собой преподобнаго 
Сергія Радонежскаго: „Арсеній, сказалъ 
ему угодникъ Божій, Богъ услы-
шалъ молитву Своихъ рабовъ и, по хо-
датайству Пречистой Владычицы, въ 
сл дующій день поможетъ имъ одержать 
поб ду надъ врагами и возвратитъ имъ 
городъ". А.рсеній до земли поклонился 
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чудотворцу. Св тъ, озарившій темницу 
Арсенія, исчезъ, вм ст съ нимъ скрылся 
и угодникъ Божій. Страдалецъ почув-
ствовалъ себя совершенно здоровымъ. 
Эта радостная в сть быстро разнеслась 
по всему городу, проникла въ ряды 
православнаго воинства и воспламенила 
его такимъ мужествомъ, что оно на 
сл дующій день съ необыкновеннымъ 
воодушевленіемъ и кр пкимъ упова-
ніемъ на помощь Богоматерв устреми-
лось на поляковъ. Поляки не въ состоя-
ніи были устоять противъ русскихъ и, 
потерявъ надежду удержать за собою 
кремль, сами сдали его русскимъ. Бла-
гогов я предъ небесною помощію, хри-
столюбивое воинство въ сл дующій вос-
кресный девь совершило крестный ходъ 
въ возвращенную столицу и тамъ торже-
ственно принесло благодареніе Господу 
и Его Пречдстой Матери за освобожденіе 
отечества отъ враговъ. 

Въ то время, какъ торжественное свя-
щенное шествіе приближалось къ кремлю, 
изъ вего навстр чу ему вышелъ архі-
епископъ Арсеній съ бывшимъ при немъ 
духовенствомъ, веся икону Божіей Ма-
тери, чествые кресты и другія святыя 
изображенія, бывшія въ пл ву у поля-
ковъ. Вс отъ умиленія и радости про-
слезились, увид въ чудотворную икону 
Богоматери, вид ть которую уже поте-
ряли было надежду. Въ храм Успенія 
Богоматери совершена была литургія, 
за которою вс в рноподдавные въ сер-
дечной радости возсылали благодареніе 
Богу и Его Пречистой Матери за изба-
вленіе отъ б дствій. 

Въ память избавленія Москвы дтъ по-
ляковъ, въ честь Казааской Божіей Ма-
тери въ 1614 г. установленъ праздникъ, 
который ежегодно совершается 2-2 октя-
бря. Самое же явленіе святой иконы 
наша церковь празднуетъ 8-го іюля. 
Въ эти празлники православные, возсы-
лая хвалу Богоматери, съ умиленнымъ 
сердцемъ и умилевною душою восп -
ваютъ: „Заступяице усердная, Мати Го-
спода Вышняго! Завс хъ молиши Сына 
Твоего Христа Бога нашего и вс мъ 
творипш спастися въ державный Твой 
покровъ приб гающішъ; вс хъ насъ 
заступи, о, Госпоже, Царице и Влады-
чице, иже въ напаетехъ и въ скорбехъ 
и бол знехъ обремененныхъ гр хи мно-
гими, предстоящихъ и молящихся Теб 
умиленною душою и сокрушенвымъ 
сердцемъ предъ пречистымъ Твоимъ 
образомъ со слезами, и невозвратно на-
дежду имущихъ на Тя, избавлевія вс хъ 

Праааннчн. отцыхъ ірпстіан. 42 
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золъ, вс мъ полезная даруй и вся спаси, 
Богородице Д во, Ты бо еси божествен-
ный покровъ рабомъ Твоимъ". (См. Оренб. 
Епарх. В дом.). 

3. Прим ры чудесной помощи Бого-
матери. 

I. Чудо исцтъленія Богоматерью отаъ-
ченной руки св. Іоанна Дамаскина. Св. 
Іоаннъ Дамаскинъ, сильно поражавшій— 
и письменно, и устно — иконоборную 
ересь, за свою ревность въ этомъ свя-
томъ д л былъ оклеветанъ греческимъ 
императоромъ Львомъ Исавряниномъ 
(въ УІП в.) предъ эмиромъ Дамаска, гд 
св. Іоаннъ занималъ важную должность. 
Эмиръ, не разобравъ д ла и пов ривъ 
клевет , вел лъ отс чь у него руку, 
будто-бы писавшую ко Льву изм нни-
ческія письма. Отс ченная рука, въ 
страхъ вс мъ, была выв шена на тор-
жищ . Подъ вечеръ, когда утпхъ гн въ 
князя дамасскаго, св. Іоаннъ ходатай-
ствовалъ предъ нимъ, чрезъ друзей 
своихъ, чтобъ позволено было взять ему 
выв шенную на позоръ кисть его ус -
ченной руки. Князь склонился на хода-
тайство своихъ придворныхъ, друзей 
Іоанновыхъ, и кисть руки была возвра-
щена страдальцу. Когда наступшіа ночь, 
св. Іоаннъ затворился въ горниц , на-
значенной для молитвы, и, приложивши 
мертвую кисть руки къ еоставу ея, палъ 
предъ иконою Богоматери, горько зары-
далъ и всею силою сердечной в ры и 
любви просилъ у Нея исц ленія руки 
своей, въ защиту православія и на по-
раженіе усиливающейся иконоборной 
ереси. По долгой молитв св. Іоаннъ 
задремалъ и въ тонкомъ сн увид лъ 
Богоматерь, св тлыми, милостивыми оча-
ми взиравшую на него. „Вотътвоя рука 
теперь здорова — сказала Богоматерь 
Іоанну—не скорби бол еІа Іоаннъ про-
снулся, ощупываетъ свою руку и едва 
в ритъ собственнымъ чувствамъ: рука, 
какъ и прежде, ц ла; ни сл да бол з-
ни, и только, какъ-бы во свид тельетво 
событія, тамъ, гд она была отс чена, 
наподобіе нити остался признакъ кро-
ваваго ус ченія. Тронутый чувствомъ 
невыразимой признательности къ Бого-
матери за Ея милость, въ память дивна-
го событія, св. Іоаннъ вычеканилъ изъ 
серебра кисть руки и приложилъ ее къ 
икон , отъ чего она впосл дствіи и 
получила названіе „Троеручицы". (Изъ 
кн.: „Сказ. о земн. жизни пресв. Бого-
родицы", изд. 5, стр. 229). 

II. Спасеніе отъ неминуемой смерти 
заступленіемъ Вогоматери. Преподобннй 
Палладій александрійскій однажды раз-
сказалъ своимъ пос тителямъ сл дую-
щую пов сть. Одинъ изв стный ему 
благочестивый челов къ им лъ супругу, 
женщину кроткую и благочестивую, и 
шестил тнюю дочь, которую воспитывалъ 
въ благочестіи и страх Божіемъ. Разъ, 
по торговымъ д ламъ долженъ былъ 
онъ отправиться въ Царьградъ. Жена, 
провожая его на корабль, меяеду про-
чимъ спросила: ,кому на руки оста-
вляешь меня и дочь твою?"—„Госпож 
нашей Богородиц ",—отв чалъ отецъ 
семейства и, распростившись, отплылъ. 

Вскор посл того пронзошло поку-
шеніе одного злод я на жизнь жены и 
дочери. Д ло было такъ: діаволъ вну-
шилъ слуг того благочестиваго дома 
поднять руку на госпожу и, убявъ ее, 
похитить лучшія вещи и б жать. Зло-
д й взялъ изъ поварни ножъ и пошелъ 
въ горницу; но, едва коснулся порога, 
вдругъ пораженъ былъ сл потою и не 
могъ двинуться ни взадъ, ни впередъ. 
Долго усиливался онъ войти, но невиди-
мая сила удерживала его. Безумецъ не 
позналъ зд сь руку Промысла, пеку-
щагося- о всемъ мір и особенно о 
челов к . Онъ хот лъ во что бы то ни 
стало осуществить мысль, внушенную 
ему діаволомъ. И вотъ, онъ начинаетъ 
кликать госпожу свою, приглашая ее 
подойти къ нему. Удивилась госпожа 
та поступку слуги и не пошла на его 
зовъ, а приказала самому подойти. 
Слуга просилъ ее, чтобы приблизи-
лась къ нему, или, по крайней м р , 
послала дочь свою; но она, хотя и не 
подозр вала никакого злоумышленія на 
жизнь свою и дочери, однако почему-то 
р пшла не итти и на его проеьбу отв -
тила отказомъ. И тогда злод й не обра-
зумился, но въ отчаяніи отъ того, что 
не могъ иеполнить своего злод йскаго 
поступка, поразилъ себя ножомъ... На 
крикъ госпожи немедленно собрались 
сос ди и, заставъ злод я еще въ жи-
выхъ, узнали, что и какъ про-
изошло. Вс познали тогда въ этомъ 
случа неиспов димые пути Промысла, 
прославили Бога и заступницу в рныхъ, 
Богородицу и Приснод ву Марію. (Лав-
саикъ). 

III. Взбранная Воевода. Въ № 46 
„Церковныхъ В домостей" 1892 г. пом -
щена сл дующая зам чательная выпис-
ка изъ письма преосвященнаго Исидора, 
экзарха грузинскаго, впосл дствіи ми-
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трополита новгородскаго и с.-петербург-
скаго, отъ 24 декабря 1853 г., къ митро-
политу Филарету московскому: 

„Генералъ-маіоръ, князь Багратіонъ 
Мухранскій, отличившійся въ посл д-
лемъ сраженіи противъ турокъ, сообщилъ 
мн весьма занимательное св д ніе, о 
которомъ я съ радостью сообщаю вашему 
высокопреосвященству. 

„Пл нные турки объявили намъ 
открыто, что, когда сраженіе подь Але-
ксандрополемъ сильно разгор лось, и 
весь русскій отрядъ былъ введенъ въ 
д ло, турки увид ли сходящую съ неба 
св тлую Жену, держащую знамя въ рук 
и сопровсждаемую двумя воинами. Св тъ 
отъ Нея былъ столь ярокъ, что подо-
^енъ былъ солнечному сіянію, и ника-
кой глазъ не могъ выдержать его. Это 
явленіе навело ужасъ въ рядахъ сра-
жающпхся и было причиною того, что 
турки, видя явное заступленіе Бога за 
Русь, обратились вс въ б гство и 
проиграли сраженіе. 

„Русскіе этого явленія не видали. 
Бсшіимъ Промысломъ о томъ свид -

тельствовали иноплеменные враги наши. 
Турки ув ряютъ, что въ арміи ихъ вс 
это вид ли съ ужасомъ и вс о томъ 
знаютъ, но начальство ихъ, подъ опа-
сеніемъ смертной казни, запретило о 
томъ говорить и старалось затмить это 
событіе. 

„Русскіе военноначальники, поздра-
вляя съ поб дою, столь блистательною, 
главнаго начальника, воздали славу 
Богу, Который одинъ могъ дать намъ 
поб ду надъ врагомъ, ожесточеннымъ 
мусульманекимъ фанатизмомъ, въ си-
лахъ, много превосходящихъ нашп, 
такъ что по челов ческимъ соображе-
ніямъ трудно было ожидать столь бли-
стательнаго усп ха. 

„Изъ н которыхъ частныхъ писемъ 
изъ арміи узнали мы радостное для 
христіанъ событіе, что многіе турки 
посл того громогласно испов далп 
Христа, просили крещенія и запечат-
л ли мученическою кровью признаніе 
всепросв щающаго Св та — Христа". 
(,Цер. В д". изд. при св. Синод 1892 г., 
№ 46). 

22-й ДБНЬ. 

ПРАЗДНОВАНІЕ ВЪ ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖІЕЙ МАТЕРИ. 
Кванг. отъ Лук., зач. 54-е и 58- , гл. X, 38—42, XI, 27—28 ст. •)• 

1. Происхожденіе праздника въ честь 
Казанской иконы Пресвятыя Богоро-

дицы, 22 октября. 

Въ православной ^русской церкви су-
ществуютъ два праздника въ честь Ка-
занской иконы пресвятыя Богородицы: 
одинъ 8-го іюля, а другой 22-го октября. 
Ло происхожденію своему праздншш эти 
•отечественные, русскіе. Они неизв стны 
ни греческой церкви, ни православнымъ 
чужестраннымъ церквамъ славянскихъ 
племенъ. На Руси оба эти праздника, 
особенно праздникъ 22-го октября, весьма 
почнтаются. 

Чудотворная Казанская икона Богома-
тери явилась въ г. Казанивъ 1579 году, 
за четыре года до смерти Іоанна Гроз-
наго. 

По сказанію, изложенному въ пролог 
(8 іюля), святая Казанская икона Бого-
матери была обр тена въ Казани одной 
д вицей. 

„Явленный образъ былъ извлеченъ 
изъ земли и поставленъ на томъ м ст , 
гд обр тенъ. Немедленно стеклось мно-

жество народа, который съ благогов й-
ншіъ удивленіемъ взиралъ на святыню, 
т мъ бол е, что отъ нея въ то же время 
начала проистекать благодать чудотво-
реній". Когда Іоанну Грозному донесли 
объ обр теніи святой чудотворной иконы 
въ Казани, то онъ повел лъ устроить, 
не медля, на м ст нахожденія иконы 
церковь и женскій монастырь, когорый 
и названъ былъ Богородицкимъ. Сынъ 
Іоанна Грознаго, еодоръ Іоанновячъ 
повел лъ явленную икону украсить зо-
лотомъ, дорогими каменьями и жемчу-
гомъ изъ царскихъ сокровищъ. 

Въ смутное время московскаго госу-
дарства, время потрясенія почти вс хъ 
основъ народно-государственной жизни, 
время самозванцевъ и междуцарствія, 
началось новое, вторичное всероссійское 
прославленіе Казанской иконы Божіей 
Матери. Прославленіе это стоитъ въ сл -
дующей связи съ событіями отечествен-
ной исторіи. 

Въ смутиое время подъ Москву, въ 
русскій станъ, одинъ казанскій пресви-
теръ принесъ снимокъ съ Казанской 
иконы Богоматери. 

') Прим ч. Еванг разсказ^ ом. вышг підт 8-мъ числомъ сентября. 

42' 
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Небесную защиту, общее примиреніе 
и единодушіе несъ народному ополченію 
и враждующимъ вождямъ его сей св. 
образъ. Но бояре и ополченіе, стоявшее 
тогда подъ Москвой, не быля способны 
къ „сов ту" и единенію; какъ увидимъ 
ниже, другую народную рать и другихъ 
бояръ, бол е достойныхъ и проникну-
тыхъ общимъ д ломъ спасенія отечества, 
приняла подъ Свою защиту пресвятая 
Богородица. 

Между т мъ, б дствія Россіи достигли 
крайней степени. Духовныя власти Троиц-
кой лавры, въ виду общихъ б дствій, 
разослали по вс мъ городамъ тогдашней 
Россіи сл дующую грамоту: „Православ-
ные христіане! вспомните истинную пра-
вославную христіанскую в ру, что мы 
вс родились отъ христіанскихъ родите-
лей, знаменались печатію, святымъ кре-
щеніемъ, об щались в ровать во св. 
Троицу; возложите упованіе на силу 
креста Господня и покажите подвигъ 
свой; молите служшшхъ людей, чтобъ 
быть вс мъ православнымъ христіанамъ 
въ соединеніи и стать сообща противъ 
предателей христіанскихъ и противъ 
в чныхъ враговъ христіанства. Сами 
видите конечную погибель вс мъ хри-
стіанамъ; видите, какое разоренье учи-
нили они въ московскомъ государств . 
Гд святыя Божіи церкви и Божіи 
образа? Гд иноки, с динами цв тувдіе, 
инокини, доброд телями украшенныя? He 
все ли до конца разорено ж обругано 
злымъ поруганіемъ; не пощажены ни 
старики, ни младенцы грудные. Помя-
ните и смилуйтесь надъ общею смертною 
погибелью, чтобы васъ самихъ та же 
лютая не постигла смерть. Пусть слу-
жилые, безъ всякаго м шканія, сп шатъ 
къ Москв , въ сход къ боярамъ, воево-
дамъ и ко вс мъ православнымъ хри-
стіанамъ. Сами знаете, что всякому д лу 
одно время надлежитъ, — безвременное 
же всякому д лу начинаніе суетно и 
безд льно бываетъ; хотя бы и были въ 
вашихъ пред лахъ какія неудовольствія, 
для Бога отложите все это на время, 
чтобы вс мъ вамъ сообща потрудиться 
для избавленія православной христіан-
ской в ры, пока къ врагамъ помощь не 
пришла. Смилуйтесь, сд лайте это д ло 
поскор е, ратными людьми и казяою 
помогите, чтобъ собранное теперь зд сь, 
подъ Москвою, войско отъ скудности не 
разошлось". 

Грамота духовныхъ троицкихъ властей 
произвела на народъ сильное впечатл -
віе; народъ готовъ былъ встать на за-

щиту отечества, какъ одинъ челов къ. 
Всл дствіе этого, по сов ту всей земли 
московскаго государства, во вс хъ горо-
лахъ, вс мъ православнымъ христіавамъ 
приговорили поститься три дня. Итакъ, 
все было готово; ожидали только начала 
народнаго движенія на защиту гибнув-
шаго отечества. Движеніе обнаружилось 
въ Нижнемъ-Новгород . Когда въ Ниж-
немъ была получева грамота изъ Троиц-
кой лавры, то на другой день посл 
этого зазвонили въ болыпой колоколъ 
въ храм Спаса Преображенія. Сошлось 
множество народа. Была отслужена ли-
тургія. А посл литургіи священникъ 
Савва сказалъ народу: „горе намъ! При-
шли дни конечной гибели нашей. Поги-
баетъ наше московское государство; гиб-
нетъ и православная в ра. Горе намъ, 
горе великое, лютое обстояніе!.. Польскіе 
и литовскіе людп, въ нечестивомъ сов т 
своемъ, умыслили московское государ-
ство разорить и обратить истинную в ру 
Христову въ латинскую ересь. Кто 
не восплачется, кто не испуститъ 
источники слезъ! Ради гр ховъ нашихъ 
Господь попустилъ врагамъ нашимъ 
возноситься. Горе нашимъ жевамъ и 
д тямъ! Еретики разорили до основа-
нія Богохранимый градъ Москву и пре-
дали всеядному мечу д тей ея. Что вамъ 
творить?" Когда народъ вышелъ нзъ 
собора и столпился на паперти, зд сь 
посадскій староста Косьма Мининъ-Сухо-
рукъ громко сказалъ міру такое слово: 
„если намъ пожелать подать помощь 
московскому государству,—не пожал емъ 
Животовъ нашихъ, да не токмо ЯІИВО-
товъ, дворы свои продадимъ, женъ и 
д тей въ кабалу отдадимъ и будемъ 
бить челомъ, чтобъ шли заступиться за 
истинную в ру, и былъ бы у насъ на-
чальный челов къ. Д ло великое мы 
совершимъ, если насъ Богъ благосло-
витъ; слава будетъ намъ отъ всей зеліли 
русской, что отъ такого малаго города 
произойдетъ такое великое д ло. Я знаю, 
только мы на д ло подвигнемся, многіе 
города къ намъ пристанутъ, и мы изба-
вимся отъ чужеземцевъ". 

Составилось русское народное ополче-
ніе. Собрали и казну. Начальнымъ чело-
в комъ этого ополченія избрали, какъ 
изв стно, князя Димитрія Михайловича 
Пожарскаго, на которомъ за прежнія 
времена не лежало никакой неправды. 
В далъ казной выборный челов къ 
Косьма Захарьевичъ Мининъ-Сухорукъ. 

Въ начал апр ля 1612 г., князь По-
жарскій и Мининъ привели народное 
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ополченіе въ Ярославль. Зд сь, въ Яро-
славл , Пожарскій и Мининъ и народ-
пое ополченіе увид ли Казанскую икону 
пречистыя Богородицы. Св. чудотворная 
Казанская икона Богоматери сд лалась 
какъ бы полковой гіконой народной рус-
ской рати, предводительствуемой кня-
земъ Пожарскимъ и Мининымъ. Отъ 
Ярославля эта св. икона сопутствовала 
рати и къ Москв . Сію-то рать и при-
няла пресвятая Богородица подъ Свой 
покровъ. 

Народное ополченіе 20 августа под-
ступило къ разореннйо столиц . 

He будемъ описывать хода войны подъ 
Москвой. Каждому изв стно, что много 
было пролито зд сь крови русской, пали 
тысячи жертвъ. Русскимъ народныыъ 
ополченіемъ были употреблены вс сред-
ства, чтобы взять царствующій городъ. 
Все было напрасно. Ополченіе почти на-
чало терять надежду на усп хъ. А между 
т мъ, настала осень съ дождями и хо-
лодами, когда положеніе осажденныхъ, 
безъ всякаго сравненія, выгодн е поло-
женія осаждающихъ, лишенныхъ тепла 
и крова. Во время этого, крайне труд-
наго „московскаго взятья", по свид тель-
ству л тописца, и были многія чудеса 
отъ чудотворной иконы Казанской. Чу-
деса эти только и поддерживали надежду 
и укр пляли в ру ополченія. 

Наконецъ, 22 октября народное опол-
ченіе пощло на приступъ. Китай-городъ 
взятъ; туда поб доносно вошло наше 
ополченіе, а съ нимъ и досточтимая 
Казанская икона Пресвятыя Богородицы. 
Поляки ушли въ кремль и заперлись 
тамъ, но не надолго. 

Такимъ образомъ, 22 октября 1612 г. 
былъ день истинно радостный для всего 
русскаго народа н для всей обширной 
русской земли. Сей день—день избавле-
нія русской земли въ смутное время. 

Освобожденіе царствующаго града, a 
съ нимъ и всего нашего отечества, на-
родное ополченіе приписало не себ , a 
защит и мольбамъ Пречистыя Богоро-
дицы. Русское ополченіе, въ знакъ своей 
благодарности Заступниц Пресвятой 
Богородиц , положило выстроить въ 
Москв храмъ въ честь ея Казанской 
иконы. И до нашихъ временъ Казанскій 
соборъ на Красной площади въ Москв 
служитъ памятникомъ очищенія цар-
ствующаго града отъ поляковъ въ 
1612 г. 

Октября 24 поляки отворили въ кремл 
Троицкія ворота и стали выпускать 
бояръ и русскихъ людей, которые си-

д ли въ осад . На другой день, 25 ок-
тября, были отворены и вс ворота свя-
щеняаго кремля. Земское ополченіе 
ознаменовало свое вступленіе въ столицу 
торжественнымъ крестнымъ ходомъ. Въ 
крестномъ ход земскаго ополченія несли 
Казанскую икону Богоматери. Во глав 
духовенства сталъ архямандритъ Троиц-
кой лавры Діонисій, грамоты котораго и 
двинули земское ополченіе къ Москв . 
Начался молебенъ. Изъ Спасскихъ во-
ротъ въ это время вышелъ навстр чу 
поб доносному шествію въ столицу архіе-
ШІСКОІІЪ Арсеній съ кремлевскимъ ду-
ховенствомъ. Архіепископъ Арсеній дер-
жалъ въ рукахъ Владимірскую икону 
пресвятыя Богородицы. Когда народъ 
увпд лъ Владимірскую икону, то послы-
шались вопли и рыданія. Народъ никогда 
не чаялъ уже вид ть эту дорогую для 
Россіи икону. Архіепископъ Арсеній, 
соединившись съ крестнымъ ходомъ 
земскаго ополченія, торжественно во-
шелъ въ кремль, въ Успенскій соборъ. 
Торжество закончилось божественной 
литургіей и благодарственнымъ молеб-
номъ въ Успенскомъ собор , въ „дом 
Пресвятыя Богородицы", за который и 
шло сражаться русское земское опол-
ченіе. 

По окончанііі смутнаго времени, „всей 
русской землей былъ избранъ царь изъ 
дома Романовыхъ". Этотъ август йшій 
домъ даровалъ намъ и царя освободи-
теля, и царя миротворца, и нын цар-
ствующаго государя императора Николая 
Александровича. 

Итакъ, 22 октября 1612-го года есть 
день спасенія русской земли отъ смутъ 
междуцарствія и самозванцевъ и воца-
ренія благоденственно царствующаго 
дома Романовыхъ. („Вят. Еп. В д.и). 

2. Крестный ходъ на 22-е октября 
въ древности. 

Въ дни памяти казанской икон Бо-
гоматери въ Москв совершается крест-
ный ходъ изъ Успенскаго собора въ 
Казанскій соборъ. 

Этотъ крестный ходъ въ старину 
отличался необыкновеннымъ великол -
піемъ по количеству участвовавшихъ въ 
немъ святынь и духовенства. Р шительно 
вся Москва въ этотъ день представляла 
собой одно священное шёствіе, въ бла-
годарную память о небесной помощи въ 
тяжелую годину. Изъ дворца самъ царь 
выходилъ съ иконами придворныхъ цер-
квей. Ему навстр чу изъ Успенскаго 
собора шелъ патріархъ, •окруженный 
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многочисленнымъ духовенствомъ и вс -
ми святынями московскихъ церквей. Въ 
этотъ ходъ поднималп обыкновенно и 
части мощей св. апостола Андрея Пер-
возваннаго и св. Іоанна Златоуста. Посл 
молебна на Лобномъ м ст и патріар-
шаго ос ненія иконой Богоматери на 
четыре стороны, начинался величествен-
ный крестный ходъ т всей Москв . Одинъ 
изъ архіереевъ, съ частью святыхъ иконъ 
и духовенства, шелъ на ст ны Кремля 
и, обходя его кругомъ, у каждыхъ во-
ротъ совершалъ водосвятіе и чтеніе мо-
литвы. Два архимандрита, сопровождав-
шіе его, во все время хода кропили 
святою водой ст ны, одинъ по правую, 
другой по л вую еторону. Другой архіе-
рей, также съ частью св. иконъ и ду-
ховенства, шелъ по ст намъ Китай-
города, совершая все то же, что и 
первый. Одновременно отправлялись 
крестные ходы, съ протопопами во глав , 
для обхожденія Б лаго и Земляного 
города. При этомъ Б лый городъ одно-
временно обходили два протопопа: одинъ 
отъ Москвы-р ки до Тверской, а дру-
гой—отъ Тверской улицы до конца. На 
Земляной городъ патріархъ отпускалъ 
одновременно четырехъ протопоповъ съ 
крестными ходами: одинъ изъ нихъ 
шелъ отъ Москвы-р ки до Яузы Але-
ксаядро-невской, другой—отъ Воронцова 
поля до Тверскихъ воротъ, третій — отъ 
Тверскихъ воротъ до Крымскаго брода 
и четвертый — за Москвой р кой. Самъ 
латріархъ, вм ст съ царемъ, шелъ слу-
жить об дню къ празднику въ Казанскій 
соборъ. Посл об дни они съ крестнымъ 
ходомъ возвращались въ Успенскій со-
боръ чрезъ Никольскія ворота. Къ этому 
времени должны были окончиться вс 
крестные ходы и собраться у ятихъ во-
ротъ. Патріархъ читалъ зд сь молитву 
и окрошгялъ святою водою. Иногда 
отсюда съ царемъ онъ входилъ на 
кремль и самъ совершалъ крестный 
ходъ по ст намъ его. Въ Успенскомъ 
собор совершался отпускъ святыхъ 
нконъ и духовенства. (Изъ кн. „Празд-
ничныя службы и церковныя торжества 
въ старой Москв ". Гр. Георгіевскаго. 
Москва, изд. 1897 г., стр. 142—143). 

3. Что привлекаетъ небесную помощь 
Богоматери? 

День праздника въ честь Казанской 
иконы Божіей Матери весьма важенъ 
для православныхъ сыновъ Россіи. Это — 
день чудеснаго освобожденія Россіи отъ 
ига иноземнаго и внутреннихъ раздоровъ, 

день обновленія и возрожденія Россіи. 
Москва, а вм ст съ нею и вся Россія, 
осталась бы въ рукахъ враговъ, если бы 
не присп ло на помощь заступленіе Бо-
жіей Матери, ибо земныя средства вс 
уже были истощены. Поэтому настоящій 
день есть, по-истин , день Покрова 
Пресвятыя Богородіщы надъ нашимъ 
отечествомъ. Какая намъ, радость, 
какое ут шеніе, что о насъ печется и 
намъ помогаетъ Сама Матерь Божія! 
Если всякому живому существу тепло и 
отрадно быть подъ крыломъ родной ма-
тери, то насколько отрадн е быть подъ 
кровомъ н заступленіемъ Богоматери, 
небесной и всесильной Помощницы и 
Заступницы! 

Посмотримъ теперь, что же обратило 
на предковъ нашихъ милостивый, матер-
ній взоръ небесной Царицы и прибли-
зило къ нимъ Ея дивную помощь? Изъ 
словъ преп. Сергія старцу Арсенію вид-
но, что за нашнхъ предковъ возносились 
молитвы святыхъ угодниковъ Божіихъ, 
чудотворцевъ россійскихъ, каковы: самъ 
преп. Сергій, Петръ, Алексій, Іона, Фи-
липпъ, Фотій, Кипріанъ н др., и ихъ-то 
святыя молитвы къ Господу о спасеніи 
нашего отечества подвигли на ходатайство 
о немъ Самую Матерь Божію, Которая, 
будучи ближе вс хъ святыхъ къ Перво-
источнику всемогущей силы, Господу I. 
Христу, скор е всего можетъ принести 
къ Нему Свои ходатайственныя. моленія 
и получить исполненіе Своихъ молитвъ 
за обращающихся къ Ней в рныхъ хри-
стіанъ. Но, вм ст съ молитвами угод-
никовъ Божіихъ о спасеніи нашего оте-
чества, возносились также къ Господу 
горячія молитвы й самихъ благочести-
выхъ предковъ нашихъ, какъ это мы 
видимъ опять изъ словъ преп. Сергія 
старцу Арсенію, что „Господь услышалъ 
молитву рабовъ Своихъ". Будучи не 
чужды свойственныхъ вс мъ людямъ 
недостатковъ и слабостей и терпя за 
нихъ тяжкія б дствія, предки наши не 
знали иныхъ боговъ, кром Бога отцовъ 
своихъ, ум ли сохранять твердую в ру 
при самыхъ крайнихъ обстоятельствахъ, 
и, какъ въ счастіи, такъ и въ несчастіи, 
въ простот сердецъ своихъ обращались 
за помощыо къ Нему Единому, Его Пре-
чистой Матери и святымъ угодникамъ. 
Если и нельзя сказать, что, им я твер-
дую и чистую в ру, предки наши и 
жизнь проводили всегда и во вссмъ 
сообразную съ своею в рою, то, къ чести 
ихъ, мы можемъ вполн утверждать, что 
они всегда сознавали свои недостатки. 
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смиренно переносили посылаемыя отъ 
Бога б дствія, какъ вполн заслужен-
ныя, и часто обращались къ Господу съ 
раскаяніемъ во гр хахъ своихъ. При 
всемъ этомъ они были сильно одуше-
влены любовью къ своему отечеству, о 
чемъ свид тельствуетъ ихъ безприм р-
ное усердіе, съ которымъ они жертвовали 
охотно вс мъ за домъ Пресвятыя Бого-
родицы, за градъ престольный и за оте-
чество. И вотъ, ихъ живая и твердая 
в ра, ихъ горячія молитвы къ Господу 
Богу, Его Пречистой Матери и вс мъ 
святымъ угодникамъ, ихъ смиреніе, по-
каяніе и самоотверженіе, преклоншш къ 
милосердію Пречистую Богородицу, и 
Она Своимъ матернимъ дерзновеніемъ и 
ходатайствомъ къ Сыну Своему, пре-
клонила и Его Самого на помощь къ 
нимъ. 

Но, конечно, не всякая в ра и не вся-
кая молитва преклоняетъ Господа и Его 
Пречистую Матерь на помощь намъ. 
В ровали, безъ сомн нія, и тогдашніе 
наши враги—поляки, влад вшіе Мо-
сквою и желавшіе завлад ть всею Русью, 
ибо и они были также христіане,— 
но не сотворилъ Господь по в р ихъ. 
Почему же такъ? Потому что, в руя 
устами, они д лами своими ниспровер-
гали и уничтожали свою в ру. He давая 
пощады ни мирнымъ хижкнамъ, ни даже 
самымъ храмамъ Божіимъ, дерзко ру-
гаясь святын и стремясь незаконно 
овлад ть Россіей, они, вм сто помощи 
Божіей, получили полное ыораженіе и 
униженіе. В руя, они, безъ сомн нія, 
также возносили молитвы Господу и Его 
Пречистой Матери, но молитва ихъ не 
скдонила къ нимъ на помощь Пресвя-
тую Д ву и не дошла до престола Все-
вышняго. Опять почему? Потому что 
они, желая насильственнымъ образомъ 
захватить власть чужеземную и имъ по 
праву не принадлежащую, въ своихъ 
молитвахъ просили нечистаго и непра-
веднаго. А просящіе неправеднаго по-
лучаютъ отъ Праведнаго и Нелицепріят-
наго Судіи не только отказъ, но и осу-
жденіе, и вм ст лишь прогн вляютъ 
Честн йшую херувимъ. Да и какой 
при томъ можно было ожидать молитвы 
оть нихъ, предававшихся всякой нечи-
стот и разяаго рода преступленіямъ! 
Всякая молитва для того, чтобы быть 
услышанною Богомъ, непрем нно должна 
сопровождаться и добрыми д лами съ 
нашей стороны. илп, во всякомъ слу-
ча , гголною преданностыо вол Бо-
жіей, смиреніемъ и покаяніемъ. 

Что же извлечемъ, изъ всего сказан-
наго? To несомн нное, что Пресвягая 
Помощшща и Заступница наша, Матерь 
Божія, со святыми угодниками Бо-
жіими, какъ всегда помогала, такъ и 
въ будущемъ всегда поможетъ намъ во 
вс хъ б дахъ и несчастіяхъ нашихъ, 
если мы съ твердою, чистою в рою бу-
демъ обращаться къ Ней въ молитвахъ 
своихъ, если молитвы наши сами по 
себ будутъ чисты и праведны, и если 
при этомъ, вм ст съ молитвою и в рою, 
будемъ мы соединять добрую жизнь нашу 
или, по крайней м р , горячее раская-
ніе въ гр хахъ, глубокое смиреніе и 
надежду на милосердіе Божіе. 

При такомъ настроеніи ума и сердца 
нашего, если мы будемъ находиться въ 
разныхъ б дахъ и несчастіяхъ, то да не 
убоимся: Матерь Божія какъ была, такъ 
и всегда будетъ Помошницею и Заступ-
ницею напіею и покроетъ насъ, приб -
гающихъ къ Ней, Своимъ деряіавнымъ 
покровомъ! (Изъ „Пастыр. собес д."). 

4. Разсказы о любви святыхъ. уже 
почившихъ. къ своей родин , и по-

мощи отъ нихъ. 
Эта отрадная истина подтверждается 

сл дующимн историческими событіями: 
I. Шведы, подъ предводительствомъ 

Биргера, неожиданно вторглись въ пре-
д лы новгородской области, съ ц лью не 
только завоевать Новгородъ, но и обра-
тить жителей въ римско-католическую 
в ру. Св. Александръ, князь новгород-
скій (Невскій), не ожігдалъ нападеній и 
вдругъ получилъ изв стіе, что шведы 
ндутъ къ Ладог . Биргеръ прислалъ 
гордый вызовъ: „защищайся, если мо-
жешь, а я на твоей земл а.Нечаянность 
нападенія придавала духу заносчивому 
Биргеру. 

Горько было князю, что въ готовности 
у него не было войска; твердо над ясь 
на Бога, р шился онъ итти противъ 
шведовъ и съ малою дружиною. Онъ 
посп шилъ въ храмъ Божій и въ мо-
литв своей призывалъ судъ на т хъ, 
которые хотятъ похищать чужое и 
оскорблять невиновныхъ предъ ними. 
Зат мъ, онъ сп шилъ вступить въ брань 
съ слугами папы въ день равноапостоль-
наго Владимира, столько знавшаго папу^ 
призывая въ помощь его я его св. сыно-
вей—Борпса и Гл ба. „Насъ немного,— 
сказалъ онъ весело дружин ,—но Богь 
не со многими, а съ правыми". Одуше-
вленное, живое благочестіе Александрэ. 
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одушевило вс хъ. Кто только могъ изъ 
народа, присоединялся къ дружин воен-
ной. Надежды Александра были не 
обманчивы, какъ показали посл дующія 
событія. 

Въ ночь на 5 іюля (1240 г.), ижоря-
нинъ Пелгусій, въ крещеніи Филиппъ, 
мужъ благочестивый, удостоился вид -
нія. Когда князь приблизился къ м сту 
брани, Пелгусій, высмотр вшій напередъ 
расположеніе силъ Биргера, сообщилъ 
ему нужвыя св д нія. Св. Александръ 
поручилъ ему продолжать наблюденія. 
На этой-то страж ночной, къ утру, при 
первомъ восход солнца, вдругъ слы-
шитъ онъ шумъ отъ плывущей по вод 
лодки. Онъ думалъ, не враги ли это, и 
сталъ зорче всматриваться. Гребцы какъ 
будто покрыты были мглою; вндны были 
только витязи, стоящіе на лодк ; св т-
лыя лица ихъ. какъ и одежды, напоші-
наютъ ему св. лики страстотерпцевъ 
Бориса и Гл ба. Вотъ слышитъ онъ, 
какъ старшій говоритъ младшему: „Братъ 
Гл бъ! прикажи гресть; надобно помочь 
сроднику нашему, Александру". Слухъ 
подтвердилъ то, что вид лн глаза. И 
Пелгусій съ радостью пересказалъ благо-
в рному князю, что вид лъ и слышалъ 
онъ. Князь въ тотъ же день напалъ на 
шведовъ; битва была упорная, она про-
должалась съ утра до вечера; разбитые 
на вс хъ пунктахъ непріятели, потерявъ 
храбр йшихъ, не посм ли даже остаться 
на пол битвы до утра: наполнивъ дв 
ямы своими трупами, и взявъ знамени-
тыхъ мертвецовъ на суда съ собою, они 
ночью посп шили удалиться отъ него-
степріимныхъ береговъ. Уронъ со сто-
роны князя былъ незначительный. Бла-
гов рный князь заключилъ высокій по-
двигъ свой живою благодарностью предъ 
Господомъ, которую принесъ онъ торже-
ственно въ Софійскомъ храм . Поб да 
на Нев навсегда оставила за Алексан-
дромъ имя невстго. (Сост. по кн. „Рус-
скіе святые, чтимые всею церковью, или 
м стно"; Филарета, архіеп. черниг. Ч. 
Ш, стр. 387—388). 

II. Въ 1608 году ляхи д лали три раза 
нападенія на Владиміръ, почти безза-
щитный, но взять не могли. Во время 
этой осады, въ самую полночь, сторожа 
собора зам тили въ собор какое-то 
осв щеніе и дали знать о томъ понома-
рю Герасиму. Онъ, отворивъ дверь, уви-
д лъ св тъ, a у гробницы св. князя 
Гл ба (сына Андрея Боголюбскаго) кто-
то сидитъ, и ему, испуганному, говоритъ: 
„He бойся, я не привид ніе; Господь не 

предастъ сего города въ руки враговъ: 
мы хранимъ его и молимъ за него Гос-
пода и пречистую Матерь Бго; иди и 
скажи протоіерею и причту, что сказалъ 
я теб ; я лежу въ этомъ гроб ". Гера-
симъ отъ страха едва пришелъ въ себя 
и разсказалъ о всемъ протоіерею и вс мъ 
настоятелямъ обителей. Въ эту же ночь 
ляхи удалились отъ Владиміра, гонимые 
страхомъ. Мощи благов. князя открыты 
30 ноября 1702 г. Въ 1818 г. устроена 
прекрасная серебряная рака для мощей 
его. Мощи святого юнаго князя отли-
чаются изумптельною живостыо, какъ 
ничьи другія: рука его свободно подни-
мается, гнется, наклоняется, совершенно, 
какъ у яшвого. (Доброхотова, „Памятни-
ки древности во Владимір ", стр. 13—15, 
19, 24—26, 42. М. 1849 г.; сн. Ркп. сказаніе 
о жизни и чудесахъ св. кн. Гл ба у 
Царскаго, '№ 445, писанное въ 1702 г.). 

5. Сила молитвы къ Божіей Матери. 
Въ нашемъ приход особымъ уваяіе-

ніемъ издавна пользуется одинъ крестья-
нинъ пожилыхъ л тъ, челов къ гра-
мотный, трезвый, честяый и умный, 
занимающій съ пользою одну изъ общест-
венныхъ доляшостей. Но не всегда онъ 
былъ такимъ, какъ оказывается. Жена 
его, скромная, простая женщина, одная*-
ды, разговорившись о своемъ яшть -
быть , между прочимъ, упомянула, что 
смолоду она вид ла много горя и слезъ 
пролила немало, потому что муя«ъ ея 
велъ очень безнравственную и нетрез-
вую жизнь. Собес дница ея такъ уди-
влена была ея словами, что сначала 
подумала, что разсказчица, в роятно, 
была такъ несчастлива въ первомъ 
брак , и что р чь пдетъ не объ насто-
ящемъ ея муж , этомъ уважаемомъ 
челов к . „Н тъ, родимая', отв чала 
она,. „я д вушкой сиротой выдана была 
за него вдовца и съ той поры живу съ 
нимъ". 

— „Да что же это'такое было съ нимъ? 
И отъ чего онъ могъ не только испра-
виться, но и заслужить всеобщее уваже-
ніе?" спросила ее собес дница.—„Ахъ, 
это матушка Царица небесная заступи-
лась. А какъ это все было, сейчасъ я 
разскажу". 

„Было это д ло осеныо; холода боль-
шіе наступили, и трое моихъ д токъ 
лежали въ осп почти при смерти. Это 
ли не великая скорбь для материнскаго 
сердца? Но скорбь эта не одна была у 
меня въ то время: мужъ мой им лъ въ 
сос дней деревн красильное заведеніе 
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и тамъ болылею частью проживалъ, тамъ 
же, въ м стномъ трактир , почасту и 
пропивалъ свой заработокъ. И вотъ, какъ 
сейчасъ ' помню, наступилъ праздникъ 
Казанской Божіей Матери; рано поутру 
приходитъ къ намъ въ домъ сос дка 
наша и разсказываетъ, что мужъ мой 
опять запилъ напропалую, пропилъ 
даже съ себя всю одежду и остался 
совс мъ въ одной рубашк . 

He въ первый разъ уже случалось 
мн слышать и вид ть его безобразное 
пьянство, но въ этотъ-то разъ, при 
смертной бол зни моихъ д тушекъ, ужъ 
очень это поразило меня. Я упала на 
лавку и зарыдала съ отчаяніемъ въ 
сердц . Сос дка испугалась даже за 
меня; принялась было меня уговаривать, 
но, видя, что не въ сплахъ успокоить 
меня, вспомнила, что нынче праздникъ-
то большой, и зат мъ уговорила меня 
итти съ нею въ церковь помолиться 
Богу—„авось, теб полегчаетъ, отлегнетъ 
хоть маленько отъ сердца-то", говорила 
она, „а за ребятами свекровь покуда по-
ходитъ". He зная, куда мн д ваться отъ 
своего лютаго горя, я встала, рыдая, п 
пошла въ церковь. Въ церкви, когда мы 
пришли туда, п ли очень умилительно 
„Заступница усердная!.." Слезы полились 
у меня р кою, я упала на кол ни, и 
плакала, и молилась, а сердце мое точно 
разрывалось на части отъ горя. Никого 
не вид ла я вокругъ себя, слышу толь-
ко, наконецъ, сзади: „что это она такъ 
плачетъ-то? или у неіі отецъ съ матерью 
умерли'?"—„Н тъ", говорятъ другіе, „у 
ней давно н тъ ни отца, ни матери, 
житье ей очень плохое, мужъ-то ея..." 
Я еще горьче заплакала, еще горяч е 
молилась: „Матушка! Заступница Ты 
моя! Какъ же мн жить-то?!... He уйду 
отъ Тебя, заступись! Вступись за меня, 
сироту горькуіо!!..." И вступилась же 
Царица небесная! Услышала мою слез-
ную, горькую молитву. Ахъ! и сейчасъ 
не забуду: пришла я домой, гляжу и 
глазамъ не в рю: мужъ-то мой дома не 
пьяный. У меня вдругъ какъ-то сорва-
лось: что же это, Господи!... Аль вьі-
трезвляешься? — „Да"> отв тилъ онъ 
тихонько, а самъ смотритъ таково бояз-

ливо. И разсказалъ онъ, что, какъ всталъ 
онъ утромъ, такъ и отправился пряме-
хонько въ трактиръ опохм ляться; подо-
шелъ къ самой двери, взялся уже за 
скобу, только вдругъ точно кто кри-
кнулъ на него: „воротись, ступай домой!" 
Онъ, не оглядываясь, бросился б жать, 
въ испуг не раздумывая, кто бы могъ 
такъ отогнать его, и такъ пришелъ до-
>іой, не понимая, что съ шшъ д лается. 
Когда же я, съ горя и радости вм ст 
плача, стала разсказывать, какъ была я 
въ церкви и какъ молила Царицу не-
бесную, Заступницу, то и поняли мы съ 
нимъ со страхомъ и великою радостью, 
что это никто, какъ Она матушка, 
Заступница наша, попечалилась о насъ 
предъ Богомъ и воротила его отъ поги-
бели этой. И съ этого дня хоть бы онъ 
каплю какую взялъ въ ротъ по сіе вре-
мя, а ужъ этому болыпе 25-ти л тъ 
теперь будетъ. 

Съ т хъ поръ мы каждый годъ въ 
Казанскую (22 окт.) служимъ молебенъ, 
и икону Казанской Божіей Матери мы 
въ ту же пору задумали написать въ 
память нашей радости и благодарностп 
Заступшщ . Самъ мужъ-то и въ Москву 
тогда за ней здилъ. А еще, какъ ждали 
мы его съ иконою, вотъ удивительное 
тоже д ло было! Сижуя всюночь, и огонь 
у меня гор лъ, все жду его; только вдругъ 
д вчурка моя глядитъ на меня и спра-
шиваетъ: „матушка, прі халъ тятя-то"?— 
„Н тъ—говорю,—не прі зжалъ еще."— 
„Да какъ же не прі зжалъ? Я его сейчасъ 
вотъ тутъ вид ла въ б лой, преб лой 
рубашк ! А икона-то новая на лавочк 
стояла, гд жъ она?!" Мн жутко даже 
стало, я принялась ув рять д вочку 
свою, что ей присяилось.—„Н гь, ма-
тушка, я не спала, а все гляд ла и на 
тебя, и на батюшку, и на икону". Вско-
р , и въ самомъ д л , прі халъ мужъ 
мой съ иконою. Н возрадовались же мы 
вс , что привелъ Господь намъ полу-
чпть такую радость въ своемъ дом . 

„Такъ-то,—закончила свою истинную 
пов сть. разсказчица,—по гробъ буду 
помнить, какую милость великую сотво-
рила намъ Застуішица наша, Царица 
небесная". („Кал. Еп. В д."). 
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Ноябрь м сяцъ. 
8-й ДЕНЬ. 

СОБОРЪ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХЪ СИЛЪ БЕЗПЛОТНЫХЪ. 
Еванг. огь Лук. зач. 61-е, гл. X. 16—21 ст. 

1. Евангельское пов ствованіе о 
возвращеніи съ пропов ди 70 апо-

столовъ. 
Неизв стно, сколько времени послан-

ные Господомъ на пропов дь семьдесятъ 
учепиковъ ходили каждый съ пропов дью 
о царств Мессіи, и въ какіе именно 
м ста они заходили. В роятно, ихъ про-
пов дь обнимала ббльшія пространства, 
ч мъ пропов дь дв надцатж; можетъ-
быть, они оглашали своею пропов дью 
ж полуязыческую Галилею и Самарію. 
Евангелистъ Лука зам чаетъ только о 
возвращеніи посланныхъ. Возвратишася 
же седмьдесятъ съ радостію, глаголюще: 
Господи, и б си повинуются намъ о имени 
Твоемъ (силою Твоею мы изгоняли б -
совъ). Рече же имъ Іисусъ: вид хъ сата-
ну, яко молнію съ небесе спадша (князь 
тьмы несомн нно поб жденъ). Се даю 
вамъ власть паступати на змію и на 
скорпію, и на всю силу враокію: и ничесо' 
же васъ вредитъ. Обаче о семъ не радуй-
теся, яко дуси вамъ повинуются: радуй-
теся же, яко имена ваша написана еуть 
на небес хъ (вы получите в чное бла-
женство на небесахъ). Спаситель, пб сло-
вамъ того же евангелиста, заключилъ 
Свою бес ду съ 70 апостолами молитвою 
къ Отцу небесному. Въ тотъ чаеъ возра-
довался духомъ Іисусъ и рече: испов даю-
гпися, Отче, Господи небесе и земли, япо 
утаилъ ecu сія отъ премудрыхъ и разум-
ныхъ, и открылъ ecu ma младенцемъ. Ей, 
Отче, яко тако бысть благоволеніе предъ 
Тобою. 

Эти 70 апостоловъ Христовыхъ, по 
мн нію толковниковъ, не составляли 
такой замкнутой группы, какъ 12 апо-
столовъ: миссія ихъ была только вре-
менная, посл которой они встушіли въ 
ряды обыкновенныхъ посл дователей 
Христа. Точно намъ непзв стны ни 
имена вс хъ семидесяти апостоловъ, 
ни посл дующая д ятельность каждаго 
изъ нихъ. „Имена апостоловъ Спасителя 
всякому изв стны изъ евангелій, пи-
шетъ древній церковный историкъ, Евсе-
вій, но списковъ семидесяти учениковъ 
Его {нигд никакихъ н тъ. Говорятъ, 
впрочемъ, что однимъ изъ нихъ былъ 
Варнава, о которомъ упоминаютъ въ раз-

ныхъ м стахъ апостольскія Д янія, a 
не мен е и Павелъ въ посланіи къ га-
латамъ. Къ нимъ же принадлежалъ, го-
ворятъ, и Сос енъ, вм ст съ Павломъ 
писавшій корин янамъ; такъ же Мат ей, 
причисленный къ апостоламъ вм сто 
Іуды предателя, равно и тотъ (Іустъ), 
съ которымъ вм ст онъ почтенъ былъ 
жребіемъ (Д ян. I, 23), и аддей". Свя-
титель Димитрій Ростовскій пишетъ, что, 
на основаніи внимательнаго пзсл дова-
нія Божественнаго Писанія, преданія 
святыхъ отцовъ и древнихъ церковныхъ 
писателей, къ лику святыхъ семидесяти: 
апостоловъ могутъ быть причислены 
сл дующіе: 1) Іаковъ, братъ Господень, 
первый епископъ іерусалимскій, о кото-
ромъ упошшаетъ И апостолъ Павелъ 
(Галат. 1,18—19), 2) евангелистъ Маркъ, 
бывшій впосл дствіи епископомъ але-
ксандрійскимъ, о которомъ упоминаетъ 
апостолъ Петръ (1 Петр. Y, 13), 3) еван-
гелистъ Лука, писатель и Д яній апо-
стольскихъ, о которомъ упоминаетъ апо-
столъ Павелъ (Колос. IV, 14), 4) Клеопа, 
младшій братъ Іосифа обручннка, спу-
тешествовавшій евангелисту Лук въ 
Эммаусъ (Лук. XXIV, 35), 5) Симеонъ, 
сродникъ Господень, второй епископъ 
іерусалимскій, 6) Варнава, бывшій спут-
никомъ апостола Павла, а зат мъ епи-
скопомъ въ Медіолан (Д ян. ап, IV, 36. 
Галат. II, 1), 7) Іустъ, сынъ Іосифа 
обручника, сожребникъ Мат іевъ (Д ян. 
I, 23. Колос. IV, 2), 8) аддей, крестив-
шій Авгаря, князя едесскаго (Церк. ист. 
Евс, стр. 46 - 52), 9) Ананія, крестившій 
апостола Павла въ Дамаск , 10) архи-
діаконъ Стефанъ первомученикъ (Д ян. 
VII, 59), 11) діаконъ Филиігаъ, крестив-
шій Симона волхва и каженика канда-
кійскаго, 12) діаконъ Прохоръ, первый 
епископъ никомидійскій, 13) діаконъ Ни-
каноръ (Д ян. VI), 14) Тимонъ, 15) Пар-
менъ, тоже изъ числа семи первыхъ 
діаконовъ, 16) Тимо ей, епископъ ефес-
скій, къ которому апостолъ Павелъ 
писалъ два посланія, 17)Титъи 18) Фи-
лимонъ, къ которымъ такяге писалъ 
посланія апостолъ Павелъ, 19) Онисимъ, 
упоминаемый въ посл. къ Филимону, 
20) Епафрасъ, о которомъ упоминаетъ 
апостолъ Павелъ (Колос. VI, 12—13), 
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21) Архшшъ, епяскопъ колосскій (Колос. 
IV, 17), 22) Сила, епископъ корин скій 
(Д ян. ХГ, 40—41), 23) Силуанъ, епи-
скопъ солунскій (1 Петр. Y, 12. 2 Корин . 
I, 19), 24) Крискентъ, епископъ галатій-
скій (2 Тимо . IV, 10), 25) Криспъ, епи-
скопъ на остров Егин (Д ян. Х ПІ, 
8), 26) Епинетъ, 27) Андроникъ, 28) Ста-
хій, 29) Амплій, 30) Урванъ, 31) Наркисъ, 
32) Апеллій, 33) Аристовулъ, 34) Иро-
діонъ, 35) Ру ъ, 36) Асигкритъ, 37) Фле-
гонтъ, зв) Эрмъ, 39) Патровъ и 40) Эрмій, 
о которыхъ упоминаетъ апостолъ Павелъ 
въ посланіи къ римлянамъ (XYI, 13—14), 
41) Агавъ, пророчествовавшій объ апо-
стол Павл (Д ян. XXI, 10 — 11), 
42) Линъ, посл апостола Петра епи-
скопъ АнтіохійскШ, 44) Гай, 45) Фило-
логъ, 46) Лукій, 47) Іасонъ, 48) Сомпатръ, 
49) Олимпанъ, 50) Тертій, 51) Эрастъ, 
52) Куартъ, о которыхъ также упоми-
наетъ апостолъ Павелъ въ посл. къ 
римлянамъ (XYI, 15—23), 53) Ониси-
форъ (2 Тимо . I, 16), 54) Климентъ, 
епископъ римскій (Филшшис. IV, 3), 
55) Сос енъ (Д ян. XVII, 17), 56) Апол-
лосъ (Д ян. XVIII, 24—25), 57) Тихикъ 
(Ефес. VI, 21 — 22). 58) Епафродитъ 
(Филиппис. XI, 25), 59) Карпъ (2 Тимо . 
IV, 13), 60) Кодратъ, 61) Маркъ, онъ же 
и Іоаннъ (Д ян. XII, 25), 62) Зігаа (Ти-
мо . Ш, 13), 63) Аристархъ (Д ян. XIX, 
29), 64) Пудъ (2 Тимо . IV, 21), 65) Тро-
фішъ (Д ян. XX, 4), 66) Марко (Колос. 
IV, 10), 67) Артема (Тимо . III, 12), 
68) Ахила (Д ян. XVIII, 2), 69) Форту-
натъ и 70) Ахаикъ, о которыхъ упоми-
наетъ апостолъ Павелъ въ 1 посл. къ 
корин янамъ (XVI, 17). Вс почти они, 
какъ мы отчасти уже указали, были 
епископами въ разныхъ новоустроенныхъ 
церквахъ, и вс они почти окончили 
жизнь свою мученически за нмя Хри-
стово. Къ нимъ причисляютъ иногда и 
другихъ, потрудившихся въ д л пропо-
в ди Христовой; наприм ръ, Діонисія 
Ареопагита (Д ян. XVII, 34), Симеона 
Нигера (тамъ же XIII, 1), а за ними и 
Лазаря, воскрешеннаго Спасителемъ, и 
Іосифа Арима ейскаго, и Никодима, 
тайнаго ученика Іисусова, и Гамаліила, 
учителя апостола Бавла, и крещеннаго 
Филиппомъ евнуха, и сотника Корнилія 
и другихъ. 0 вс хъ подобныхъ благо-
в стникахъ выше упомянутый церков-
ный историкъ Евсевій говоритъ сл дую-
щее: „легко усмотришь, что у Спасителя 
было учениковъ бол е семидесяти, если 
обратимъ вниманіе на свид тельство 
Павла, который говоритъ, что, ио воскре-

сеніи изъ мертвыхъ, Спаситель явился 
стгерва Киф , потомъ дв надцапш апосто-
ламъ, заггтмъ бол е пятисотъ братій 
единою, гсзъ коихъ иные, no его словамъ, 
уже умерли, а болыішя ^шсть еще жили 
въ то время, какъ онъ писалъ это". 
(Воскр. чт. 1881 г., стр. 7—9) 

2. Объ ангелахъ Божіихъ. 
8-й день ноября м сяца посвящается 

чествованію св. архангела Михаила и 
прочихъ безплотныхъ силъ. Основанія 
для такого чествованія сл дующія: 

Мы благогов емъ предъ существами 
совершенн йшими. А кто совершенн е 
ангеловъ? Господь благоволилъ награ-
дить ихъ такими дарами любви Своей, 
какими не награждено ни одно изъ тво-
реній Его. Они им ютъ разумъ совер-
шенный, способный ясно созерцать славу 
Божію, они им ютъ могущество такое, 
при посредств коего легко разрушаютъ 
вс козни діавола; они настолько утвер-
ждены въ добр , что не могутъ пасть, 
но все бол е и бол е возвышаются и 
усовершаются въ чистот , покорности 
Богу и любви къ Нему. Итакъ, если 
ангеловъ возлюбилъ Самъ Господь, то 
намъ ли не любить и не почитать ихъ! 

Мы съ благодарностію вспоминаемъ 
имена и жизнь своихъ благод телей и 
благотворителей. А кто оказываетъ лю-
дямъ благод яній больше архангеловъ 
и ангеловъ? Для кого такъ дорого наше 
спасеніе, какъ не для нихъ! Кто посл 
Сына Божія и пречистой Матери Его 
бол е пришшалъ участія въ спасеніи 
и искупленіи челов ка? Смотрите: архан-
гелъ Гавріилъ благов ститъ начало спа-
сенія Пресвятой Д в Маріи, ангелы 
возв щаютъ пастырямъ о рожденіи Спа-
сителя. Они же въ безчисленномъ мно-
жеств славословятъ Его родившагося. 
Ангелъ ув домляетъ о коварныхъ за-
мыслахъ Ирода и велптъ святому семей-
ству спасаться б гствомъ въ Египетъ. 
Ангелъ является волхвамъ, отклоняя 
ихъ отъ вторичнаго свиданія съ Иро-
домъ. Ангелъ укр пляетъ Спасителя 
предъ Его страданіями. А драгоц нн й-
шее изъ вс хъ событій жизни Спасите-
ля—Его славное воскресеніе—кто первые 
благов ствуютъ женамъ? Ангелы. Такъ 
все великое въ яшзни Спасителя, можно 
сказать, совершилось при участіи анге-
ловъ. А теперь кто бол е радуется о 
нашемъ преусп яніи въ доброд теляхъ 
и вм ст съ т мъ скорбитъ о нашемъ 
нерад віи, кто бол е молится за насъ, 
помогаетъ, ут шаетъ, вразумляетъ, отвле-
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каетъ отъ зла, направляетъ къ добру,— 
кто, какъ не ангелъ-хранитель, данный 
каждому изъ насъ при крещеніи? Мало 
того. Этотъ ангелъ предстанетъ намъ 
въ часъ смерти, будетъ сопутствоватъ 
намъ на страшный судъ, предстанетъ 
по воскресеніи нашего бреннаго т ла, 
покроетъ и ут шитъ насъ, скорбныхъ и 
вс ми оставленныхъ, на страшномъ суд . 
0, въ какое время помощь дороже, какъ 
не въ эти, подлинно страшныя минуты! 
Итакъ, достойно и праведно величать 
архангеловъ и ангеловъ. 

Что же представляютъ собою ангелы? 
Какова ихъ природа? Какова ихъ жизнь? 

Слово ангелъ не русское, а греческое, 
и по-нашему, по-русски, ангелъ значитъ: 
в стникъ. А в стниками они называются 
потому, что Богъ посылаетъ ихъ возв -
щать волю Свою. 

По своей природ ангелы суть без-
плотные духи, одаренные разумомъ и 
волею гораздо совершенн йшими, нежели 
какія им етъ челов къ. Ихъ умъ го-
раздо св тл е, ихъ познанія совершенно 
обширн е и ясн е, ч мъ наши; но и 
отъ нихъ многое скрыто. Есть тайны, въ 
которыя и ангелы желали бы проник-
нуть. Одинъ Богъ всев дущъ. 

Ангелы безплотны и безсмертны, a 
потому не им ютъ нужды ни въ пищ , 
ни въ одежд . Ангелы въ одно мгно-
веніе могутъ сходить съ неба на землю, 
однакоже не могутъ въ одно и тоже вре-
мя быть и зд сь, и тамъ. Они могутъ 
проходить чрезъ затворенныя двери. По 
причин этой величайшей ихъ быстро-
ты, ангеловъ обыкновенно и изображаютъ 
съ крыльями, въ которыхъ они, какъ 
духи, на самомъ д л не им ютъ ни-
какой нужды. 

Сотворены ангелы раныпе міра види-
маго. Это видно изъ свид тельства книги 
Іова. Тамъ сказано: егда сотворены быша 
зв зды, восхвалиша Мя гласомъ веліимъ веи 
ангели Мои. (Іова XXXVIII, 7). 

Вс ангелы сотворены были святыми 
и добрыми Но н которые изъ нихъ не-
раскаянно пали во гр хахъ, сд лались 
діаволами и непрнмиримыми врагами 
добра, истины и блаженства (2 Петр.ХІ, 
4; Іуд. 6). Святые же ангелы приближе-
ніемъ къ Богу и созерцаніемъ Его бо-
жественнаго величія утвердились въ 
добр и истин и стали непреклонны 
ко злу. Они суть неумолкаемые пропо-
в дники величія Божія. (Ис. VI, 3; Ап. 
IV, 8), в стники воли Божіей для людей 
(Псал. СІІ, 20—21. Лук. I, 13, 26—28), 
хранители челов ковъ (Быт. XIX, 16; 

Мат . Х ПІ, 10; Д ян. ХП, 15) и слу-
жители для хотящихъ насл довати спа-
сеніе (Евр. I, 14; Ап. ІП, 3—4). 

He вс безплотные духи им ютъ оди-
наковое достоинство, власть, славу и 
честь. 

И на неб , не смотряна взаимную лю-
бовь, радость и блаженство вс хъ и 
и каждаго, н тъ, однакоже, того равен-
ства, коего в которые, по крайнему не-
разумію, ищутъ на земл ; и тамъ одни 
начальствуютъ и предстоятъ, другіе по-
винуются и посл дуютъ. Существенное 
и полное равенство находится только 
между тремя лицами Пресвятыя Троицы: 
Богомъ Отцомъ, Богомъ Сыномъ и Бо-
гомъ Духомъ Святымъ. Ангелы, началь-
ствующіе надъ другими, называются 
архангелами. 

Хотя число ангеловъ крайне в лико, 
тьмы темъ, по выраженію писанія, но 
архангеловъ только семь. Азъ есмь единъ 
отъ седьми ангеловъ,—такъ говорилъ ар-
хангелъ Гавріилъ праведному Товиту,— 
иже пргшосятъ молгтвы святыхъ и вхо-
дятъ предъ славу Святаго (Тов. 12, 15). 
И св. Іоаннъ въ своемъ дивномъ Апо-
калипсис , изрекая благодать и миръ 
церквамъ отъ Сущаго, и иже б , и Гря-
дущаго, изрекаетъ потомъ благословеніе 
и отъ седми духовъ, иже предъ престо-
ломъ Его суть. (Апок. 1, 4). Отчего 
главныхъ ангеловъ только седмь — не 
мен е и не бол е?—Это—тайна творенія, 
в домая лишь Господу и Творцу анге-
ловъ. Мы съ благогов ніемъ можемъ 
прим тить только при настоящемъ слу-
ча , что седмеричное число составляетъ 
одинъ изъ самыхъ главныхъ законовъ 
происхожденія и бытія тварей и въ мір 
духовномъ, и въ мір вещественномъ. 
Ибо, воззримъ ли на царство благодати?— 
обр таемъ семь даровъ Духа Святаго, 
семь таинствъ. Посмотримъ ли на цар-
ство природы? — находимъ семь лучей 
св та, семь тоновъ звука, семь дней 
творенія и проч. 

I. Изъ числа седми верховныхъ ду-
ховъ св. церковь первымъ признаетъ 
Михаила, почему и празднество ему име-
нуется соборомъ Архистратига Михаила 
и прочихъ безплотныхъ силъ. Ето яко 
Богъ? означаетъ имя его; кто яко Богъ, 
выражаютъ собою и вс д ла его. Онъ 
первый возсталъ противъ Люцифера, ког-
да сей возсталъ противъ Вседержителя 
Изв стно, ч мъ кончилась эта уягасная 
брань первая,—низверженіемъ Денницы 
съ неба. Съ т хъ поръ Михаилъ не пре-
стаетъ ратоборствовать за славу Творца 
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и Господа всяческихъ, за д ло спасенія 
рода челов ческаго, за церковь и чадъ 
ея* Почему и изображается всегда въ 
воинственномъ вид съ копіемъ или 
мечомъ въ рук , им я подъ ногами дра-
кона, то-есть духа злобы. Б лая хоругвь, 
украшающая верхъ копія его, озяачаетъ 
неизм нную чистоту и непоколебимую 
в рность ангеловъ Царю небесному; a 
крестъ. копмъ оканчивается копіе, даетъ 
знать, что брань съ царствомъ тьмы и 
поб да надъ нимъ самыми архангелами 
совертается во имя креста Христова, 
совершается посредствомъ тертънія, сми-
ренія, самоотверженія. Посему для т хъ, 
кои украшаются именемъ перваго изъ 
архангеловъ, всего приличн е отличаться 
ревностію къ слав Божіей, в рностію 
Царю небесному и царямъ земнымъ, 
всегдашнею бранію противъ порока и 
нечестія, и всегдашнимъ смиреніемъ и 
самоо і верженіемъ. 

II. Второе м сто въ ряду ангеловъ 
принадлеяштъ Гавріилу: имя, означающее 
силу Божію. Поелику у небожителей 
названіе всегда выражаетъ самую вещь, 
то архангелъ сей въ д л служенія 
спасенію челов ческому является осо-
бенно провозв стникомъ и служнтелемъ 
всемогущества Божія. Такъ—им етъ ли 
открыться сила Божія въ чудесномъ за-
чатіи Предтечи отъ престар лыхъ роди-
телей—в сть о семъ зачатіи возлагается 
на Гавріила. Им етъ ли произойти без-
с менное зачатіе Самого Сына Божія-
честь благов стія о семъ достается паки 
Гавріилу. Этотъ же архангелъ, по мв нію 
богомудрыхъ мужей, посланъ былъ для 
подкр пленія Спасителя въ саду Ге си-
манскомъ, и для возв щенія Богоматери 
Ея всечестнаго Успеыія. Посему церковь 
именуетъ его служителемъ чудеси. Но, 
служа чудесамъ, онъ по тому самому 
есть особенный служитель и таинъ Бо-
жінхъ: ибо одно предполагаетъ другое. 
Посему, когда нужно было н когда от-
крыть Даніилу пророку будущія событія, 
то онъ слышалъ гласъ: Гавріиле! скаэюи 
вид ніе оному (Дан. 8, 16). Им я въ ви-
ду такое служеніе Гавріила, св. церковь 
изображаетъ его иногда съ райскою въ 
рук в твію, которая принесена имъ 
была Богоматери, а иногда въ правой 
рук съ фонаремъ, внутри коего горитъ 
св ща, а въ л вой съ зерцаломъ. Изо-
бражаетъ съ зерцаломъ - поелику Гав-
ріилъ есть в стникъ судебъ Божіихъ о 
спасеніи рода челов ческаго; изобра-
жаетъ со св щею въ фонар , поелику 
судьбы Божіи бываютъ закрытыми до 

времени исполненія ихъ и, по самомъ 
исполненіи, постигаются только т ми, 
коп неуклонно смотрятъ въ зерцало сло-
ва Божія и своей сов сти. Такимъ об-
разомъ если кому, то носящимъ имя 
Гавріила прилична та в ра Божія (Map. 
XI, 21), для коей, по слову Спасителя 
Самого, н тъ ничего невозможнаго; и 
если отъ кого, то отъ нихъ должно быть 
какъ можно дал е то наказаніе, которое 
за скудость в ры принужденъ былъ н -
когда наложить сей архангелъ на отца 
Предтечи (Лук. I, 20). 

III. Рафаилъ, или помощь и исц леніе 
Божіе, есть имя третьяго архангела, имя 
по тому самому любезное вс мъ стра-
ждущимъ. Въ святомъ писаніи есть ц -
лая книга, въ коей описывается, какъ 
сей архангелъ, въ вид челов ка, со-
путствовалъ праведному Товіи, освобо-
дилъ отъ злого духа его нев сту, воз-
вратилъ зр ніе престар лому его отцу, 
Товиту, и потомъ вознесся отъ нихъ на 
небо. Посему сей архангелъ и изобра-
жается съ сосудомъ врачебнымъ въ л -
вой рук , правою ведущій Товію. Весьма 
поучительны слова, сказанныя этимъ ар-
хангеломъ при разлученіи съ семей-
ствомъ Товита. 

„Благо молитва съ постомъ и милосты-
нею и правдою," в щалъ Рафаилъ, „мило-
стыня бо отъ смерти избавляетъ и тая 
очищаетъ всякъ гр хъ. Егда молился 
еси ты и нев стка твоя Сарра, азъ пррі-
ношахъ память молитвы вашея предъ 
Святаго, и егда погребалъ еси мертвыя, 
подобн присутствовахъ теб ; а егда 
не л нился еси востати н оставити об дъ 
твой, да отшедъ покрыеши мертваго, не 
утаился еси мене благотворяй, но съ то-
бою б хъ" (Тов. XII, 8-9; 12—14.).— 
Посему кто желаетъ сподобиться небе-
сной помощи Рафаила, тому перв е 
всего надобно самому быть милостивому 
къ б дствующимъ. Милостивые скор е 
всего бываютъ помилованы сами. Т мъ 
паче доброд тель милосердія и сердо-
болія должна отлпчать восящихъ имя 
Рафаила; иначе у нихъ не будетъ духов-
наго союза съ архангеломъ. 

IV. Четвертаго архангела изображаютъ 
съ мечомъ, обращеннымъ противъ персей, 
а въ шуйц съ пламенемъ, ниспускаю-
щішся долу; а имя его Уріилъ, т.-е св тъ, 
или огнь Божій; какъ ангелъ св та, 
онъ просв щаетъ умы людей откровеніемъ 
истинъ, для нихъ полезныхъ; какъ ан-
гелъ огня Божественнаго, онъ воспламе-
няетъ сердца любовію къ Богу и потре-
бляетъ въ нихъ нечистыя привязанности 
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земныя. Итакъ, это вашъ архангедъ, люди, 
посвятившіе себя наукамъ! Какъ отрадно 
должно быть для васъ знаіъ, что нощвыя 
бд нія и труды ваши вадъ собравіемъ 
познаній оев щаются не одвимъ стихій-
вымъ мерцаніемъ отъ лампады, а и св -
томъ отъ пламенаика архангела. И вотъ, 
ковечво, источникъ многихъ истивяо 
полезаыхъ и великихъ открытій въ 
области наукъ,—т хъ открытій, о коихъ 
сами сд лавшіе ихъ зам чають, что они 
приходили на умъ внезапно, какъ бы 
по откровенію свыше. Удивительно лп 
приходить внезапвымъ озареніямъ свыше, 
когда есть особый архангелъ св та и по-
знаній?—Чего однакоже можао ожидать 
отъ сего премірнаго ваставника?—Откро-
венія таинъ природы, превышающихъ 
нашъ разумъ и напш нужды? Предвозв -
щенія будущихъ событій или чего-либо 
подобнаго? Н тъ, это д ло не архангела. 
Послушайте, что отв чалъ Уріилъ одному 
благочестивому, ио слишкомъ любозна-
тельаому мужу, когда овъ, въ жару 
страсти къ позаааіямъ, желалъ ув дать 
отъ него тайау міроправлеаія Боже-
ствеаааго. Архаагелъ отрекся отв чать аа 
вопросы, ао потребовалъ, чтобы Ездра 
(такъ аазывался сей мужъ) сд лалъ для 
аего арежде одао изъ трехъ: взв силъ 
аламевь огвя, или указалъ вачало в -
тра, или-возвратилъ арошедшій деаь. 
Когда Бздра отрекся аевозможаостію 
сд лать это, то архаагелъ сказалъ: „аще 
быхъ воаросилъ тя, глаголя: коль мвого 
жилищъ есть въ сердц морст мъ, или 
коль маого источаиковъ въ аачал без-
даы, или коль маого жилъ есть вадъ 
твердью аебесвою, или кія суть пред лы 
райскія; аегли') отв щалъ бы- ми еси: 
въ бездву ве свидохъ, аи въ адъ еще, 
виже аа аебеса когда взыдохъ. Ныа 
же о семъ ае вопросихъ тя, точію о огаи, 
и о в тр , и о дни, въ оаь же еси пре-
бывалъ, и безъ сихъ вещей быти не мо-
яжшй: и ты о сихъ вичтоже ми отв -
щалъ еси. Ты сихъ убо, яже твоя суть 
и съ тобою возрастоша, аозяати ве мо-
жеши, и какъ сосудъ твой возмоясетъ 
вм стити пути Вышаяго (3 Ездр. Г , 
71—11)?" Зам тьте урокъ сей, люди, пре-
даааые ааукамъ, и ае забывайте, ао 
арим ру вашего архавгела, быть слу-
жителями ве одаого св та истиаы, а и 
огая Божествеааой любви. Разумъ кгічитъ, 
одаа любы созидаетъ (1 Кор. УІП, 1.). 

V. Пятый архаагелъ есть верховаый 
служитель молитвы и аазывается Сала-

') Негли—неужели. 

фіиломъ. Чистая и пламеваая молитва 
сама можетъ служить вм сто херувима 
для души, охравяя ее отъ вс хъ враж-
дебаыхъ силъ. Но каковы наши молит-
вы?—Слабы, кратки, нечисты, холодаы. 
И вотъ, Господь, звая, сколь аеобходима 
для каждаго изъ васъ молитва, даровалъ 
аамъ ц лый ликъ аагеловъ молитвеа-
аыхъ съ ихъ вождемъ Салафіиломъ, да 
чистымъ дохаовеаіемъ устъ своахъ со-
гр ваютъ ваши хладаыя сердца и под-
визаютъ ихъ аа молатву, да вразумляютъ 
васъ, о чемъ, когда и какъ помолиться, 
да возвосятъ самыя прошевія ааши къ 
престолу благодати. Когда увидите, бра-
тіе, ва иков архавгела, стоящаго въ 
молитвеяяомъ положеаіи, съ очами, ао-
туплеавыми долу, съ рукаі ш ариложеа-
аыми съ благогов аіемъ къ аерсямъ;— 
то зяайте, что это Салафівлъ. А видя 
въ такомъ аоложевіи самого архангела 
молитвы, старайтесь сами во время мо-
литвы быть всегда въ положеаіи, ари-
личаомъ молящемуся. Приличвомъ— 
говорю, ибо у мяогихъ а тъ и еего. 
Смотря на то, какъ иаые изъ аасъ 
молятся, аодумаешь, что ови ае про-
сятъ, а аовел ваютъ и угрожаютъ Тому, 
у Кого аросятъ. Это ли молитва?... 

І. У шестого архаагела въ десаиц 
златой в вецъ, а въ шуйц бичъ изъ 
трехъ червлеааыхъ вервій. Это аотому, 
что обязаааость сего архаагела съ 
ликомъ аагеловъ, ему вв реваыхъ, есть 
поощрять ааградою благъ в чвыхъ и 
защищать имеяемъ Святыя Троацы и 
силою креста Христова людей, тружда-
ющихся въ различвыхъ родахъ служе-
аія во славу Божію; почему овъ и 
вазывается Эгудіалъ, или хвала Божія. 
Между аами в тъ людей, восящихъ это 
ішя, за это всякій изъ аасъ, отъ мала 
до велика, обязавъ жить и трудиться для 
славы Божіей; и коль скоро труждается 
аадъ симъ воистиву, то быть ае можетъ, 
чтобы ве встр чалъ при семъ различ-
аыхъ ареаятствій, ибо аа аашей гр ш-
аой земл , среди васъ, гр шаыхъ людей, 
всякое благое д ло иааче ае совершает-
ся, какъ еъ трудомъ, а мвогія—съ вели-
кимъ и тяжкимъ. Что яужды? Господь 
и Владыка вашъ не обидливъ забыть 
викакого благаго д ла яашего и вика-
кого труда любве (Евр. VI, 10.), во имя 
Его; ч мъ больше аодвигъ, т мъ выше и 
св тл е ааграда. Въ десвиц архаагела 
ае ааарасво 'в вецъ: это ааграда для 
воиаа, который во время брааи ае ща-
дитъ жизаи за церковь и отечество, a 
во время мира никого же обидитъ, довс-
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ленъ своими оброки (Лук. Ш, 14.), — ДЛЯ 
градоправителя, который не воздремлетъ, 
ни же уснетъ, храняй вв ренный ему 
градъ,—для судіи, который твердо дер-
житъ в сы правды, судитъ безъ лиц -
пріятія сира и смиренна; это—награда 
для пастыря церкви, право правящаго 
слово истины, для домовладыки, подаю-
щаго прим ръ богобоязненности своимъ 
домашнимъ, для раба, несущаго съ в -
рою и терп ніемъ свой жребій. 

VII. Посл днему архангелу,—посл д-
нему по порядку, а не по достоинству и 
сил , — богомудрые учители церкви 
даютъ названіе Варахіила. Это ангелъ 
благословеній Божіпхъ, какъ то озна-
чаетъ его имя и выражаетъ тотъ видъ, 
въ какомъ представляется онъ на 
святыхъ иконахъ; ибо его изображаютъ 
со множествомъ цв товъ розовыхъ въ 
н драхъ его одежды. Поелику благосло-
венія Божія различны, то и служеніе 
сего архангела многообразно: чрезъ 
него посылается благословеніе домочадія 
и благоустройства семейственнаго; чрезъ 
него пріемлется благословеніе плодовъ 
земныхъ; чрезъ него сподобляются бла-
гословенныхъ усп ховъ въ купляхъ и 
прочихъ д лахъ житейскихъ Но когда 
сподобляются?—Тогда, безъ сомн нія, 
когда .земныя благословенія хотятъ прн-
нимать ' для стяжанія благословеній 
небесныхъ и в чныхъ; когда, напр., же-
лаютъ им ть чадъ, дабы воспитать ихъ 
въ страх Божіемъ; ожидаютъ обилія 
плодовъ земныхъ, дабы под литься ими 
съ б дностью, истаевающею отъ глада; 
ищутъ умноженія доходовъ, дабы им ть 
возможность украсить храмъ Божій, 
призр ть сираго, искупить должника 
невиннаго, и тому подобное. Въ про-
тивномъ случа Господь не пошлетъ, и 
архангелъ не принесетъ благословенія. 
Какъ же, скажете, міролюбцы, совершен-
но , забывшіе Бога, пользуются иногда 
вс ми дарами счастія земного?—Для 
нераскаяшшхъ это даръ гн ва, а не 
любви Божественной: служителемъ сихъ 
даровъ,—не архангелъ, а тотъ міродер-
житель тьмы в ка сего, который Само-
му Сыну Боя̂ ію дерзнулъ сказать: сія 
вся Теб дамъ, аще падъ поклониши-
мися (М . 1Y, 9). (См. пропов. Иннокентія, 
архіеп. херс). 

Таковъ составъ міра ангельскаго, 
чествованіе котораго совершается въ 8-й 
день ноября. 

Въ праздникъ святыхъ архангеловъ 
православная церковь взываетъ къ нимъ: 
„Небесныхъ воинствъ архпстратизи! мо-

лимъ васъ присно мы, недостойніи, да 
вашими молитвами оградите насъ кро-
вомъ крилъ невещественныя вашея сла-
вы, сохраняюще ны, припадающія при-
л жно и вопіющія: о̂тъ б дъ избавите 
насъ, яко чиноначальницы вышнихъ 
силъ". (Прот. Г. Дьяченко). 

3. Доказательства бытія ангеловъ. 
Доказывая бытіе ангельскаго міра, 

митрополитъ Филаретъ говоритъ: если 
бы не им ли мы о семъ свид тельства 
въ книг Откровенія, мы могли бы найти 
его въ шш природы. На всемъ види-
момъ написано свид тельство о невиди-
момъ. Апостолъ Павелъ говоритъ, что 
невидимое Бооте, Его присносущая сила и 
Божество, отъ созданія міра, чрезъ раз-
сматриваніе тварей, есть виЫмо (Рим. I, 
20). Посмотрите на дерево или траву: то, 
что вы видите, можетъ только увянуть, 
засохнуть и разрушиться; a то, что 
производитъ зелень, ростъ, цв тъ п 
плодъ, не есть ли невидимое? Огляни-
тесь на самихъ себя: то, что въ васъ 
чувствуетъ, желаетъ, мыслитъ, не есть 
ли невидимое? Прим тьте подобную 
л ствиц постепенность тварей, которыя 
столько совершенн е одна другой, сколь-
ко бол е открывается въ нихъ д йствіе 
невидимаго; начните отъ земли и камня, 
въ которыхъ невидимое совершенно по-
гребено; взойдите по л стниц видимыхъ 
тварей до челов ка, въ которомъ неви-
димое можетъ уже господствовать: не 
естеетвенно ли надъ сею степенью пред-
полагать тварей, которыхъ видимое 
совершенно поглощено,—существа чисто 
невидимыя, духовныя? 

Правда, въ нын шнемъ омрачен-
номъ состояніи челов ка и міра сквозь 
письмена видимыхъ вещей тускло мель-
каетъ св тъ міра невидимаго. Но зато 
въ книг Откровенія очищенное в рою 
око ясно усматриваетъ не только су-
ществованіе міра невидіімаго, но и его 
близость, и т сный союзъ его съ види-
мымъ. Тамъ херувішъ стережетъ путь 
древа жизни (Быт. Ш, 24); зд сь ангелъ 
ут ишетъ отчаянную Агарь (Быт. XVI. 
7—12); въ другомъ м ст ангелы вм с-
т съ Господомъ гостятъ у Авраама 
(Быт. XVIII); ангелы спасаютъ Лота изъ 
погибающаго Содома (Быт. XIX): Іаковъ, 
то спящій во множеств видитъ аиге-
ловъ, по л ствиц восходящихъ на 
небо и нисходящихъ на землю (Быт. 
ХХ Ш, 12), то бдящій встр чается съ 
полками ангеловъ (Быт. XXXII, 1). 
Ангелъ является Моисею въ горящей 
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купин (Исх. Ш, 2), для приготовленія 
его къ шведенію израильтянъ изъ Егн-
пта. Исаія видитъ серафимовъ, окружаю-
щихъ престолъ Господень, и отъ одного 
изъ нихъ пріемлетъ огненное очищеніе 
(Исаіи VI). 

Откроемъ новый зав тъ. Се восходитъ 
Солнце духовъ, является Царь открове-
ній, Іисусъ Христосъ. Что же? Самъ 
Царь провозглашаетъ: отселіъ узрите 
небо отверсто, и ангелы Божгя восходяща 
и нжходяща къ Сыну челов ческому (LOSLR. 
I, 51): и, д йствительно, мы виднмъ 
ангела, возв щающаго неплодное зачатіе 
Предтечи (Лука, I, И) и безс менное зача-
тіе Спасителя (Лук. I, 26), ц лое воинство 
ангеловъ, восп вающихъ славу рож-
дества Спасителева (Лук. II, 13), ангела 
разр шающаго недоум ніе Іосифа (Мат . 
I, 20) и устрояющаго безопасность Мла-
денца Іисуса отъ ищущихъ души Его 
(Мат . II, 13), ангеловъ, служащихъ 
Іисусу по искушеніи Его въ пустын 
(Мат . Г , 11), ангела, явившагося для 
укр пленія Его въ Ге симанскомъ под-
виг (Лук. XXII, 43), ангеловъ, отвер-
зающихъ гробъ Его (Мат . XXYIII, 2), 
возв щающихъ Его воскресеніе (Іоан. XX, 
12), ангеловъ сопровождающихъ Его 
вознесеніе и возв щающихъ Его паки 
пришествіе (Д ян. I, 10. 11). 

Христіане! Іисусъ Христосъ, по изре-
ченію Іоанна Богослова, есть Святый, 
истинный, им яй ключъ Давидовъ, отвер-
заяй, и никтоже затворитъ (Апок. Ш, 
7). Итакъ, если Онъ отверзъ небо: кто 
же см етъ затворить его? Или кто 
см етъ сказать, что теперь уже не время 
вид ть ангеловъ Божіихъ, восходящихъ 
и нисходящихъ по вол Сына челов 
ческаго? Ле ecu ли суть елужебніи дуси, 
въ служеніе посылаеми за хотящихъ на-
сл довати сшсеніе? Кто же и нын мо-
жетъ утверждать, что они уже безъ 
д ла и мы безъ помощи? 

Но ч мъ несомн нн е удостов -
ряемся мы въ близости къ намъ св. 
ангеловъ и о ихъ готовности на помощь 
намъ: т мъ съ болыпею заботливостью 
мы должаы помыслить о томъ, отчего въ 
наши дни такъ мало слышатъ о сей 
помощи, а еще мен е в рятъ сльтшнному 
о томъ? 

Какъ въ видимыхъ своихъ явленіяхъ св. 
ангелы нер дко принимаемы были чело-
в ками за подобныхъ челов ковъ: такъ 
легко случиться можетъ, что и неви-
димыя ихъ д йствія челов къ приметъ 
за собственныя челов ческія или обык-
новенныя естественныя д йствія. He 

случается ли, наприм ръ, что, среди 
недоум нія или н коего безд йствія 
ума, вдругъ, какъ молнія, просіяваетъ 
чистая, святая и спасительная мысль; 
что въ обуреваемомъ или холодномъ 
сердц мгновенно водворяется тишина, 
или возгорается небесный пламень любви 
къ Богу? Если всякое явленіе по роду 
своему свид тельствуетъ о присутствіи 
д йствующей силы, то эти внутреннія 
явленія души нашей не свид тельству-
ютъ ли о присутствіп небесныхъ силъ, 
по челов колюбію бросающихъ лучи свои 
въ нашъ умъ и искры въ наше сердце? 
He суть ли это д йствія ангеловъ, по 
изреченію пророка Захаріи, глаголющихъ 
въ насъ? Какъ достойно сожал нія, если 
мы не прим чаемъ этой ангельской по-
мощи! Ибо, не прим чая, не пріемлемъ 
ея, какъ должно, и не пользуемся ею; 
не пользуясь, остаемся неблагодарными 
РІ виновнымп, не приготовляемъ себя къ 
другимъ подобнымъ пос щеніямъ и 
такимъ образомъ даже удаляемъ отъ 
себя хранителей нашихъ. 

Если мы, челов ки, удаляемся отъ 
челов ковъ, которыхъ расположенія про-
тнвны нашимъ расположеніямъ; если 
наставникъ, наконецъ, отрекается отъ 
ученика, не внемлющаго наставленіямъ, 
или воспитатель отъ воспитанника, 
отвергающаго руководство его, если са-
мый отецъ удаляетъ отъ себя непокор-
наго сына: то какъ не удалиться, нако-
нецъ, отъ насъ св. ангеламъ, когда мы 
не сл дуемъ ихъ спасительнымъ внуше-
ніямъ и оставляемъ безплоднымъ для 
насъ ихъ служеніе? Какъ не удалиться 
отъ насъ небеснымъ силамъ, когда мы 
предаемся только земному? Какъ не уда-
литься чистымъ духамъ, когда мы жи-
вемъ въ нечистотахъ плоти? (Сост. по 
проп. Филарета, митр. моск., т. II, изд. 
1874 г.). 

4. Изображеніе св. архистратига 
Михаила. 

Св. архангелъ Михаилъ часто изобра-
жается въ воинственномъ ополченірі. Чго 
это значитъ? Почему житель неба, гд 
обитаетъ миръ и любовь, представленъ 
вооруженнымъ? Потому что была н когда 
брань и тамъ—въ царств мира и любви. 
Кто противъ кого возставалъ и ратовалъ? 
Одинъ изъ высшихъ духовъ, обладав-
шій великими совершенствами — Люци-
феръ, съ надменіемъ и гордостію возсталъ 
противъ своего Творца и Владыки вся-
ческихъ; за нимъ увлеклось много дру-
гихъ духовъ, и они составили страшное 
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ополченіе возмутителей небеснаго по-
рядка. Тогда-то изъ среды ангеловъ 
является поборникъ славы Божіей, св. 
архангелъ Михаилъ. Собравъ вс ангель-
скіе чины и воинства, в рные Богу, онъ 
велегласно воззвалъ: „вонмемъ, станемъ 
добр предъ сотворшимъ ны и не по-
мышляемъ противная Богу". И, стоя на 
первомъ м ст въ сонм духовъ без-
плотныхъ, восп лъ торжественную п снь: 
„святъ, святъ, святъ Господь Савао ъ!" 
И вскор за симъ вс духи злобы низ-
вержены были съ неба. Вотъ почему 
архангелъ Михаилъ, какъ главный по-
борникъ славы Божіей, поб дитель ді-
авола и аггеловъ его, именуется св. цер-
ковію началовождемъ ангеловъ, посреди 
полковъ ангельскихъ стар йшимъ, не-
бесныхъ чиновъ архистратигомъ! Вотъ 
почему она изображаетъ его всегда въ 
воинственномъ вид , съ ыечемъ или ко-
піемъ въ рук , им ющимъ подъ ногами 
дракона, змія древняго, гіже есть діаволъ 
и сатана (Апок. XX, 2), духъ злобы, 
имъ пораженный и низверженный. 

Посл сего, что внушаетъ намъ воин-
ственный видъ архистратига небесныхъ 
силъ, ревнующаго по слав Божіей и 
ратоборствующаго за церковь Христову? 
Ту же ревность по Боз , всегда бодр-
ствующую, всегда готовую стать въ опол-
ченіи противъ нападеній діавола—древ-
няго змія, въ начал сокровенныхъ, a 
потомъ явныхъ и страшныхъ, — внуша-
етъ, чтобы мы во время нападеній со 
стороны врага Бсжія обращалітсь къ 
сему ратоборцу съ молитвою о помощи 
и заступленіи: предводитель воинства 
безплотныхъ на неб , конечно, есть луч-
шій защитникъ напаствуемыхъ на земл 
со стороны исконнаго челов коубійцы. 

Нер дко, впрочемъ, святый архангелъ 
Михаилъ изображается съ копіемъ, кото-
раго верхъ украшиетъ б лая хоругвь съ 
крестомъ. Что это значитъ? 

В лая хоругвь, украшающая верхъ 
копія, составляетъ особенное отличіе 
архангела и всего воинства его, свид -
тельство о воинственной его доблести. 
Она означаетъ неизм нную чистоту нрав-
ственную и непоколебимую в рность 
ангеловъ Царю небесному. Мужественное 
воинство добрыхъ ангеловъ отъ начала 
бытія своего сохраняетъ чистоту въ мы-
сляхъ, желаніяхъ, чувствованіяхъ и д й-
ствіяхъ своихъ; отъ созданія своего 
досел остается в рнымъ и неизм н-
нымъ Богу, и до того утвердилось въ 
своей в рности, что никогда уже не мо-
жетъ нарушить своего святого служенія 

Царю царей. Намъ, земнымъ духовнымъ 
воинамъ, — ибо хотя мы и живемъ на 
земл , яо принадлежимъ къ тому же 
воинству небесному, ратующему за славу 
Божію, отчего и наша церковь земная 
называется воинствующею, — намъ, гово-
римъ, должно подражать архистратигу 
и всгомъ безплотнымъ добрымъ силамъ въ 
чистот и в рности Господу силъ; намъ, 
такъ часто им ющимъ нужду въ заступ-
леніи и помощи ангеловъ, по преимуще-
ству должно заботнться о сохраненіи 
нравственной чистоты и в рности вол 
Божіей, для того чтобы находиться въ 
постоянномъ общеніи съ небесными си-
лами, безъ помощи коихъ мы, по своей 
сл пот и л ности, по своему невнима-
нію и слабости, не могли бы совершить 
ни одной поб ды надъ врагомъ на-
шимъ. 

Что означаетъ крестъ, которымъ окан-
чивается копье, изобра?каемое въ рукахъ 
архангела? Онъ означаетъ, что брань съ 
царствомъ тьмы и поб да надъ шм.ъ 
самими силами небесными совершается 
во имя креста Христова, совершается 
притомъ посредствомъ терп нія, смире-
нія и самоотверженія. Кто совершитель 
окончательной поб ды надъ врагомъ 
Божіимъ? Кто можетъ сокрушить до конца 
главу змія? Одинъ Тотъ, въ руц Коего 
всякое начальство, всякая власть и сила 
надъ небомъ и землею. Сатана съ своими 
клевретами воинствомъ ангеловъ, подъ 
начальствомъ св. архистратига, низвер-
женъ съ неба, но не сокрушенъ совер-
шенно: низверженный, онъ на земл 
образовалъ ополченіе протнвъ неба, не-
сокрушимое, можно- сказать, нпкакимъ 
ангеломъ, но сокрушенное Богочелов -
комъ Іисусомъ Христомъ, чрезъ крестную 
смерть Ёго. Съ того времени это воин-
ство небесное ратоборствуетъ противъ 
духовъ злобы подъ знаменемъ Поб ди-
теля ада и смертп, заимствуя въ крест 
силу и мужество. 

Итакъ, изображеніе св. архистратига 
Михаила естественно обращаетъ нашу 
мысль къ тому великому Крестоносцу, 
Который есть начальникъ и совершитель 
нашего спасенія. Если и небесныя силы 
совершаютъ поб ду надъ древнимъ вра-
гомъ Бога, ангеловъ и челов ковъ подъ 
знаменемъ Госцода нашего Іисуса Христа, 
то намъ, слабымъ и немощнымъ, какъ 
можно ближе надлежитъ подходить подъ 
с нь креста, вс ми м рамн стараться, 
чтобы никогда не выходить изъ-подъ его 
спасительнаго ос ненія. -(Сост. по „Сло-
вамъ и р ч." Леонтія, митр. моск., т. II). 

Празднпч. отдыхъ хрпстіан. 4;; 
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5. Отношеніе ангеловъ къ людямъ; 
ангелы-хранители. 

Съ явленіемъ въ мір новаго разумно 
свободнаго существа—челов ка, ангелы 
получили назначеніе сод йствовать его 
спасенію, руководить и хранить его, быть 
в стниками воли Божіей къ нему. Но 
между святыми ангелами есть и такіе, 
которые очень близки къ намъ, которые 
отъ колыбели до гроба пребываютъ не-
отлучно и берегутъ насъ. Эти ангелы 
называются ангелами-хранителями. При 
рожденіи каждаго челов ка ему обяза-
тельно дается такой ангелъ-хранитель, 
который руководитъ его до самой смерти 
и провожаетъ за гробомъ до частнаго 
суда. Что каждый изъ насъ им етъ 
ангела-хранителя, это видно изъ словъ 
Спасителя: блюдите, да не презрите еди-
наго отъ малихъ еихъ: глаголю бо вамъ, 
яко ангели ихъ на небес хъ выну видятъ 
лице Отца Моего небеенаго (М . XVIII, 
10), то-есть: берегитесь, говоритъ Іисусъ 
Христосъ, д лать зло малымъ д тямъ, 
ибо у нпхъ есть ангелы-хранители, кото-
рые на небесахъ всегда предстоятъ Отцу 
Моему небесному. Что сказано о д тяхъ, 
то надо прилагать и ко вс мъ людямъ 
безъ различія; ибо всякій христіанинъ 
равно Богу любезенъ. Господь вс хъ 
насъ одинаково любитъ и вс мъ равно 
хочетъ спастися. 

Отцы церкви единогласно признаютъ 
бытіе ангеловъ-хранителей. Василій Ве-
ликій учитъ: „съ каждымъ изъ в рныхъ 
есть ангелъ; противъ сего никто не бу-
детъ спорить" („Твор. его по р. п." ч. 3 
стр. 130) св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: 
„прежде ангелы по числу народовъ, a 
нын по числу в рующихъ" (Въ бес. 
на посл. къ Колос). 

Житія святыхъ представляютъ много 
прим ровъ той истины, что ангелы 
охраняютъ челов ка. 

Вотъ н сколько такихъ прим ровъ. 
Блажеиный еодоръ, еішскопъ едесскій, 
спросилъ одного прозорливаго столпника, 
какимъ образомъ онъ узнаетъ и разли-
чаетъ праведныхъ и гр шныхъ. Столп-
никъ отв чалъ: „если мимо столпа моего і 

проходитъ мужъ праведный п боящійся 
Бога, то я вижу благодать Божію, и 
св тлые ангелы шествуютъ съ нимъ по 
об стороны, а б сы идутъ издалека, не 
см я приблязиться къ нему; если же 
проходитъ челов къ гр шный, то вижу 
вокругъ него полчище торжествующихъ 
б совъ, а ангелъ-хранитель сл дуетъ за 
нимъ въ отдаленіи, с туя и сокрушаясь 
о погибели гр шника. Но когда б сы 
хотятъ окончательно погубить этого че-
лов ка, тогда является ангелъ съ огнен-
нымъ оружіемъ и прогоняетъ ихъ". Такъ 
святые ангелы хранятъ насъ отъ погло-
щенія вражескаго. Они наблюдаютъ за 
людьми не только въ бодрственномъ со-
стояніи ихъ, но и во время сна. — Къ 
преподобному Паисію пришелъ н кото-
рый инокъ, им я нужду побес довать 
съ нимъ. Нашедши его спящимъ, онъ 
увид лъ стоявшаго предъ нимъ святого 
ангела-хранителя въ образ прекраснаго 
юноши, и съ удивленіемъ сказалъ: „по 
истин Богъ хранитъ любящихъ Его". 
Онъ не осм лился приступить къ спя-
щему авв ради присутствія ангельскаго 
и, воздавъ благодареніе Богу, удалился. 
Подобнымъ образомъ видимы были ан-
гелы Божіи, съ в ерами въ рукахъ, надъ 
почившимъ Петромъ, епископомъ сева-
стійскимъ, братомъ святого Василія Ве-
ликаго. Эти іюсланники небесные им ютъ 
попеченіе не только о душевномъ спасе-
ніи, но и о т лесномъ здравіи людей. 
Такъ, въ Патерик упоминается, что 
одинъ пустынникъ, страдавшій отъ силь-
ной боли въ желудк , исц ленъ былъ 
ангеломъ. Пришедши къ больному и 
узнавши причину его страданія, ангелъ-
хранитель перстомъ своимъ, какъ бы 
ножомъ, разр залъ бол зненное м сто, 
очистилъ накопившійся тамъ гной, по-
томъ рукою загладилъ рану, и этимъ 
д йствіемъ исц лилъ пустынника и воз-
вратилъ ему т лесное здравіе. Но самый 
разителышй прим ръ, несомн нно дока-
зывающій попечительность святыхъ анге-
ловъ о людяхъ, вв ренныхъ храненію ихъ, 
представляется въ исторіи юнаго Товш, со-
ставляющей главное содеряіаніе священ-

I ной книги Товита. (Прот. Гр. Дьяченко). 
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21-ый ДЕНЬ. 

ВВЕДЕНІЕ ВО ХРАМЪ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ. 
Еванг. отъ Лук. зач. 64-е и 58-е, гл. ? , 38—42; XI, 27—28 ст. ' ) . 

1. Исторія введенія во храмъ Пресв. 
Богородицы. 

Пресвятая Д ва Марія, какъ даръ 
Божій, данный праведнымъ Іоакиму и 
Анн въ старости по ихъ усердной мо-
литв , была ими посвящена Богу, со-
гласно данному ими об ту, на особенное 
служеніе Ему въ храм и воспитаніе 
при немъ въ святой его обстановк . И 
вотъ, когда исполнилось богоданной от-
роковиц три года отъ рожденія, благо-
честивые родители Ея сталп внушать 
Бй, что Она родилась всл дствіе пла-
менныхъ молитвъ ихъ, что Она посвя-
щена ими Богу еще до рожденія и, какъ 
Божіе дитя, доляша теперь разлучиться 
съ ппми и быть у Бога въ храм . Пре-
благословенная Д ва, не смотря на ран-
ній Свой возрастъ, постигла смыслъ 
такихъ внушеній и Сама просила Своихъ 
родителей о скор іішемъ исполнеши ихъ 
высокаго об та. По выраженію церков-
ныхъ п снописцевъ, Святая Д ва „мла-
денчествовала плотію, но была совер-
шенна душою, трил тствовала т ломъ и 
многол тствовала духомъ" (Кан. 2, п. 3, 
тр. 5). Посему святые родители р ши-
лнсь разстаться съ юною своею дочерыо 
й посвятить Ее Богу, безъ всякой скорби, 
даже „съ веселіемъ" (На лит. стих. 6). 
(См. „Полн. годичный кругъ краткихъ 
поученій", прот. Г. Дьяченко т. II. Москва 
изд. 1895 г., стр. 517). 

Къ торжеству посвященія собралось 
въ Назарет много родныхъ и ближнихъ 
Іоакима и Анны, а также множество юныхъ 
д въ, сверстницъ Маріи, для сопровожде-
нія Ея во храмъ. Вс отправились въ 
Іерусалимъ, отстоявшій па три дня 
пути отъ Назарета. Посл вступленія въ 
святый городъ и семидневнаго очищенія 
постомъ и молитвою, по обычаю, предпи-
санному приносящішъ жертву во храмъ, 
праведные Іоакимъ и Анна, со вс ми 
сопровождавшими ихъ, приблизились къ 
храму, ведя за руки свою трехл тнюю 
дочь, Благодатную Марію; ликъ не-
порочныхъ д въ предшествовалъ имъ; 
сродники й знакомые шли за ними: вс 
сп шили, съ зажженными св чами въ 
рукахъ, участвовать въ торяадств посвя-
щенія храму Д вы Маріи, единственной 

дочери престар лыхъ родителей, и п ли 
священныя п сноп нія. Навстр чу имъ 
вышли съ п ніемъ изъ храма священ-
ники, им я во глав первосвященника 
Захарію. Они вышли съ торжественнымъ 
п ніемъ священныхъ псалмовъ Давнда. 

Увидя это ср теніе, богоотцы, родители 
Преблагословенной, исполнились Духомъ 
Бсшіішъ, и праведная Анна стала гово-
рить: „иди, дочь моя, къ Богу, иди къ 
Тому, Кто Тебя мн даровалъ; ігди, ки-
вотъ освященія, къ благоутробному Вла-
дык . Дверь жизни, иди къ милостивому 
Подателю благъ! Ковчегъ Слова, иди ко 
храму Господню. Радость и веселіе міра, 
войди въ церковь Господню!" 

Зат мъ, обративпгась съ Іоакимомъ 
къ родственнику своему Захаріи, она 
стала говорить: „прими, Захарія, с нь 
нескверную, прими, непорочный священ-
никъ, ковчегъ; прими, пророкъ, кадиль-
ницу невещественнаго угля; прими, пра-
ведникъ, кадило духовное! Прими — 
заключила она р чь свою къ первосвя-
щеннику — пророкъ, дочь, что мн 
Господь даровалъ, введи Ее на гору 
святыни и насади Ее на ней въ совер-
шенномъ жилищ Божіемъ. He допыты-
вайся ничего, пока не угодно будетъ то 
Богу, Который сюда Ее призвалъ, пока 
надъ Нею не исполнится все до конца". 

У входа во храмъ, какъ разсказывастъ 
блаженный Іеронимъ,. было пятнадцать 
высокихъ ступеней. Тихо подымались 
обыкновенно священннки по этимъ сту-
пенямъ и на каждой п ли изв стныхъ 
въ церковныхъ книгахъ пятнадцать сте-
пенныхъ псаловъ. 

На самой нижней ступени богоотцы 
поставили свою преблагословенную дочь, 
Она по вс мъ этимъ ступенямъ проб -
жала и доб жала до посл дней безъ 
посторонней помощи и поддержки. Под-
нявшись на посл днюю ступень, Она 
остановилась. 

Вс не мало дивились такому явле-
нію, когда увид ли, что трехл тній 
ребенокъ скор е взошелъ по такимъ 
высокимъ ступенямъ, ч мъ могъ бы 
взойти взрослый челов къ. 

Особенно сталъ удивляться этому 
первосвященникъ Захарія. Онъ, какъ 
пророкъ, сталъ предусматривать по этому 

') Прим ч, Евангельское чтеніе см. выше, подъ 8-мъ еентября. 

43* 
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поводу будущее и, будучи объятъ Ду-
хомъ Божіимъ и исполнившись Духа 
Святаго, какъ говоритъ святый Тарасій, 
воскликнулъ: „о, отроковице несквер-
ная, о, Д ва непорочная, Д ва пре-
красная, о, краса женъ и прим ръ до-
черямъ, благословенна Ты въ женахъ, 
препрославлена по чистот , запечатл на 
д вствомъ. Ты — разр шеніе клятвы 
Адамовой!" Это Захарія говорилъ, обра-
тившнсь къ пречистой Д в . 

Зат мъ, обратившись къ праведной 
Анн , Захарія сталъ говорить: „благо-
словенъ плодъ п преславно рожденіе 
твое, жена, бол е другихъ почтенная, 
преславно дитя, которое ты привела, 
жена боголюбезная!" 

Посл этихъ словъ, все еще продол-
жая быть въ состояніи вдохновенія отъ 
Святаго Духа, взявъ ребенка за руки, 
съ веселіемъ въ душ , ввелъ его во 
Святая, то-есть первую часть храма, 
говоря къ ней: „иди, на Теб исполнится 
мое пророчество, — иди, въ Теб совер-
шится то, что Господь об щалъ... Иди, 
зеркало пророковъ, иди, обновленіе об-
ветшавшихъ, св тъ во тьм лежащихъ, 
войди въ радости въ церковь Господа 
Твоего, въ церковь пока дольнюю, для 
людей доступную, а скоро въ церковь и 
неприступную!" 

Святой ребенокъ былъ полонъ благо-
датной радости, что вошелъ въ домъ 
Господевь, потому что, не смотря на свой 
трехл тній возрастъ, былъ исполненъ 
благодати Божіей. 

Водимый Духомъ Божіимъ, Захарія не 
остановился на Святая, куда могли еще 
входить священники и другіе служащіе 
церкви (левиты), но провелъ Ее дал е, 
во Святая святыхъ, тотъ отд лъ храма, 
въ который не только лицамъ женскаго 
пола не позволено было входить, но куда 
и изъ священниковъ, по закону, никто 
не долженъ былъ входить, и только разъ 
въ годъ, для очищенія народа отъ гр ха, 
им лъ право входить одинъ архіерей. 

Дивное то было д ло — вс люди ди-
вились такому отступленію отъ закона 
Моисеева въ храм , который былъ и 
устроенъ, и содержался по этому закону. 
Но вс вид ли и знали, что Захарія 
это сд лалъ по внушенію Духа Божія, и 
ничего бол е и не могли сд лать, какъ 
только теряться отъ удивленія. Сами 
ангели, какъ восп ваетъ святая церковь 
наша, вхожденге Пречистыя зряще, удиви-
тася, пако Діъва вниде во святая святыхъ. 

Но этого было какъ бы еще мало, — 
преданіе говоритъ, что Захарія, по вну-

шенію Духа Божія, назначилъ Ей м сто 
для молитвы именно во Святая святыхъ. 

Святые отцы (Кириллъ александрій-
скій и Григорій нисскій) разсказываютъ, 
что д вицамъ, посвящаемымъ Богу, — a 
посвящались он обыкиовенно не на вск> 
жнзнь, а до совершеннол тія, — м сто 
для молитвы назначалось меяаду цер-
ковью и жертвенникомъ и никому изъ 
нихъ не дозволялось приступать къ 
жертвеннику: на это былъ строгій за.-, 
претъ архіерея. Да и посвященнымъ 
Богу д вицамъ сказанное м сто предо-
ставлялось только въ изв стные часы 
дня. Пречистой же Д в , со времени 
введенія во храмъ, во всякое время поз-
волялось входить внутрь храма и при 
томъ за вторую зав су, значитъ во 
Святая святыхъ. 

Блаженный Іеронимъ разсказываетъ, 
что праведные богоотцы Іоакимъ и Аннаг 

по случаю посвященія пречистой своей 
дочери Богу, принесли вм ст съ нею 
дары Богу — ягертвы и всесожженія. 
Архіерей, съ благословеніями и моли-
твою, отпустилъ ихъ домой. 

Преданіе гласитъ, что святая Д ва, 
въ начал жизни Своей при храм 
Господнемъ, отдана была въ пріютъ для 
д вицъ, посвященныхъ Богу. 

Чтобы пм ть бол е ясное понятіе объ 
этомъ, хотимъ зам тить кое-что о 
пристройкахъ при тогдашнемъ храм 
іерусалимскомъ. — Іудейскій бытописа-
тель Іосифъ Флавій говоритъ, что, когда 
Зоровавель обновилъ храмъ іерусалим-
скій, онъ сд лалъ при немъ много при-
строекъ. Он сд ланы были вокругъ 
ст нъ самаго храма. Было ихъ числомъ 
тридцать. Расположены он были от-
д льно одна отъ другой. Он были про-
сторны а хорошо выстроены. И не низки 
были эти пристройки — въ три яруса 
возвышались он . Вс хъ комнатъ въ 
нихъ было до девяноста, со вс ми 
удобствами для жилья. Вся вышина 
этихъ зданій не была бол е, ч мъ вы-
шина ст нъ самого храма. Опираясь съ 
разныхъ сторонъ о ст ны храма, он 
поддерживали эти ст ны врод стол-
бовъ. Постройки были каменныя. 

Пристройки эти были предназначевы 
для разнаго рода людей, посвящавшихъ 
себя Богу. Такъ, особо жили д вы, по-
священныя до- времени на службу Богу, 
особо жили вдовы, давшія об тъ до 
смерти въ чистот и святости служить 
Богу, какова была и Анна, дочь Фа-
нуила; особо проживали назореи, кото-
рые были врод нашихъ иноковъ. Вс 
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эти обитатели храмовыхъ пристроекъ 
несли особыя службы при храм и кор-
мились отъ им ній храма. Были также 
комнаты для отдохновенія странниковъ 
и пристанища путешественниковъ изъ 
дальнихъ странъ. 

Когда пресвятая Марія отдана была 
въ пріютъ для д вицъ, Ее поручили 
надзору д вицъ старшихъ, искусныхъ 
въ рукод ліи и знающихъ писанія. чтобы 
они Ее учили всему этому. 

Праведные родители Іоакимъ и Анна 
часто пос щали пресвятую дочь свою 
Марію, особенно часто приходила для 
свиданія съ Нею и для наставленія 
праведная мать Ея. 

Пресвятая Д ва вскор стала показы-
вать зам чательные усп хи какъ въ 
изученіи священнаго писанія, такъ и 
въ рукод льныхъ работахъ. Древніе пи-
сатели (св. Амвросій, св. Ешіфаній и 
Георгій историкъ) согласно свид тель-
ствуютъ о св жемъ въ ихъ время свя-
щенномъ преданіи насчетъ усп ховъ 
пресвятыя Д вы въ д тскомъ возраст . 
Такъ, они передаютъ, что святая Д ва 
была очень остроумна, любила изучать 
священное писаніе, занималась пряжею 
льну и шелку. Благоразумію ея, гово-
рятъ, вс удивлялись. Работы Она болыпе 
изготовляла такія, которыя могли быть 
нужны священникамъ при ихъ служеніи 
Господу Богу въ церкви. Приготовившись 
п пріучившись такимъ образомъ, святая 
Д ва іі въ храм выполняла долгъ Свой 
по Своему посвященію и, впосл дствш, 
честнымъ трудомъ Своихъ рукъ святыхъ 
могла питать Себя п божественнаго Сына 
Своего. Нешвенный, но весь искусно 
истканный хитонъ, изъ-за котораго воины 
при распятіи метали жребій, и который 
чуднымъ образомъ сохранился до на-
шихъ временъ, служитъ дивнымъ обра-
зомъ Ея святыхъ работъ. 

Что касается того, какъ пресвятая 
Д ва проживала при храм іерусалим-
скомъ, то объ этомъ тоже дивныя д ла 
разсказываются древними святыми пи-
сателями. Блаженный Іеронимъ разска-
зываетъ древнее преданіе о томъ, какъ 
пресвятая Д ва проводнла время при 
храм : „Блаягенная Д ва, говоритъ онъ 
въ посланіи къ Иліодору, живя при 
храм съ прочями сверстницами Сво-
ими, будучи еще ребенкомъ, проводила 
время весьма чинно. Съ самаго утра 
и до третьяго часа дня стояла Она 
на молитв , отъ третьяго часа до девя-
таго занималась рукод льемъ и читала 
(священное ігасаніе); отъ девятаго часа 

опять начинала Свою молитву и продол-
я«ала ее дотол , пока не являлся къ ней 
ангелъ, изъ рукъ котораго Она обыкно-
венно принимала пищу. Такимъ обра-
зомъ Она все бол е и бол е возрастала 
въ любви Божіей". 

Святой Епифаній тоже разсказываетъ, 
что Пречистой, какъ и д вицамъ, по-
священнымъ Господу Богу, отпускалась 
пища обыкновенная отъ правленія хра-
ма, но пищу эту Она отдавала нищимъ 
и странникамъ, а сама питаема была 
хл бомъ небеснымъ, какъ и церковь вос-
п ваетъ это (въ стихирахъ на хвали-
т хъ). 

Святой Георгій никомидійскій разска-
зываетъ, что святитель Захарія вид лъ 
свогши глазами, какъ являлся пречистой 
Д в ангелъ и приносилъ Ей пищу. 
Онъ разсказываетъ, что, когда Захарія 
по священническому обычаю, былъ въ 
храм , онъ вид лъ, что кто-то разгова-
риваетъ съ Д вою и подаетъ ей пищу. 
Чудный видъ его былъ, потому что это 
былъ ангелъ. Удивился Захарія и сталъ 
помышлять въ себ : „что за новость, 
что за диво? — съ виду ангелъ, а гово-
ритъ съ д вицей, съ виду безплотный, 
а приносптъ пищу, которая плоть пи-
таетъ, — невещественный по природ 
подаетъ Д в кошницу (корзинку) ве-
щественную. Ангельское вид ніе, — все 
раздумывалъ въ себ святитель Заха-
рія, зд сь бываетъ только священни-
камъ и то не часто, а явленіе зд сь 
ангела лицу женскаго пола, да еще и 
столь молодой д виц , по правд , д ло 
невиданное"... Ч мъ болыпе думалъ да 
раздумывалъ въ себ евятитель Захарія, 
т мъ болыпе приходилъ въ удивленіе, 
въ недоум ніе и въ болыпій ужасъ. Что 
это будетъ? съ какою в стію приходитъ 
ангелъ и какую пищу прпноситъ?! Прп-
помиыая себ одно за другимъ явленія 
ангеловъ людямъ, Захарія не находилъ 
ничего подобнаго п прншелъ въ мысли 
къ сильному недоразум нію, какъ это 
пречистая Д ва еще въ младенчеств 
сподобилась такихъ великихъ даровъ, 
что Ей служатъ сами безплотныя силы. 
Зат мъ, мало-по-малу переходя къ лю-
бимой мысли о томъ, чего такъ пла-
менно ожидаютъ израильтяне, онъ сталъ 
въ себ помышлять: „ужъ не въ этой 
ли Д в конецъ нашихъ ожиданій и 
на^еждъ? ужъ не отъ Нея ли родится 
Тотъ, Который придетъ спасти родъ 
нашъ?! Тайна эта предсказана проро-
ками уже прежде. He это ли та Д ва, 
что предызбрана послужить сей тайн ?" 
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Бол е и бол е утверждаясь въ этой 
жысли, Захарія, конечно, силою Духа 
Божія воскликнулъ: „о, какъ счастливъ 
ты, домъ израилевъ, что отъ тебя произ-
росла розга, отъ которой долженъ для 
міра прозябнуть цв тъ спасенія! Какъ 
славна память т хъ, что Ее родили! 
Какъ счастливъ и я, что вижу это и 
что славлю эту Д ву!" Такъ все это 
разсказываетъ о чудномъ вид ніи перво-
священника Захаріи святой Георгій ни-
комидійскій1). 

День' ото дня, возрастая т лесными 
силами, пресвятая Д ва вм ст съ 
этимъ равно укр плялась и силами ду-
ховными. Ч мъ бол е пріучалась Она 
къ работамъ и упражнялась въ нихъ, 
т мъ бол е и бол е глубока, сердечна 
и свята была молитва Ея и возрастала 
въ сил Божіей, пока не ос нила Ее 
въ совершенств сила Вышняго. 

Силы духа у пречистой Д вы образо-
вывались, возрастали и укр плялись 
ангельскою бес дою, а т лесныя под-
держивались небесною пищею, которую 
приносилъ Ей каждый день архангелъ. 
Особенно часто и горячо Она молилась. 
0 чемъ же могла молиться и чего про-
сить у Господа Бога пресвятая Д ва, 
вполн довольная Своимъ положеніемъ 
во храм ? Отлично зная священное пи-
саніе, Она не могла не знать вс хъ про-
рочествъ о пришествіи Помазанника Бо-
жія — Ут хи Израилевой. Какъ истая 
дочь израильскаго народа, Она не могла 
не желать, чтобы это добро послано 
было народу Ея поскор е и было при-
нято имъ, какъ сл дуетъ. 

Въ посл дніе годы жизни Пречистой 
во храм , скончались праведные ея ро-
дители, богоотцы Іоакимъ и Анна. Сна-
чала почилъ въ глубокой старости (80 
л тъ) праведный Іоакимъ, а зат мъ и 
Анна. 

Праведные Іоакимъ и Анна наречены 
церковью Богоотцами, и церковь еже-
дневно, по окончаніи Божественной 
службы, испрашнваетъ на отпуст вы-
ходящимъ изъ храма помилованіе и 
спасеніе отъ Господа молитвами Богоро-
дицы и святыхъ и праведныхъ Іоакима 
и Анны. Память ихъ празднуется еже-
годно 9 сентября, на другой день празд-
ника Рождества Богородицы. 

М сто погребенія ихъ и теперь ука-
зываютъ въ сторон л стницы, по кото-
рой спускаются къ погребальной пещер 
Пресвятой Богородицы въ Ге симаніи. 

') Слово по р. Богородицы. 

Липіившись любимыхъ родителей, Ма-
рія испытала горькое чувство сиротства 
и сознала, что ничто уже не привязы-
ваетъ Ее къ земл . Вс мъ сердцемъ 
Она предалась Единому Богу и питала 
одно желаніе — оставаться до конца 
жизни рабою Господа, всегда покорною 
святой Его вол . Тогда же Она дала 
об тъ Богу сохранить д вство Свое. 
(Сост. по разн. псточн. прот. Г. Дья-
ченко). 

2. Легкій, но прекрасный способъ до-
машняго воспитанія д тей. 

Въ д л воспитанія однихъ д тей 
посредствомъ добраго влгянгя другихъ мо-
гутъ им ть особенное значеніе старшій 
братъ или сестра, н потому благоразум-
ные родители, если хотятъ облегчить 
себ трудъ воспитанія д тей, должны 
обращать преимущественное вниманіе на 
воспитаніе первороднаго изъ нихъ. Если 
первенцы—сынъ или старшая дочь, по-
ставлены на прямую дорогу, воспитаны 
хорошо и преимущественяо въ дух 
христіанскаго благочестія, то родителямъ 
уже не такъ трудно будетъ дать такое 
же воспитаніе сл дуюіщшъ д тяяъ, — 
онгг будутъ брать прим ръ со старшаго. 
Въ противномъ случа , родителямъ пред-
стоитъ слишкомъ много труда, чтобы 
дать доброе направленіе младшимъ д -
тямъ; усиліямъ родителей изб жать при 
воспптаніи ихъ т хъ ошибокъ, какія 
допущены при воспитаніи старшаго сы-
на или дочери, будетъ на каждомъ шагу 
вредить д йствіе дурного прим ра со 
стороны старшихъ д тей. Намъ прихо-
дилось читать про двухъ отцевъ семей-
ства, изъ которыхъ одинъ весьма недо-
воленъ былъ поведеніемъ своихъ д тей 
и никакъ не могъ усп ть въ исправле-
ніи ихъ, другой, напротивъ, благосло-
влялъ Бога, смотря на своихъ д тей, 
изъ которыхъ одинъ былъ лучше дру-
гого. Первый однажды приходитъ въ 
гости къ посл днему и не отрываетъ 
глазъ отъ его д тей. РІхъ смиреніе, по-
слушаніе, любовь и ласковость къ роди-
телямъ, миръ и дружба между собою 
неволъно напомнили гостю слова псал-
моп вца: „се что добро, или что красно, 
но еже жити братіи вкуп ". Онъ глу-
боко вздохнулъ, когда вспомнилъ свое 
семейство. Улучігвъ благопріятную ыи-
нуту, онъ спросилъ счастливаго отца, 
какъ онъ могъ устроить такой прекрас-
ный порядокъ между д тьми, что не 
нарадуешься, глядя на нихъ? Тотъ отв -
чалъ: „я не слишкомъ много хлопоталъ. 
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Видалъ ли ты стадо журавлей, при на-
ступленіи осени отлетающихъ на югъ?"— 
„He разъ видалъ". —„Ты, конечно, зам -
тялъ, что впереди летитъ одинъ жу-
равль, который указываетъ дорогу осталь-
нымъ, твердо зная, куда надо лет ть,— 
а остальные только сл дуютъ за нимъ. 
При воспитаніи д тей я, признаюсь, 
им лъ въ виду прим ръ журавлей: я 
много положилъ труда на воспитаніе 
первенца и усердно молился объ усп х . 
Господь благословилъ мой трудъ Своею 
благодатію. Мой старшій сынъ сталъ пе-
редовымъ для младшихъ, — онъ показы-
ваетъ имъ путь къ небу, т уважаютъ 
и любятъ его и съ охотою сл дуютъ его 
руководству и прим ру". Открытіе не-
обходимое для родителей и д тей! 
(„Душ. чт."). 

3. Какъ воспитывали и учили своихъ 
д тей древніе христіане? 

Первенствующіе христіане не только 
заботплись сами приблизиться къ цар-
ству Божію, но и вс усилія употребляли, 
чтобы и д тей своихъ сод лать достой-
ными сынами его. Къ этому было на-
правлено все образованіе и воспитаніе, 
какое они старались дать имъ. 

I. Прежде всего, древніе христіане ста-
рались напечатл ть въ д пгскомъ ум 
оюивое познаніе Іисуса Христа. Имя Спа-
сителя д ти впивали, такъ сказать, еще 
съ матернимъ молокомъ. Потому, въ са-
мыхъ юныхъ л тахъ они безтрепетно 
испов дывали это святое имя предъ му-
чителями. Одного христіанскаго маль-
чика спрашивали: „откуда узналъ ты 
христіанское ученіе о единомъ Бог ?" 
Онъ отв чалъ: „мать моя научила меня, 
а она узнала отъ Бога; Святый Духъ 
наставилъ ее на сію истину для того, 
чтобы она внушала ее мн въ моей ко-
лыбели; когда я питался грудью своей 
матери, тогда я и научился в ровать во 
Христа". 

Хорошо ли поступаютъ теперь т ро-
дители, которые отлагаютъ спасительныя 
внушенія в ры до изв стнаго времени, 
а къ прріличіямъ св та пріучаютъ д тей 
чуть не съ колыбели? 

П. Вм ет еъ понятіемъ объ Иекупи-
тел д тямъ внупшли и высокое уіеніе 
Его о тагшствахъ віъры и правилахъ бо-
гоугодной оюизни, какъ-то: о единомъ Бог , 
в чной жизни, сил смиренія и чистой 
любви къ Богу; говорили объ обязанно-
стяхъ д тей подражать Господу въ сми-
реніи, им ть страхъ Божій, почитать 
родителей и старшихъ; говорили о тер-

п ніи, прощеніи обидъ н незлобіи, скром-
ности, стыдливости, смиреніи, покорно-
сти, молчаливости, благотворительности, 
состраданіи и ц ломудріи. 

III. Н которые изъ христіанъ все ум-
ственное образованіе д тей ограничивали 
однимъ словомъ Божіимъ, воспрещая 
знакомство съ ученостію язычниковъ; 
другіе, напротивъ, не боялись вводить 
въ кругъ образованія христіанскаго юно-
шества н которыя книги и науки, изу-
чаемыя въ школахъ языческихъ. 

Глубокія и обширныя познанія н ко-
торыхъ отцовъ церкви въ философіи, 
исторіи, естественныхъ и другихъ на-
укахъ, равнымъ образомъ бес ды ихъ 
съ юношами о предметахъ ученыхъ по-
казываютъ, что и сами они не были 
чужды, и д тей не хот лн отчуждать отъ 
учености, лишь бы она не сопровожда-
лась вредомъ для в ры и христіапскаго 
благочесхія. Поэтому во многихъ учили-
щахъ и семействахъ позволяли д тямъ 
учиться поэзіи, музык , философіи, язы-
камъ, гражданскимъ и другимъ полез-
нымъ наукамъ. Василій Великій даже 
сов товалъ юношамъ знакомиться съ 
сочиненіями поэтовъ, историковъ, орато-
ровъ и вообще читать т сочиненія пи-
сателей языческихъ, изъ которыхъ можно 
извлечь какую-нибудь пользу и назида-
ніе для души. 

Впрочемъ, вс св тскія и житейскія 
науки были уже предметы второстепен-
ные, а главнымъ и первылъ предметомъ 
образованія было ученіе христіанское. Со-
образно съ ц лію христіанскаго воспп-
танія, науки естественныя, опытныя и 
умозрительныя преподавались только 
достаточно утвержденнымъ въ ученіи 
христіанскомъ: притомъ, ихъ позволяли 
изучать не какъ предметъ одного любо-
пытства, не по страсти къ пріобр тенію 
познаній, и не для славы и корысти, но 
только по той м р , въ какой знаніе 
ихъ было нужно и полезно для добро-
д телей и для церкви. Во вс хъ другихъ 
случаяхъ такія науки почитались не-
приличными для хрпстіанина, излиш-
ними и даже вредными. Того почитали 
несчастнымъ, кто знаетъ все и не знаетъ 
Бога; того блаженнымъ, кто знаетъ Бога, 
хотя бы и не зналъ ничего другого. 

IV. Еакъ древніе христіане учили д ~ 
тей? Когда наступало время учить д тей 
грамот , имъ давали для чтенія Библію-
Сажая за письмо, имъ давали въ руко-
водство прописи, состоящія изъ изрече-
ній св. шісанія. Когда, посл сего^ 
доходила очередь до устнаго катихизи-
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ческаго изученія догматовъ в ры и обя-
занностей христіанина, въ руководство 
по сему предмету опять давали д тямъ 
священное писаніе, задавая изъ него 
уроки для изученія на память. Д тская 
душа, начинавшая рядъ СВОРІХЪ ощуще-
ній и мыслей изученіемъ слова Божія, 
скоро свыкалась съ благочестивымъ за-
нятіемъ, находила въ немъ для себя 
высокое наслажденіе и предпочитала его 
другимъ занятіямъ и удовольствіямъ. 
Блаженный Іеронпмъ разсказываетъ объ 
одномъ христіанскомъ муж , что, въ 
д тств своемъ, онъ викогда не садился 
за столъ, не прочитавъ напередъ какого-
нибудь отд ленія изъ Библіи, никогда 
не ложился спать прежде, нежели кто-
нибудь изъ окружающихъ его прочтетъ 
ему изъ нея какое-либо м сто. To же 
д лалъ онъ и поутру: едва окончитъ 
свою молитву, тотчасв пришшается за 
чтеніе Библіи. По приказанію своего 
отца онъ выучивалъ изъ нея н которыя 
м ста напзусть. И такъ полюбилъ заня-
тіе, что не довольствовался однимъ чте-
ніемъ читаемыхъ м стъ, а спрашивалъ 
своего отца, какое собственное значеніе 
того или другого изреченія. Подобныхъ 
прим ровъ много представляютъ древніе 
писатели, и: изъ вс хъ этихъ прим -
ровъ видно, что Библія была для д тей, 
какъ и для вс хъ христіанъ, предметомъ 
тщательнаго и благогов йнаго изученія, 
и была предпочитаема вс мъ другимъ 
книгамъ. 

Священное писаніе было \первою учебною 
книгою, такъ что писатели церковные, 
говоря о христіанскихъ училищахъ, на-
зываютъ ихъ училищами св. писанія, 
упрагкненіемъ въ божественныхъ [писа-
ніяхъ, а каждый домъ и семейство-хри-
стіанъ — церковію. „Если вы хотите, 
говорили учители церкви родителямъ, 
чтобы ваши д ти слушались васъ, то 
пріучайте ихъ къ слову Божію. Душа, 
предназначенная быть храмомъ Божіимъ, 
должна пріучаться и слушать и гово-
рить только то, что возбуждаетъ и под-
держиваетъ страхъ Божій". Посл бо-
жественныхъ книгъ отцы и учители 
церкви сов товали родителямъ давать 
д тямъ для чтенія сочиненія святыхъ 
отцовъ. 

Y. Въ молитв древніе христіане про-
водили наибольтую часть времени, пріушя 
къ тому и д тей своихъ. Можно сказать, 
что вся жизнь ихъ была непрестанная 
молитва, или, какъ говоритъ Климентъ 
александрійскій, „торжественный святой 
праздникъ". 

Молитвой начинались и оканчивались 
вс ихъ занятія, начиная отъ важныхъ 
до самыхъ незначительныхъ, таръ что, 
когда обувались, над вали одежду, раз-
д вались, учили д тей, возжигали огонь, 
садились или вставали съ м ста, про-
гуливалисъ и отдыхали, принимались за 
рукод лье, садились за столъ, вкушалп 
пнщу и выходили изъ-за стола, входили 
въ домъ и выходили изъ дома,—вообще 
при всякомъ д йствіи и состоянщ, даже 
среди безмолвія ночи, вставая отъ сна, 
ограждали себя крестнымъ знаменіемъ и 
творили молитву. И въ этой непрестан-
ной молитв пребывали не одни возра-
стные, но призывали и д тей участвовать 
въ богослуженіи какъ общественномъ, 
совершаемомъ служителями церкви, такъ 
и домашнемъ, совершаемомъ главою се-
мейства въ присутствіи вс хъ обитате-
лей дома; заставляли ихъ затверяшвать 
изв стныя молитвы на память, п ть 
гямны и псалмы при обыкновенныхъ ихъ 
занятіяхъ, вставать на молитву ночью. 

VI. Первенствующге христгане удаляли 
д тей отъ всего, что могло возбудить въ 
нихъ нец ломудренныя мысли и двиэюенія. 
Такъ, они д тямъ ни подъ какимъ ви-
домъ не позволяли присутствовать на 
свадебныхъ пиршествахъ, общественныхъ 
зр лищахъ и играхъ; скрывали отъ нихъ 
соблазнительныя сочиненія языческихъ 
стихотворцевъ, трагедіи, комедіи, оперы 
и другія подобныя, предохраняли отъ 
знакомства съ св тскими п снями и 
сладострастною музыкою, удаляли отъ 
сообщества съ лицами другого пола, съ 
людьми зазорнаго поведенія. Въ отиоше-
ніи т ла пріучали д тей къ скромности 
въ одежд и другихъ вн пшихъ укра-
шеніяхъ, къ ум ренности, воздеряшнію 
и простот въ пищ и питіи. 

VII. Оградивъ д тское сердце отъ 
вс хъ вн шнихъ и внутреннихъ соблаз-
новъ, благочестивые воспитатели въ то 
же время употребляли и средства, кото-
рыя п.рямо служили къ насажденію и уко-
рененію въ нихъ христіанскаго благоче-
стія. Первымъ изъ такихъ средствъ, поол 
устнаго и письменнаго наставленія въ 
правилахъ христіанской д ятельности, 
былъ прим ръ благочестія, который вос-
питатели показывали въ своей жизни, и 
которому обязывали подраяшть своихъ 
воспитанниковъ. „Помните, писалъ бла-
женный Іеронимъ родителямъ, помните, 
что лучше можно научить дитя прим -
ромъ, нежели словамп". Тотъ учитель 
самый холодный, который разсуя:даеть 
только на словахъ, ибо это свойственно 
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не учителю, а комедіанту и лицем ру. 
Потому-то апостолы учили сперва при-
м ромъ жизни, а потомъ словами. Даже 
не было нужды въ словахъ, когда оші 
поучали самымъ д ломъ. Прим ромъ 
учители и воспитатели побуждали д тей 
съ раннихъ л тъ упражняться въ чтеніи 
слова Божія; прим ромъ же учили ихъ 
нсполнять христіанскія обязанности, из-
ложенныя въ слов Божіемъ. Д ти, на-
ходясь подъ кровомъ отеческаго дома, 
слышали и вид ли образецъ вс хъ доб-
род лей: непрестанное молитвословіе, 
д йствія глубокаго смиренія, презр ніе 
міра, ум ренность и скромность въ 
одежд и вн шнихъ украшеніяхъ, воз-
держаніе въ пищ и питіи, ц ломудріе, 
постоянное упражненіе въ слов Божі-
емъ, справедливость, любовь, благотво-
рительность и проч. 

VIII. Ущшжненіе д тей въ д лахъ бла-
гочестія было однимъ изъ первыхъ 
средствъ къ утвержденію въ нихъ на-
выка къ христіанскимъ доброд телямъ. 
Д ти везд и во всякое время участвовали 
въ благочестивыхъ д йствіяхъ своихъ ро-
дителей. Совершалась ли домашняя мо-
литва вс ми членами семейства,—въ ней 
участвовали и д тп во вс часы дня п 
ночи, назначаемые для славословія Бога; 
собирались ли в рующіе въ храмъ Бо-
жій на общую молитву, въ изв стные 
дни нед ли и часы дня, — они непре-
м нно брали съ собой и д тей, пріоб-
щали ихъ св. даровъ. He только заста-
вляли ихъ участвовать при общихъ 
молитвахъ и славословіи, но пріг/чали 
ихъ пуъть н которыя молгшвы самихъ no 
себ , при всеобщемъ молчаніи в рую 
щихъ. Церковь въ этомъ случа была 
истиннымъ училищемъ вс хъ хрпстіан-
скихъ доброд телей и обязанностей, какъ 
по отношенію къ Богу, такъ и по отно-
шепію къ ближнимъ, ибо зд сь въ молит-
вахъ д ти со вс мъ обществомъ в рую-
щихъ не только славили Бога и воздавали 
Вму должное поклоненіе, но и молились 
въ то же время о своихъ ближнихъ, в -
рующихъ, нев рныхъ и готовящихся 
вступить въ общество в рующихъ, прося 
ішъ вс мъ у Бога вс хъ лучшихъ благъ, 
даруемыхъ челов ку благодатію Божіею 
чрезъ в ру. 

IX. Родители болыиею частію сами за-
нимались воспитаніемъ и образовангемъ 
д тей своихъ. Преимущественно же обя-
занность эту брали на себя матери се-
мействъ, такъ какъ п природа вложила 
въ ихъ сердце бол е н жности къ д -
тямъ, и вн шнія занятія не отвлекаютъ 

ихъ отъ обязанностей семейныхъ, и, 
сл довательно, въ ихъ рукахъ бол е 
средствъ къ благоусп шному воспитанію. 
Блаженный Іеронимъ писалъ къ одной 
благочестивой матери: „ты сама должна 
быть наставницею своей дочери; теб 
должна подражать ея неопытная юность. 
Ни въ теб , ни въ своемъ отц она не 
должна вид ть ничего порочнаго". 

Воспитаніе входило въ составъ соб-
ственныхъ благочестивыхъ занятій отца 
и матери. Отцы церкви поставляли 
отцамъ семейства въ обязанность гово-
рить и д лать только то, чрезъ что могъ 
бы назидаться въ благочестіи весь домъ 
ихъ, а матерямъ—охраняя домъ, преиму-
щественно смотр ть, какъ семейство д -
лаетъ то, что принадлежитъ небу. 

Мать, носившая въ своемъ сердц 
христіанскую жизнь, была истинной об-
разователышцею д тей, въ христіанскомъ 
значеніи этого слова. Если Римъ и Спарта 
славшшсь великодушіемъ н которыхъ 
матерей, то христіанство далеко прево-
сходитъ ихъ домашшши доброд телями 
матерей Оригена, Златоуста, Григорія 
назіанзена, Григорія нисскаго, еодорита, 
Августгша, Клнмента анкирскаго и дру-
гихъ благочестивыхъ мужей христіанской 
древности. 

Первенствующіе христіане сознавали, 
что прим ръ благочестивой матери особенно 
силенъ. Кто испыталъ истинную материн-
скую заботливость, тотъ не мо?кетъ безъ 
сердечнаго умиленія слышать слова, 
произнесенныя однимъ благочестивымъ 
учителемъ къ своей матери, уже пере-
шедшей въ страну в чности: „благодарю 
тебя, любезн йшая мать! Я в чно оста-
нусь твоимъ должникомъ. Когда зам -
чалъ я твой взоръ, твои т лодвиженія, 
твое хожденіе предъ Богомъ, твои стра-
данія, твое молчаніе, твои дары, твои 
труды, твою благословляющую руку, твою 
тихую, постоянную молитву, тогда, съ са-
мыхъ раннихъ л тъ, каждый разъ какъ 
бы вновь возрояадалась во мн жизнь 
духа—чувство благочестія, и этого чув-
ства не могли посл истребить шікакія 
понятія, никакія сомн нія, никакія оболь-
щенія, никакіе вредные прим ры, ника-
кія страданія, никакія прит сненія, даже 
никакіе гр хи. Бще живетъ во мн эта 
жизнь духа, хотя уже протекло бол е 
сорока л тъ, какъ ты оставила времен-
ную я«изнь". 

X. Иервое м сто посл родителей въ 
д л воспитангя зангишли у древнихъ 
христганъ воспріемники. Они ручались 
предъ ліщомъ Самого Бога за будущую 
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в ру и христіанскую жизнь крещаемыхъ, 
когда. сіи достлгнутъ возраста самосо-
знанія. Поэтому церковь возлагала на 
иихъ обязанность учить воспринятыхъ 
ігаи отъ св. купели истинамъ в ры н 
д ятельности, и не только прим ромъ, 
но и словами наставлять ихъ на всякое 
доброе д ло. Эту высокую и святую 
обязанность церковъ поручала еще ли-
цамъ изв стнымъ ей по своей в р и 
христіанской жизни, и потому способ-
нымъ къ исполненію сей обязанности, ж 
особенно посвятившимъ себя на служе-
ніе Богу и церкви, какъ-то діаконамъ и 
діакониссамъ, монахамъ и посвященнымъ 
Богу д вамъ. 

Въ домашніе учителя первенствуюгцге 
христгане из5ирали обыкновенно людей 
зріълыхъ л тъ и етрогой жизни. 

XI. При воспитаніи д тей древнге хри-
стгане особенно дорожили первыми годами 
ихъ д тства, дабы, предупредивъ время 
полнаго развитія разума и свободы, не 
всегда легко покоряющихся въ послу-
шаніе в ры и доброд тели, самую при-
роду д тей употребить въ оружіе для 
достиженія благихъ ц лей, глубже на-
печатл ть на д тской душ истины 
в ры и расположеніе къ доброд тели. 
Еогда дтъти были еще во чрев матернемъ, 
матери уже и тогда заботились о ихъ 
т л , опасаясь повреднть имъ своею 
неум ренною жизнію, и о душ , посвя-
щая ее Господу и испрашивая у Hero 
благословенія для рождавшагося дитяти. 
Какъ скоро начинало обнаруживаться 
въ д тяхъ сознаніе, то родители прежде 
всего старались внушать имъ в ру въ 
Бога и любовь къ благочестію, дабы 
такимъ образомъ предупредить влгянге 
другихъ вредныхъ впечатл ній, овлад ва-
ющихъ юною душою на ц лую жизнь, и 
дать ей съ самыхъ первыхъ минутъ 
жизни благочестивое направленіе. „Душ , 
говорили учители церкви родителямъ, 
душ , съ первыхъ л тъ получающей 
впечатл нія слова Божія, трудно забыть 
страхъ Божій. Н жный возрастъ легко 
принимаетъ и, какъ печать на воску, 
напечатл ваетъ въ душ то, что слы-
шитъ, преимущественно съ этого времени 
жизяь д тей наклоняется къ добру или 
ко злу. Бсли, начиная отъ самыхъ две-
рей жизни, отводятъ ихъ отъ зла и на-
водятъ. на путь правый, то добро обра-
щается у нихъ въ господствующее 
свойство и природу, потому имъ не такъ 
легко перейти на сторону зла, когда сама 
привычка будетъ влечь ихъ къ добру. 
Отецъ небесвый хот лъ, чтобы каждый 

возрастъ былъ совершенъ въ благоче-
стіи, и не исключилъ изъ этой обязан-
ности ви одного возраста, такъ что и 
самымъ малол тнимъ д тямъ об товалъ 
поб ду надъ гр хомъ". Поэтому д тн 
отъ | самой колыбели были посвящаемы 
Богу, съ самыхъ раннихъ л тъ, по обы-
чаю церкви христіанской, наставляемы 
были въ священномъ писаніи, обраща-
лись съ учителями и благочестивыми 
мужами. Такое раннее воспитаніе прино-
сило и плоды еще въ самыхъ раннихъ 
л тахъ д тей, ябо самыя малол тнія 
д ти им ли духъ и мужество являться 
предъ мучителями, испов дывать предъ 
нимн свою в ру въ' Іисуса Христа и 
принять мученическую смерть за имя 
Его. (Сост. по стать А. Невскаго, на-
п ч. въ „Рус. духовно-нравств. христ." 
его же). 

4. Духовное восхожденіе. 
Ступивъ на л стницу, какъ потомъ 

восходятъ? Д йствуя руками и ногами, 
ступая то правою, то л вою ногою, и 
напрягаясь вс ми членами т ла. Такъ 
и покаявшійся, и возым вшій благую 
р шимость угождать Богу, тотчасъ всту-
паетъ въ трудъ, требующій напряженія 
силъ, и душевныхъ н т лесныхъ, и без-
жалостнаго ихъ утомленія. Ему в дь 
необходимо противріться самому себ въ 
худомъ, нудить себя на добро, внимать 
себ и всему встр чающемуся, пзъ мно-
гаго избирать лучшее, не отставать, не 
упреждать, не пропускать, отстранять 
препятствія, угадывать способы, усмат-
ривать враговъ и быть готовымъ бороться 
съ ними, не свимая съ себя оружія. 
Бсе это и подобвое тому составляетъ 
трудъ борьбы со страстями и преусп -
янія въ доброд теляхъ, ч мъ собствевно 
и опред ляется усп шность восхожденія 
къ духовному совершенству; ибо что та-
кое совершенство, какъ не ' искоренейіе 
страстей и вкорененіе, вм сто ихъ, доб-
рыхъ располоясеній? И не одну ступень 
надо перешагнуть, пока этотъ трудъ 
кончится: не искоренишь вдругъ вс хъ 
страстей и, сл довательно, не насадишь 
вдругъ вс хъ доброд телей; то и другое 
совершается постепевно. 

Говорятъ, что, ч мъ выше отъ земли, 
т мъ меньше бываетъ тягот ніе къ зе-
мл и, сл довательно, т мъ легче борьба 
съ своею тяжестію у того, кто восходитъ 
гор ; а есть, говорятъ, и такая черта, 
за которою т ла совс мъ перестаютъ тя-
гот ть къ земл , становятся, то-есть, 
совс мъ безъ тяжести. Такъ и, въ сте-
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пеняхъ совершенства духовнаго: ч мъ 
кто выше въ немъ восходитъ, т мъ 
меньше тяготитъ его земное; другими 
словами: ч мъ кто тверже становится 
въ доброд теляхъ, т мъ меныпе борютъ 
его гр хи и страсти; а есть РІ такая вы-
сота совершенства, гд страсти почти 
совс мъ замираютъ. и душа насла-
ждается покоемъ пребыванія въ добр , 
въ которомъ д йствуетъ уже безпрепят-
ственно, свободно, непринужденно, есте-
ственно, какъ, напрпм ръ, дыханіе и обра-
щеніе кровн. Но эта степенъ достигается 
уже тогда, когда въ душ совершенно 
укореняется всякая доброд тель и воз-
сіяваетъ безстрастіе п чистота. Это и 
есть небо духовное, верхній конецъ 
л ствпцы духовной. Достигшгшъ этого 
пред ла принадлежатъ вс прописанныя 
Господомъ блаженства, верхомъ коихъ 
есть вселеніе Бога, вид ннаго Іаковомъ 
на верху л ствицы. (Еп. еофанъ). 

5. 0 в рности об тамъ, даваемымъ 
Богу. 

Въ наше вреыя многіе родптели жа-
луются на тяжесть и обременительность 
многосемейной жнзни, но въ прежнее 
время безчадіе у вс хъ народовъ возбу-
ждало скорбь супруговъ о своемъ одн-
ночеств . Бъ особенности въ богоизбран-
номъ еврейскомъ народ безд тность 
считалась великимъ лишеніемъ, даже 
гн воыъ Божінмъ. Безчадіе у евреевъ 
приносило безплоднымъ людямъ поно-
шеніе п уннженіе среди единоплемен-
никовъ. Насколько тяжело было благо-
честивымъ евреямъ переносить свое 
неплодство, всего лучше можно вид ть 
изъ жизни св. Богоотецъ Іоакнма и Анны. 
Оба они были весьма благочестпвые н 
богобоязненные, но Господу угодно было 
испытать ихъ в ру и терп ніе огорче-
ніемъ безчадія, чтобы впосл дствіи явить 
имъ величайшую Свою милость и сод -
лать ихъ орудіяыи Своего домострои-
тельства. Благочестивые супруги дожили 
до глубокой старости, однако не теряли 
надежды и в ры во всемогущую силу 
Божію, способную разр шить ихъ не-
плодство. Они постшшсь и пламенно 
молились Господу снять съ нихъ поно-
шеніе, об щаясь посвятить рожденное у 
нихъ дитя на служеніе Господу. Господь 
услышалъ молитву праведниковъ и да-
ровалъ Іоакиму и Анн пречистую дщерь 
Марію, сод лавшуюся одушевленнымъ 
Храмомъ Божіимъ. Вс старанія благо-
честивыхъ родителей теперь устремились 
къ тому, чтобы богодарованное имъ дитя 

отъ дня рожденія сохранить въ чистот 
и нравственномъ совершенств . Три года 
они воспитывали пренепорочную д ву 
Марію дома, а потомъ, исполняя данное 
имн Богу об щаніе^ отвели ее на житель-
ство въ іерусалимскій храмъ. Зд сь, вда-
ли отъ суеты мірской, пречистая Марія и 
приготовлялась къ великому жребію со-
д латься Матерію Сына Божія, Господа 
нашего Іисуса Христа. 

Поучительна и назидательна для насъ 
съ тобою, православный христіанішъ, 
жизнь св. праведныхъ Богоотецъ Іоаки-
ма и Анны. При всемъ своемъ благо-
честіи они долгое время лишены были 
отъ Господа ут шенія пм ть д тей. По-
смотри, возлюбленный, какъ они терп -
лпво переносятъ это лишеніе; обрати 
вниманіе на то, что они д лаютъ для 
полученія желаемаго! Усердно молятся 
Господу, подателю вс хъ благъ, и даютъ 
об шаніе употребить во славу Божію 
просимое, а потомъ и в рно исполня-
ютъ об щанное. Вотъ истинный обра-
зецъ для насъ, какъ нужно переносить 
постигающія насъ несчастія и лншенія! 
Вотъ живой урокъ, какъ мы должны 
относиться къ об тамъ, даваемымъ Го-
споду! Об щаться въ чемъ-либо Госпо-
ду—это великое д ло. Нуяшо помнить, что 
мы пзрекаемъ свое об щаніе предъ Суще-
ствомъ высочайшимъ и всемогущимъ, 
Котораго трепещутъ небо и земля, Ко-
торое окружаютъ воинства ангеловъ, 
многоочитіи херувимы и шестокрылатіи 
серафимы. Какъ же страшно и гр шно, 
давши об тъ Господу, посл не испол-
нпть его! Это значитъ явить къ Нему, 
премилосердному,- полное невниманіе, 
показать недостатокъ благогов нія къ 
владык неба и земли. Об щанное Го-
споду принадлежитъ уже Ему, а об щан-
ное и неисполненное—все равно, что 
отданное Богу, а потомъ самовольно 
взятое у Hero. Если п вообще гр шво 
нарушать свое доброе слово, то т мъ 
преступн е не исполнять своего об ща-
нія Господу. Въ исторіи ветхозав тной 
церкви Бояией мы видимъ не мало при-
м ровъ, что вс , давшіе Богу об тъ, въ 
точности исполняли его, какъ бы это 
трудно ни было для нихъ. Вспомнимъ, 
что праведные Іоакимъ и Анна, давши 
об щаніе посвятить новорожденное дитя 
на служеніе Богу, не умедлили привести 
въ исполненіе это свое об щаніе. Онн 
разстались съ единствевною своею до-
черью, они отдали величайшее ут шеніе 
своей старости, не усп вши еще доста-
точно насладиться имъ. Вспомнимъ, что 
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такъ же поступила и мать пророка Са-
муила, об щавшая еще до рожденія по-
святить его на служеніе Богу. АІеф ай, 
судія еврейскаго народа? Отправляясь 
на войну съ врагами, онъ об щался въ 
случа поб ды принести въ жертву 
Богу того, кто первый выйдетъ къ нему 
навстр чу нзъ дому. Каково же было 
его изумленіе, когда первою встр тила 
его единственяая дочь! Сколько нужно 
было употребить ему усилій надъ собою, 
чтобы не сд латься нарушителемъ сво-
его об та! Тою же в рностію об тамъ 
всегда отлияались и святые угодники 
Божіи и подвижники церкви Христовой. 

Приведемъ два прим ра строгаго со-
блюденія об товъ. 

Піоръ, ученикъ Антонія, оставляя домъ 
своего отца, принялъ об тъ, что онъ 
никогда опять не взглянетъ ни на кого 
изъ своихъ родственниковъ. Когда онъ 
провелъ 50 л тъ въ пустын , его сестра 
узнала, что онъ еще живъ; она была 
слишкомъ слаба, чтобы отыскать его, но 
своими настойчивыми просьбами она тро-
нула стар йшихъ его, и Піору было при-
казано пос тить ее. Прибывъ къ ея жи-
лищу, онъ послалъ ей изв стіе о своемъ 
прибытіи. Какъ только дверь отворилась, 
онъ закрылъ свои глаза и держалъ ихъ 
закрытыми во все время встр чи съ се-
строй, и, давъ возможность своей сестр 
увид ть себя такимъ образомъ, онъ от-
казался войти въ ея домъ и посп шилъ 
обратно, въ пустыню. (Pallad. Hist. Laus. 
87). 

Другой инокъ, давпіи об тъ отреченія 
отъ міра, получивъ болыпую пачку пи-
семъ изъ своего дома, съ которымъ онъ 
не им лъ никакихъ сношеній въ теченіе 
15 л тъ, не раскрывая ихъ, сжегъ, чтобы 
содержаніе писемъ не развлекло его 
души, пробуждая воспоминаніе о домаш-
нихъ. (Cass. De Coen. Inst. У, 32; сн. 
„Ист. хр. церкви," Робертсона въ пер. А. 
Лопухияа, т. I, стр. 314—315). 

1. 0 жизни и чудесахъ св. Николая 
Чудотворца. архіепископа м ръ-ликій-

скаго. 
Кто не слышалъ славнаго имени св. 

Николая Чудотворца? Кажется, весь міръ 
') Прим ч. Объясненіе евангельскаго чтенія с 

А какія мученія и пытки претерп вали 
св. мученики за в рность об ту, давае-
мому и каждымъ изъ насъ при св. кре-
щеніи? Вс мы, православные христіане, 
при своемъ крещеніи даемъ об тъ слу-
ЛІИТЬ Христу, сочетаться съ Нимъ на 
всю свою жизнь. 0, если бы этотъ глав-
ный об тъ нашъ былъ всегда предъ 
очами нашими, дабы, сообразно ему, мн 
располагали всю свою жизнь! Къ сожа-
л нію, многіе изъ насъ ежеминутно нару-
шаютъ запов ди Христа, а иные даже за-
бываютъ о нихъ совершенно и живутъ 
такъ, какъ будто они предъ Богомъ ни-
ч мъ не обязывались. Кром сего, всякій 
изъ насъ пусть посп шитъ исполнить и 
другія об щанія, кто какія далъ Богу. 
He откладывай, возлюбленный, исполне-
нія ихъ до будущаго времени, ибо буду-
щее находится не въ нашемъ распоряже-
ніи, но во власти Бога. Что, если ты не 
доживешь до задуманнаго тобою временя? 
Что, если явишься на судъ предъ лицо 
Божіе неисполнившимъ своего об щанія, 
удержавшішъ при себ принадлея«ащее 
Ему, нелицепріятному Судіи? Тогда уяге 
насъ не оправдаютъ т маловажныя пре-
пятствія и извпненія, какнми мы при 
жизни любимъ успокаивать свою сов сть. 
Итакъ, если мы л нивы исполнять об -
щаемое предъ Богомъ, если мы посто-
янно обременены заботами ягитейскими, 
то лучше не будемъ скоры на об щанія. 
Пусть же каждый изъ насъ на будущее 
время, прежде ч мъ произнестл предъ 
Богомъ об тъ, хорошо обдумаетъ, доста-
нетъ лп у него усердія и силъ свято и 
неукоснительно исполнить об щанное. 
Есликто чувствуетъ въсеб слабость, тотъ 
пусть обратится сначала съ простою мо-
литвою къ Господу, у Hero попроситъ 
себ помощи на всякое благое начинаніе 
и не возлагаетъ на себя бремя неудобо-
носимое. (Сост. съ дополн. no J\» 86 
„Воскр. лист.", прилож. къ журн. „Воскр. 
день"). 

слышалъ о немъ. И почитаютъ Его не 
только христіане, но и язычники. Вс 
наши инородцы, оканчивая само дами, 
кажется, прежде вс хъ именъ христіан-
скихъ узнаютъ славное имя Николая 
Чудотворца. Несмотря на все это, однако, 
. выше подъ 25 числомъ сентября. 

Декабрь м еяцъ. 
6-й двнъ. 

ПАМЯТЬ СВЯТИТ. И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ, АРХІЕП. М РЪ-ЛИКІЙСКАГО. 
Еванг. огь Лук., зач. 24-е, гл. І, 17—23 ст. *). 
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далеко не вс изъ насъ им ютъ пра-
вильныя св д нія о немъ и его земной 
жизни. Посему благоволите выслушать 
краткую нсторію его святой жизни. 

Св. Николай родился въ г. Патар 
(въ Малой Азіи) въ 257 году. Родители 
его— еофанъ д Нонна—были христіане. 
Они отличались благочестіемъ и мило-
сердіемъ къ б днымъ, раздавая имъ 
свое богатство. Долго у нихъ не было 
д тей, но вотъ Господь даровалъ имъ 
сына, который былъ для нихъ великимъ 
ут шеніемъ. 

Съ раннихъ л тъ св. Николай полю-
билъ чтеніе священныхъ книгъ и моли-
тву, особенно въ храм . И родители 
сод йствовали развитію этихъ добрыхъ 
навыковъ въ немъ, а также и любви къ 
б днымъ. Когда возросъ св. Николай, 
въ Патарахъ епископомъ былъ дядя св. 
Николая. Видя добрую жизнь племян-
ника, онъ уговорилъ его сд латься свя-
щенникомъ. Теперь помощь б днымъ 
для Николая стала обязанностью; и онъ 
совершалъ д ла милосердія постоянно. 
По смерти же родителей, онъ роздалъ 
все свое насл дство на добрыя д ла, на 
помощь нуяадающимся, прнчемъ всячески 
старался д лать милостыню въ тайн , 
помня слова Спасителя: егда творшигі 
милостыню, да не ув сть шуйца твоя, 
что творитъ десница твоя (Мат . YI, 2). 
И многихъ онъ спасъ отъ гр ха своею 
благовременною помощію. Наирим ръ, 
жилъ въ Патарахъ одинъ б дный чело-
в къ, бывшій прежде богатымъ. He 
им я куска хл ба, онъ задумалъ про-
дать честь своихъ трехъ дочерей. Узнавъ 
о б дствіи^ этого челов ка, пресвитеръ 
Николай подошелъ ночью къ окну дома 
б дняка и бросилъ ему кошель съ зо-
лотыми. Едва могъ пов рить такому не-
ожиданному счастью б днякъ. Возблаго-
даривши Господа за такую мнлостыню, 
б днякъ выдалъ вскор замуя^ъ одну 
свою дочь. Узнавъ объ этомъ, св. Ни-
колай опять бросилъ кошелекъ съ золо-
томъ въ домъ б дняка. Старикъ палъ 
на кол ни и со слезами возблагодарилъ 
Бога и просплъ указать ему земного 
ангела. Потомъ онъ выдалъ замужъ 
вторую дочь. Когда же св. Николай бро-
силъ въ домъ б дняка золото въ третій 
разъ, онъ подстерегъ его, догналъ и 
возблагодарилъ его со слезами. Но св. 
Николай взялъ съ него клятву не раз-
сказывать до времени объ этомъ никому. 

Въ это время св. Николай управлялъ 
д лами епархіи за своего дядю, который 
путешествовалъ въ Іерусалимъ. Когда 

же еішскопъ возвратился, то и св. Ни-
колай отправился туда, причемъ по 
молитв его утишилась на мор буря, 
грозившая погибелью ему и его спутни-
камъ. Въ Іерусалим онъ поклонился 
Гробу Господню и обошелъ вс святыя 
м ста земли той. Зд сь ему такъ по-
нравилось все, что онъ остался жить 
въ Сіонскомъ монастыр . 

Но вотъ, въ одну ночь, стоя на моли-
тв , онъ вдругъ услыіпалъ голосъ, го-
ворившій ему: „пойди къ народу и 
среди него прославь имя Божіе!" Поко-
ряясь вол Божіей, св. Николай съ го-
товностію отдать вс свои силы на 
служеніе церкви явплся въ Мгры, 
главныіі городъ ихъ области. Зд сь въ 
то время находились вс еппскопы обла-
сти, для избранія новаго архіепископа, 
вм сто умершаго. Затрудняясь выбо-
ромъ, они молились Господу, чтобы Онъ 
указалъ достойнаго. И вотъ, одинъ изъ 
старшихъ еішскоповъ, во время молитвы, 
увид лъ сіяющаго неземнымъ св томъ 
мужа, который вел лъ ему стать ночью 
у дверей церковныхъ и ожидать прихо-
дящихъ. Первый, кто войдетъ въ храмъ 
Божій, и есть избранникъ Божій, имя 
ему Николай. Объявивши о семъ откро-
веніи другимъ епископамъ, онъ пришелъ 
вм ст съ ними въ храмъ и сталъ у 
дверей. Св. же Николай, по обычаю сво-
ему, всталъ рано на молитву и первый 
пришелъ къ утрени. Епископъ спросилъ 
о его имени. Узнавши въ немъ указан-
наго Господомъ, вс епископы провоз-
гласили его архіепископомъ г. М ръ-
ликійскаго. Народъ- очень обрадовался 
сему чудному избранію, и въ тотъ ж& 
день св. Николай былъ посвященъ во 
епископа. Зная зав щаніе Іисуса Хри-
ста, сказанное Его апостоламъ: тако да 
просв тится св тъ ващъ предъ челов ки, 
яко да видятъ ваша добрая д ла, и помня 
данное ему повел ніе славить имя Бо-
жіе среди людей, святитель Николай 
весь отдался своему великому слуліенію. 
Двери его дома были всегда для вс хъ 
открыты. Онъ былъ отцомъ сиротъ, ут -
шителемъ стра>кдущ[іхъ и плачущихъ, 
помощникомъ больныхъ и обидимыхъ и 
милостивымъ раздаятелемъ всего, что 
им лъ. Языческіе императоры пресл -
довали тогда христіанъ и мучили ихъ. 
Св. Николай былъ для вс хъ ободрите-
лемъ и подкр пителемъ. За это его 
самого посадили. въ темницу. И зд сь 
онъ безбоязпенно пропов дывалъ о Хри-
ст Спасител . Однихъ страдальцевъ 
онъ ут шалъ, другихъ укр плялъ и 
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вс хъ наставлялъ. Съ восшествіемъ на 
императорскій престолъ царя Констан-
тина, гоненіе прекратилось, христіанство 
было объявлено свободнымъ в ропспов -
даніемъ, тогда и св. Николай возвратился 
къ м сту своего служенія. Но вскор 
потомъ открылось новое б дствіе цер-
ковное. Еретикъ Арій своимъ безбояг-
нымъ ученіемъ объ Іисус Христ сму-
тилъ всю церковь. Для сужденія о семъ 
былъ собранъ, первый вселенскій соборъ 
въ Нике , гд было до 318 епископовъ. 
Арій упорно и дерзко защищалъ свое 
нечестивое ученіе. Это такъ взволновало 
кроткаго св. Николая, что онъ, въ порыв 
ревности о Господ , нанесъ ударъ Арію. 
За это онъ подлежалъ лишенію сана, но 
видимая защита его Пр. Богородицею, 
простершею надъ нимъ въ воздух омо-
форъ, пзбавила его отъ этого наказанія. 
Лжеученіе же Арія было осуждеяо, и 
онъ приговоренъ былъ къ изгнанію и 
потомъ былъ наказанъ Богомъ, послав-
шимъ ему страшную смерть. А св. Ни-
колай возвратился • домой, продолжалъ 
укр плять . въ в р свою паству 
и помогать вс мъ, ч мъ только могъ, 
съ радостію совершая все это и для лю-
дей иныхъ м стъ. Такъ, однаяеды, по 
повел нію римскаго императора, три 
военачальника явились во Фригію для 
усмиренія мятежа. Ихъ войско, посл 
кораблекрушенія, предалось грабежу, от-
чего возгор лось еще болыпее нестрое-
ніе. Но вотъ, къ спорящимъ явился св. 
Николай и примирилъ вс хъ враждо-
вавшихъ. Въ то же время начальникъ 
города Мгры приговорилъ къ смертной 
казни трехъ невинныхъ жителей. Не-
счастные уже были приведены къ м сту 
казни, и одинъ изъ нихъ преклонилъ 
голову на плаху, а палачъ занесъ страш-
ный мечъ. Но вдругъ явился св. Николай, 
удержалъ мечъ и отбросилъ его въ сто-
рону. И никто не см лъ противиться 
ему, видя его д йствующимъ съ небес-
ною силою. Самъ начальникъ пови-
нился, и св. Николай простилъ его, 
видя его раскаяніе. Между т мъ, рим-
скіе начальники были оклеветаны въ 
изм н й посажены въ темницу, a 
вскор потомъ и приговорены были къ 
смерти. Тогда одинъ изъ нихъ вспо-
мнилъ, какъ, въ ихъ присутствш, святи-
тель Николай избавилъ невинно осу-
жденныхъ въ г. М рахъ, и обратился 
съ молитвою къ Богу, Котораго чтилъ 
св. Николай, чтобы Онъ помогъ имъ 
оправдаться. И что же? Въ ту же ночь 
св. Николай явился во сн императору 

Константину и вел лъ освободить не-
винныхъ страдальцевъ, прпчемъ онъ 
открылъ царю свое имя. Устрашенный 
царь, позвалъ страдальцевъ, которые 
уб дили царя въ своей невинности. При 
этомъ они прославили св. Николая и 
пов дали царю о вид нномъ ими изба-
вленіи св. Николаемъ невинныхъ отъ 
смертной казни въ г. М рахъ. Посл 
сего царь не только освободилъ ихъ и 
возвысилъ, но и далъ имъ разные дары 
для передачи св. Ннколаю, какъ-то: 
евангеліе, обложенное золотомъ, золотую 
кадильницу и два золотыхъ подсв чника. 

И много другихъ д лъ милосердія тво-
рилъ св. Николай, совершая все это съ 
великою кротостію и смиреніемъ. Б дные 
и несчастные находили въ немъ своего 
всегдашняго покровителя п ут шителя. 
Язычники, видя его милость и слыша 
его вдохновенную пропов дь, во множе-
ств обращались ко Хрнсту; еретики же 
и раскольники примирялись съ цер-
ковію Господнею, въ которой служилъ 
такой великій святитель. 

Доживъ до половины восьмого десятка 
л тъ, святитель Божій скончался, посл 
непродолжительной бол зни,—6 декабря 
(342 г.). Восхваляя его, св. церковь 
наша называетъ его „правиломъ в ры, 
образцомъ кротости, учителемъ воздер-
жанія". Но въ особепности онъ славенъ 
своею щедродательностію и милостію, 
почему онъ и именуется нашимъ наро-
домъ милостивымъ Николою. 

Много дивныхъ чудесъ милости Божіей 
людямъ творилъ св. Николай прижизни, 
но еще болыпимъ даромъ чудотворенія 
наградилъ его Господь по смерти. 

Вскор же посл погребенія его въ 
г. Мграхъ стало собираться при гроб 
его" множество народа, среди котораго 
совершались разныя чудеса. Но еще 
бол е стали очевидными они тогда, 
когда перенесены были мощи святителя 
Бояия. Это было около 800 л тъ тому 
назадъ. 

На М ръ-ликійскую область тогда на-
пали турки, которые немилосердно гра-
били все, брали людей въ пл нъ и 
опустошали храмы Божіи. Также разо-
ренъ былъ и тотъ храмъ, въ которомъ 
покоились мощи св. Николая. 

Тогда св. Николай явился во сн 
одному священнику въ г. Бар (въ Ита-
ліи) и сказалъ ему: „передай духовен-
ству и народу, чтобы взяли мои мощи 
изъ г. Мгръ и перенесли сюда, ибо Богу 
не угодно, чтобы я оставался въ опусто-
шенномъ город ". Священникъ, конечно, 
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исполнилъ это повел ніе. И вотъ, жи-1 
тели города снарядили три корабля для 
перенесенія мощей св. Николая. Когда 
былъ открытъ гробъ святителя, то онъ 
оказался полнымъ благовоннаго м ра, 
которое истекало нзъ мощей Чудотворца. 
Наполнивъ м ромъ сосуды и взявъ раку 
съ мощами, посланные привезли ихъ 
благополучно въ г. Баръ 9 мая 1087 
года. Встр ченныя жителями, св. мощи 
были поставлены въ церкви, и зд сь-то 
совершилось множество разныхъ чудес-
ныхъ исц леній: хроьшхъ, глухихъ, сл -
пыхъ, одержнмыхъ разяыми другими 
бол знями, и потомъ совершался безко-
нечный рядъ ихъ. Сюда до нын многіе 
тысячи христіанъ путепіествуютъ для 
молитвъ предъ мощами святителя и 
Чудотворца Николая, и многіе по в р 
своей получаютъ разныя милостп. II 
вотъ, востокъ и западъ, христіане и 
ішыхъ в ръ люди высоко чтутъ святи-
теля, какъ дивнаго Чудотворца. 

Въ старыхъ сербскихъ книгахъ раз-
сказывается чудо объ исц леніи царскаго 
сына Стефана, которому св. Нпколай 
возвратилъ глаза, выколотыя по прика-
занію злой его мачехи при церкви св. 
Николая. Это исц леніе совершилось 
черезъ н сколько времени, въ сонномъ 
состояніи. Впдя посл того вс пред-
меты, царевичъ не сразу открылся о 
своемъ счастіи, но лишь тогда, когда 
онъ сд лался по смерти отца царемъ. 

И въ нашихъ русскихъ л тописяхъ 
также им ется множество разсказовъ о 
чудесахъ, совершенныхъ св. Николаемъ 
въ нашей стран . Вотъ почему и у 
насъ такъ много церквей и монастырей 
въ честь св. Николая Чудотворца. Можно 
даже сказать, что, куда бы ни шли рус-
скіе люди на новое поселеніе, они брали 
съ собою иконы святителя Николая и 
прежде всего основывали тамъ часовни 
и храмы во имя Николая Чудотворца. 
Такъ было, напр., въ Казани и Астра-
хани. 

Даже наши пустынныя с верныя тун-
дры и Новая Земля удостоились неодно-
кратно дивной помощи св. Николая 
Чудотворца. Такъ, напр., недавно было 
пов дано міру, какъ св. Николай н -
сколышмъ само дамъ, погибавшимъ въ 
безконечномъ пути и не им вшимъ при-
станища и пищи, показалъ путь къ 
Никольскому скиту на Новой Земл , и 
какъ одинъ само динъ, оторванный отъ 
берега и уносимый на льдин въ море, 
сталъ плакать и молиться св. Николаю, 
который и явился ему, вывелъ его на 

1 берегъ и потомъ скрылся. Въ благодар-
ность онъ поставилъ потомъ ему св чу. 
При этомъ, пораженный сходствомъ спас-
шаго его старца съ написаннымъ на 
икон , оиъ пришелъ въ такой ужасъ, 
что у него задрожали руки, и едва онъ 
могъ поставить св чу. При воспоминаніи 
же о семъ у него на глазахъ показыва-
лись слезы. Вообще, видимо, святитель 
Божій Николай сд лался неоскуд ваю-
щимъ источникомъ милостей для вс хъ 
обращающихся къ нему за помощію съ 
горячею молитвою. 

Св. Димитрій Ростовскій' такъ заклю-
чаетъ свое сказаніе о Никола Чудо-
творц : „Многа великая и преславная 
чудеса великій сей угодникъ Божій со-
твори по земли и по морю, въ б дахъ 
сущимъ помогая, отъ потопленія спасая, 
и изъ глубины корскія на сухо износя, 
отъ пл ненія восхищая, отъ узъ и тем-
ницъ избавляя и отъ смерти свобождая, 
и многимъ многая подаде іісі̂  ленія: 
сл пымъ зр ніе, хромымъ хожденіе, 
глухимъ слышаніе, н мымъ глаголаніе. 
И нын такожде призывающимъ его по-
могаетъ и отъ б дъ избавляетъ. Его же 
чудесъ яко н сть мощно исчести, сице 
ниже удобно вся подробну предати пи-
санію". 

Братіе христіане! Кто изъ насъ не 
им етъ какихъ-либо нуждъ и печалей? 
Кто, наконецъ, изъ насъ не нуждается 
въ милостивой помощи ко спасенію отъ 
гр ховъ, въ ДИБНОМЪ направленіи ко 
святой жизни и мирному христіанскому 
исходу отъ сей жизни и водворенію со 
святымн? Будемъ посему усердно мо-
литься о скорой й милостивой помощи 
намъ святителя и Чудотворца Николая. 

Святая церковь наша, восп вая и 
прославляя чудеса св. Николая, иау-
чаетъ насъ такъ взывать къ нему съ уми-
леніемъ: „0, преизящный и предивный 
Чудотворче Николае! Тебе прославляемъ 
и тебе величаемъ, яко надеяаду вс хъ 
христіанъ, источника чудесъ, защити-
теля в рныхъ, премудраго учителя, ал-
чущихъ кормителя, плачущихъ веселіе, 
нагихъ од яніе, болящихъ врача, по 
морю плавающихъ управителя, пл нни-
ковъ свобоДителя, вдовъ и сиротъ пи-
тателя и заступника, ц ломудрія храни-
теля, младенцевъ кроткаго наказателя, 
старыхъ укр пленіе, постниковъ настав-
ника, труягдающпхся успокоеніе, нищихъ 
и убогихъ изобильЕое богатство! Услыши 
насъ молящихся теб , сохрани обитель 
сію и градъ сей и всякую страну хри-
стіанскую отъ всякихъ враговъ, губи-
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тельства, труса, града, глада, потопа, 
огня, меча, нашествія иноплеменниковъ, 
и отверзи намъ двери милосердія Божія, 
да сподобимся вид ти благая на земли 
живыхъ, славяще Отца и Сына и Свя-
таго Духа, единаго въ Троиц славимаго 
Бога, нын п присно и во в ки в ковъ". 
АМІІНЬ. (Изъ „Поучен.'' Никанора, еписк. 
смоленск.). 

2. Никола спасъ. 
(Разеказъ). 

Гудитъ и стонетъ вьюга... В теръ со 
свистомъ несется по полю, мететъ сн гъ 
и съ вихремъ крутитъ его. Горе путнику 
въ такую погоду... Дороги вс засыпало, 
по полю б шено носится вихрь, который 
сл питъ глаза, пронизываетъ т ло и, 
какъ иглами, колетъ лицо, заметаетъ 
св жій сл дъ сн жною пылью и 
быстро уносится дал е, жалобно завывая, 
какъ стая голодныхъ волковъ... 

По болыпой дорог , отъ у зднаго го-
родка N. шелъ молодой путникъ, въ 
нагольной дубленой овчинной шуб и 
съ холщевою котомкою на спин . Не-
смотря ва разыгравшуюся непогоду, онъ 
см ло и бодро шагалъ впередъ, съ 
полной надеждой на то, что къ вечеру 
будетъ въ своей деревн , въ родной и 
теплой изб , гд давно ждутъ его 
н жно-любимая жена, малютки д ти и 
старикъ отецъ... 

— Господи, ну и погодка же разыг-
ралась, просто хоть не иди!—раздумывалъ 
путникъ, и плотн е укутывалъ новымъ 
цв тнымъ шарфомъ шею и голову; но 
сн гъ со вс хъ сторонъ съ вихремъ 
наб галъ на него и зал плялъ ему 
лицо. 

— Миръ теб дорога, землякъ!— 
вдругъ раздался почти надъ самой его 
головой чей-то грубый, сипловатый го-
лосъ. 

Путникъ вздрогнулъ вс мъ т ломъ, 
обернулся назадъ и, къ удивленію сво-
ему, увидалъ предъ собою рослаго му-
жика, въ старой, рваной шубенк . 

— И теб также,—отв тилъ онъ. 
Они н сколько минутъ прошли молча. 
— Куда идешь, другъ? чай поди 

иззябъ ты въ этой шубенк -то?—спро-
силъ путникъ новаго товарища. 

— Н тъ, ничего... А я и позабылъ 
спросить: куда ты идешь? 

— Домой... къ празднику сп шу... 
— Такъ. П я домой... а чей же ты 

будешь? 
— Изъ села Васильевскаго. 

— А я изъ Казурина... недалече отъ 
васъ, чай знаешь? 

— Какъ же не знать,—верстъ пять 
отъ насъ будетъ. 

— Вотъ намъ и по пути съ тобой... и 
итти-то весел е... Небось, къ празднику-
то и деньжонокъ несешь домой? 

— Какъ же, поболыпе двухъ крас-
ненькихъ несу,—чай, самъ ты знаешь, 
что он въ деревн -то нужны, а въ 
особенности къ такому празднику... 

— Оно, конечно, в рно, что он нуж-
ны... Ты, вотъ, домой несешь деньги, a 
я съ пустыми карманами иду... за вс ми. 
братъ, не угоняешься!—произнесъ новый 
товарищъ и подумалъ про себя: „подо-
жди, дружокъ, дай намъ только войти въ 
л съ, тамъ узнаемъ, сколько у тебя 
деньжонокъ-то!" 

Они, разговаривая, и не зам тили, 
какъ уже вошли въ л съ, въ которомъ 
было тихо, не такъ, какъ въ пол . Не-
знакомецъ отсталъ отъ молодого путни-
ка, который и не думалъ ви о какой 
опастности, а она надвигалась надъ 
его головой. Онъ думалъ, какъ бы ему 
поскор е притти домой. „Вотъ Танька-
то съ Ванькой какъ обрадуются гостин-
цамъ, да и жена поблагодаритъ за 
платокъ... чай, поди, ждутъ меня не 
дождутся, когда я при...", какъ вдругъ 
размышленья его прервались на полу-
слов , и онъ почувствовалъ ударъ въ 
голову. Б дняга только что хот лъ 
обернуться назадъ, какъ вторичный 
ударъ липіилъ его всякаго сознанія. 
Онъ только и могъ вскрикнуть: „Святый 
Никола, спаси меня!"—и безъ чувствъ 
упалъ на пушистый сн гъ. 

Разбойникъ снялъ сумку, шубу, 
осмотр лъ карманы и за руки стащилъ 
свою жертву въ сторону отъ дороги. 
„Ну, вотъ теперь и я богатъ!" —прого-
ворилъ онъ самъ съ собою, выходя на 
дорогу. Но не прошелъ онъ и четверти 
версты, какъ услыхалъ позади себя чей-
то стонъ. Онъ остановился, прислушался 
и подумалъ: „а в дь, это онъ стонетъ, 
ояшв лъ, итти разв доколотить его... 
да, надо итти добитъ!"—сказалъ про 
себя разбойникъ и вернулся, чтобы 
довершить свое преступное д ло. Бол е 
двухъ часовъ ходилъ онъ по одному и 
тому же м сту, ища убитаго и 
ограбленнаго имъ путника, но никакъ не 
могъ найти, хотя и слышалъ его стонъ 
возл себя. „Что за чудо, ужъ не лу-
кавый ли меня плутаетъ!" —подумалъ 
разбойникъ, остановясь среди дороги. 
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Въ эту минуту до его слуха долет лъ 
скрипъ полозьевъ саней. „Никакъ кто-то 

детъ? да, такъ и есть... Попрошу ихъ 
довести меня, а онъ-можетъ, замерзнетъ, 
либо волки съ дятъ..." — проговорилъ 
про себя разбойникъ и обернулся на-
задъ. Онъ увид лъ лошадь, запряжен-
ную въ сани, и двухъ мужичковъ. Когда 
они поровнялись съ нимъ. онъ покло-
нился и спросилъ ихъ: 

— Почтенные, гд мн тутъ въ Ка-
зурино пройти? 

— Садись съ нами, довеземъ, если ты 
вина купишь... 

— Куплю!—проговорилъ разбойникъ 
и с лъ въ сани. Мужики собрались 
было хать, какъ въ ту же минуту они 
услыхали въ сторон отъ дороги чей-то 
слабый челов ческій стонъ. Они остано-
вили лошадь и смекнули, что тутъ д ло 
не совс мъ-то ладно. 

— Игнатъ, сходи, посмотри туда, кто 
тамъ стонетъ. 

Мужикъ, называемый Игнатомъ, выл зъ 
изъ саней и пошелъ въ ту сторону, 
откуда слышался стонъ. Разбойникъ 
т мъ временемъ хот лъ было выпрыг-
нуть изъ саней и скрыться, но сид в-
шій въ саняхъ мужикъ зам тилъ это 
и, схвативъ разбойника за воротъ шубы, 
сказалъ: 

— Н тъ, братъ, не уйдешь... Ты, знать, 
зд сь христіанскую душу погубилъ?! 

Между разбойникомъ и мужичкомъ 
завязалась сжесточенная борьба. Разбой-
никъ одерягалъ верхъ, быстро выпры-
гнулъ изъ саней и посп шно скрылся 
въ л су. 

„Ну, и здоровъ же онъ, проклятый! — 
отдуваясь, подумалъ мужикъ, —пшь ты, 
в дь, и сумку тутъ оставилъ..." 

— Гд яіе онъ?—проговорилъ вернув-
шійся Игнатъ. 

— Уб жалъ. 
— А, в дь, знать онъ ограбилъ наше-

го Николая... Вонъ, онъ тамъ чуть жи-
вехонекъ лежитъ... 

- Какого нащего? 
— Ивана Евстигн ева сына... 
— Да неужто правда?... 
— Право слово. 
— Такъ пойдемъ, принесемъ его и 

свеземъ домой... 
Оба мужика торопливо скрылись за 

деревьями, оставивъ лошадь одну, и 
минутъ черезъ пять вернулись, неся на 
рукахъ еле живого своего однодеревен-
ца; они бережно положили его въ сани, 
укутали халатами и у хали. 

Черезъ часъ Николай былъ въ теплой 
изб 7 въ кругу рыдающихъ—любимой 
жены, д тей и старика отца. 

Дня черезъ три—четыре онъ опра-
вился и разсказалъ своимъ домашнимъ, 
какимъ чудомъ онъ остался живъ. 

— Когда меня разбойникъ стащилъ 
съ дороги въ л съ, я не помню и не 
знаю, долго ли я пролежалъ. Когда же 
очнулся, открылъ глаза, то возл себя 
я увидалъ какого-то старичка, который 
заботливо согр валъ меняи дотрогивал-
ся своей рукой до ушибленнаго м ста. 
Вотъ, слышу я, кто-то подходитъ ко мн . 
Ну, думаю, это онъ, убьетъ меня... 
смотрю, н тъ, не онъ, а нашъ Йгнатъ... 
Сид вшій старичокъ тутъ же пропалъ 
куда-то!..—такъ закончилъ свой правди-
вый разсказъ Николай и набожно пере-
крестился, 

Что же сталось съ убійцей? Его вско-
р нашли въ л су растерзаннымъ 
волками; очевидно, онъ заблудился въ 
ту ночь и понесъ достойное возмездіе за 
свое преступленіе („Кормчій" 1899 г. 
№ 49). 

3. Разсказъ объ освобожденіи изъ 
пл на казака Герасима Жолуба. 

(Д йетвительное проистествіе). 

Д ло происходило въ 1851 году, въ 
эпоху кровавой борьбы русскихъ съ 
черкесами. Черкесы нер дко нападали 
на станіщы и̂  при удач , захватывали 
въ пл нъ яштелей: казаковъ, нхъ женъ 
іі д тей. He мало казаковъ въ то время 
томилось въ пл ну у черкесовъ. Попался 
въ пл нъ и казакъ Н—ской станицы, 
Герасимъ Жолубъ. Три года онъ про-
былъ въ Дя«енджиріевскомъ аул . Дни 
за днями проходили въ работахъ, подъ 
наблюденіемъ черкесовъ, а на ночь 
ил нникъ былъ приковываемъ ц пью 
по рукамъ й ногамъ къ колод . Невыно-
симо тяжело томиться въ пл ну, да еще 
у такихъ дикарей, какъ черкесы, питав-
шихъ въ то время неумолимую нева-
висть къ русскимъ. Какія лишенія 
испытывалъ пл никъ — неизв стно, ме-
жду прочимъ, передавалъ только Жолубъ, 
что маленькіе татарчата часто подходи-
ли къ нему, очевидно научаемые своими 
матерями, и горячимъ жел зомъ „штри-
кали" его по рукамъ и ногамъ... Невы-
разимая тоска по родин охватывала 
душу пл нника, и чего бы онъ не далъ, 
чтобы выбраться на родину, но увыі 
поб гъ изъ пл на былъ невозмолкжь, 
такъ какъ онъ всегда находился подъ 

Цризднич. отдыхъ хриетіап. 44 
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строгимъ надзоромъ, да при томъ прико-
ванный ц пью къ колод . Къ кому 
обратиться за помощью при такихъ 
обстоятельствахъ? Къ кому же, какъ не 
къ Богу, живому и кр пкому, и къ 
Его угодникамъ!. И вотъ, пл нникъ съ 
жаркою молитвою и съ горькими сле-
зами взмолился къ защитнику угнетен-
ныхъ: 

— Святый отче Николае! умоли Го-
спода, помози мн избавиться отъ пл -
на—и я не захочу никакихъ наградъ на 
земл !.. Я буду работать только для 
спасенія души. 

И вотъ, совершилось н что чудесное. 
Посл этой молитвы пл нника, къ нему 
подходитъ старикъ, л тъ 80, и гово-
ритъ ему: 

— Б ги, казакъ, изъ пл на! 
Считая его за выпытчика, подослан-

наго съ ц лью испытать пл нника, 
Жолубъ сказалъ: 

— Какъ же я могу уб жать, будучи 
прикованъ? 

Тогда старикъ подошелъ ближе къ 
пл ннику и съ волненіемъ и слезами 
на глазахъ сказалъ: 

— He бойся меня, я самъ русскій— 
б глецъ изъ военной службы... Зд сь я 
живу очень давно: у меня зд сь четыре 
сына... Теперь я чувствую приближеніе 
смерти, скорблю по родин , по в р 
православной,—но вернуться мн на 
родину поздно... не сегодня — завтра 
постигнетъ мёня смерть... Теперь я 
вспоминаю свои гр хи и думаю, что если 
я помогу теб уйти изъ пл на, то, мо-
жетъ - быть, Господь проститъ мн 
еколько-нибудь прегр шеній! 

Услышавъ эти слова и слезы старика, 
Жолубъ бол е уже не сомн вался и 
сказалъ: 

— Но какъ же я освобожусь отъ 
ц пей? 

— Молись Богу—Богъ поможетъ... A 
теперь я уйду, а не то зам тятъ насъ 
черкесы!—-сказалъ старикъ и ушелъ. 

Черезъ н которое время, когда уже 
начало смеркаться, приходитъ молодая 
черкешенка и пробуетъ ключами замки 
на ц пяхъ; зат мъ связку этихъ клю-
чей она отдаетъ маленькому ребенку, 
л тъ 3-хъ, притащившемуся за нею, 
Наигравшись ключами, ребенокъ бро-
силъ ихъ зд сь же. Увидавши ключи 
возл себя, Жолубъ поперем нно чув-
ствовалъ въ душ то радость и надежду, 
то страхъ и опасность. Поднявъ, чрезъ 
н которое время, ключи, Жолубъ отом-
кнулъ замки на рукахъ и ногахъ, a 

зат мъ, ПОЛОЖИВІІШ три земныхъ покло-
на, направился прямо на востокъ. Со-
баки подняли лай, но время оказалось 
благопріятное для б глеца: аулъ занятъ 
былъ свадьбою. Но, т мъ" не мен е, часа 
черезъ полтора поднялась въ аул тре-
вога и погоня за б глецомъ. 

Четыре дня посреди великихъ опас-
ностей и лишеній прошли для Жолуба. 
пока онъ достигъ Кубани. Однако, бе-
регъ Кубани, къ которому прибился 
б глецъ, былъ безл сенъ и только 
одинъ кустъ торчалъ на полян . Жо-
лубъ вл зъ въ средину куста, ожидая 
удобнаго времени, чтобы безопасно пе-
реправиться на другой, уже русскій 
берегъ Кубани... Но вотъ послышался 
скрішъ татарскихъ арбъ, говоръ, лай 
собакъ—и зат мъ къ роковому кусту 
подб гаетъ стая собакъ и начинаетъ 
лаять. 

„Ну, теперь гибель моя неизб жна!" 
думаетъ Жолубъ, сидя подъ кустомъ; и 
на этотъ разъ снова вознесъ усердную 
молитву Богу, давая об тъ посвятить 
свою жизнь спасенію души и ежене-
д льному, по субботамъ, пошіновенію 
своихъ усопшихъ родителей. И вотъ, 
вдругъ изъ куста выскочилъ заяцъ и 
помчался по направленію къ л су; со-
баки съ громкимъ лаемъ помчались за 
зайцемъ. Мало-по-малу лай псовъ й 
скрипъ арбъ утихъ, и б глецъ, пере-
плывши Кубань, достигъ русскихъ посе-
леній. 

Свой поб гъ изъ пл на Герасимъ 
Жолубъ всец ло пршшсываетъ боже-
ственному Промыслу и заступничеству 
чудотворца, святителя Николая, таин-
ственными путями расположившаго 
сердце находившагося среди черкесовъ 
русскаго переб жчика къ покаяяію и 
оказанію помощи пл нному соотечествен-
нику. Точно таюке, появленіе женщины 
съ ключами отъ ц пей, оставленіе клю-
чей, появленіе въ смертельно-опасную 
минуту зайца, отвлекшаго вниманк' 
пеовъ отъ находившагося подъ кустомъ 
б глеца,—все это Герасимъ Жолубъ 
приписываетъ чудесному заступничеству 
предъ Богомъ великаго чудотворца 
Николая. Да и кому изъ людей в рую-
щихъ, ознакомившихся съ этимъ безы-
скусственнымъ расказомъ о поб г 
пл нника, поб гъ этотъ не покажется 
чудеснымъ? Конечно, не безъ энергіи, 
трудовъ и лишеній со стороны самого 
Жолуба совершился этотъ поб гъ: 
пробираясь непроходимыми л сами и 
тропинками, среди терновника и боя-
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рышника, онъ прибылъ къ русскимъ 
весь окровавленный и израненный тер-
нами и шипами. Но что значили эти 
раны и царапины — въ сравненіи съ 
тою радостыо, которую почувствовалъ 
пл нникъ, теперь уже свободный, при 
вид родины, родичей и св. храмовъ? 
И вотъ теперь, по освобожденіи изъ 
пл на, Жолубъ, д йствительно, всю 
свою жизнь посвятилъ, согласно об ту, 
спасенію своей души и еженед ль-
ному поминовенію усопшаго родителя 
(мать была еще жива). Начальство 
представило Жолуба къ наград и 
пенсіи,—но, согласно своего об та, онъ 
не пожелалъ ни награды, ни пенсіи. 
Объ этомъ было доведено (по словамъ 
его сына, Іосифа Жолуба) до св д нія 
Государя, который повел лъ выдать 
100 рублей его матери. („Кормчій" 1899 
г., № 50). 

4. Къ кому особенно милостивъ св. 
Николай? 

заставалъ его за какою-либо работой, 
хотя бы и сп пшою, онъ тотчасъ же 
бросалъ ее и шелъ со вс мъ семействомъ 
въ храмъ Божій. Насталъ храмовой 
праздникъ св. Николая,—заблагов стили 
къ об дн . Благочестивый поселяшшъ 
встрепенулся, сталъ сп шно собираться 
въ церковь и зам тилъ, что у его же-
ны еще пироги не посажены въ печь. 
„Смотри, жена, — сказалъ онъ ей вну-
шительно,—какъ бы теб изъ-за пиро-
говъ не остаться для праздника безъ 
об дни!" А самъ взялъ ребенка и ушелъ. 
Жена управилась, взяла другого малют-
ку и посп шила къ служб .—Окончи-
лась об дня, и вс пошли по домамъ. 
Подходятъ и наши добрые богомольцы 
къ своему дому и видятъ, что ворота 
немножко пріотворены; идутъ дал е,— 
с ни тоже отворены, а въ изб , слышно, 
кто-то бродитъ и шаритъ руками... Тутъ 
только хозяйка вспомяила, что, посп -
шая въ церковь, чтобы застать начало 
об дни, она забыла запереть ворота. 
Предполагая, что въ изб недобрый че-
лов къ, хозяева не р шились сразу 
войти туда, а пригласили сос дей. И 
вотъ, отворпвши дверь въ избу, они ви-
дятъ, что изв стный въ ихъ сел воръ. 
глядя во вс глаза, ощупываетъ ст ны 
и ищетъ выхода. „Какъ ты сюда попалъ?" 
стали допрашивать его. Тотъ откровенно 
сознался, что, зам тивъ неприпертыя 
ворота, онъ хот лъ этимъ воспользовать-
ся, чтобы что-нибудь украсть: „я ви-
д лъ, какъ хозяева пошли въ церковь,— 
говорилъ онъ, — и былъ ув ренъ, что 
никого ы тъ дома. Но только что вошелъ 
я въ избу, какъ сл домъ за мною вхо-
дитъ шізенькій с денькій старичокъ въ 
красной бархатной одежд церковной и, 
взглянувъ на меия, строго говоритъ 
мн : „какъ?! Эти добрые христіане 
пошли ко мн на праздникъ и второ-
ияхъ забыли припереть свой домъ, а ты 
и радъ случаю, чтобьг ихъ обворовать?!" 
И при этихъ словахъ старецъ быстро 
ударилъ меня по лицу такъ, что сразу 
у меня потемн ло въ глазахъ, и я все 
потерялъ изъ виду... Вотъ и сейчасъ 
ничего не вижу и выхода не найду"... 
Такъ разсказывалъ о себ обличенный 
на м ст преступленія тотъ недобрый 
челов къ. Его судили и присудили эа 
покуіпеніе на кражу въ Сибирь на посе-
леніе. Отправляясь туда, онъ пожелалъ 
въ первый и посл дній разъ въ жизни 
зайти въ сельскій храмъ помолиться. 
Когда подвели его къ м стной икон 
святителя Николая, чтобы ему прило-

44 е 

Св. церковь въ своихъ п сноп ніяхъ 
ирославляетъ святителя Николая, какъ 
алчущихъ кормителя, обуреваемыхъ на 
мор изряднаго правителя и скораго 
помощника вс мъ, находящимся въ б -
дахъ и скорбяхъ. И д йствительно, д ла 
хрнстіанскаго милосердія были, такъ 
сказать, призваніемъ св. Николая,—они 
проявились у него еще съ раннихъ 
л тъ. Такъ, онъ роздалъ б днымъ свое 
имущество, доставшееся ему по смерти 
родителей. Когда же онъ поставленъ 
^ылъ епископомъ мгръ-ликійскимъ, то 
и церковное имущество и свое личное 
употреблялъ на д ла милосердія. Однимъ 
изъ такихъ д лъ онъ спасъ отъ позора 
и беззаконія ц лое семейство. При 
этомъ онъ не дожидался, пока придутъ 
къ нему съ просьбою нуждающіеся, a 
самъ разыскивалъ таковыхъ и старался 
оказывать свою помощь тайно. Зато и 
сподобилъ Господь Богъ Своего в рнаго 
раба такой славы, какая выпадаетъ на 
долю очень немногимъ. — Но къ кому 
особенно былъ милостивъ св. Николай? 
Кому преимущественно онъ благотво-
рилъ и оказывалъ помощь?—Преиму-
щественно т мъ, которые любили его, 
чтили память его и пос щали храмъ 
Божій. 

Вотъ какой зам чательный случай 
разсказываетъ въ своихъ запискахъ 
одинъ сельскій священникъ. 

Одинъ прихожанинъ его, крестьянинъ, 
им лъ сильную любовь къ церкви Бо-
жіей: если ударъ праздничнаго колокола 
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житься, онъ вдругъ прозр лъ И ВЪ 
строгомъ лик угодника Божія на икон 
узналъ того старца, который обличилъ 
его поступокъ и наказалъ сл потою. 

5. Городъ Бари (въ Апуліи) и мощи 
святителя Николая, м рликійскаго чу-

дотворца. 

Городъ Бари, знаменитый пребывані-
емъ въ немъ великой христіанской свя-
тыни честныхъ и многоц лебныхъ .нощей 
свят. Николая. мгрликійскаго чудотворца. 
находится въ юго-восточной части Ита-
ліи, въ области Апуліи, на берегу Адріа 
тическаго моря. 

Сюда сп шатъ паломники, чтобы на 
и ст нын шняго покоища великаго 
угодника Божія вознести къ нему свой 
молитвенный гласъ, прильнуть устами 
къ его честному гробу и принять благо-
датное освященіе отъ него въ непо-
средственной близости къ святымъ и 
многоц лебнымъ мощамъ его. Храмъ 
св. Николая въ Бари представляетъ 
величественную базилику (продолговатой 
формы), разд ляющуюся двумя рядами 
изящныхъ колоннъ на три нефа, или 
корабля, которые заканчиваются на 
восточной сторон тремя абсидами (по-
лукружіями). Въ среднемъ абсид устро-
снъ главный престолъ, который стоитъ 
вверху гроба св. Николая. Весь онъ 
среброкованъ и украшенъ искусной р зь-
бой; онъ отд ляется отъ средней части 
храма изящными колоннами изъ бл дно-
розоваго мрамора. Его ос няетъ такого 
же цв та мраморный, весьма художе-
ствепной работы, киворій. На самомъ 
престол стоитъ большая статуя св. Ни-
колая, изображающая его, впрочемъ, не 
православнымъ, а католическимъ егіи-
скопомъ. Съ л вой стороны алтарной 
р шетки находится серебряиая чаша 
съ манною, истекающею отъ мощей св. 
Николая, какъ вода; изъ нея католиче-
скіе священники помазываютъ приходя-
щихъ крестообразно. Для поклоненія 
мощамъ сходятъ въ нижнюю церковь, или 
крипту, въ которой находится и гробъ 
св. угодника Божія. Сперва священники 
католическіе читаютъ краткую литанію 
(молитву) св. Николаю. Зат мъ наступа 
етъ торжественная минута созерцанія 
мгроточивыхъ останковъ угодника Вооісія, 
ев. Ииколая. Священнякъ, совершавшій 
литанію, растворяетъ небольшія дверцы 
въ передней сторон і̂ лавнаго престола 
крипты и, взявъ св чу съ огнемъ, на-
л пленную на тонкую и длинную па-

лочку, подл заетъ подъ крышу престола 
въ упомянутыя дверцы до пояса и чрезъ 
веболыпое отверстіе, прод ланное въ 
мраморной крышк гроба, внутри его 
зажигаетъ лампаду, а потомъ уже даетъ 
позволеніе поочередно вс мъ богомоль-
цамъ подл зать подъ ту же крышку 
престола и своимъ окомъ на н сколько 
шшутъ приникнуть къ отверстію въ 
гроб , чтобы вид ть дорогое для насъ 
содержимое. Въ преизбытк чувства 
благодарнаго сердца паломннки проли-
ваютъ надъ мраморной плитой обильныя 
слезы и осыпаютъ ее благогов йными 
поц луями. Что же заключаетъ въ себ 
этотъ драгоц нный гробъРВотъ простой, 
безыскусственный разсказъ одного изъ 
нашихъ соотечественниковъ: „Вл зохъ 
же, говоритъ онъ, и азъ по немъ (като-
лич. священник ) и мн хъ раку отверсту 
быти, якоже въ нашихъ странахъ по-
всюду рака отворяется, тамо же нетако: 
рака бо мощей никако же отверзается. 
понеже отъ мрамора изс чена толсто и 
широко, яки н кій сосудъ, или ковчегъ, 
и глубоко въ землю, яко на пять пядей, 
равно съ подножіемъ престола поставлена 
недвижимо и доскою великою мраморною 
привалена кр пко; сквозь же оной дски 
мраморной сверху есть оконце прос -
ченное не великое, яко можетъ рубль 
покрыти его. Бысть же надъ онымъ окон-
цемъ на ц почк жел зной внутрь заж-
женная св ща и зав шена глубоко, яко 
до половины раки. И вл зши азъ тамо 
внутрь, положихъ око надъ оною дирицею 
(скважнной), и вид хъ раку оную мра-
морну, глубоча лактя въ земл , яки 
кладязь до половины воды или манну 
имущую, яже аки наичист йшая вода 
св тла есть, и сквозь ю подъ спудомъ 
зрятся аки бы кости б лыя, отъ нихже 
она вода исходитъ непрестанно, т ла же 
н сть, но все растлися, глаголютъ, въ 
м ро, и кости немощио познати, отъ ка-
коваго члена суть, понеже не на своемъ 
м ст лежатъ... Тогда мы за вся, яже 
вид хомъ и слышахомъ, воздахомъ бла-
годареніе Богу и Его угоднику, св. Ни-
колаю" |). По желанію благочестивыхъ 
паломниковъ, изъ гробницы великаго 
чудотворца можетъ быть извлечено для 
нихъ ц льбоносное м ро св. Николая, 
или „святая манна". Мгро это, или „св. 
манна" Николая, извлекается изъ ракн 
святителя такъ: чрезъ отверстіе раки 
опускается въ нее аа тонкомъ снур 
корецъ, которымъ и зачерпывается оное 

г) Сгранотв. B. Григоровича-Барскаго, стр. 83—85. 
СПБ., изд. 1885 г. 
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м ро, или же губка, которая напиты-і 
вается симъ м ромъ. Вынутая губка 
зат мъ выжимается, надъ особымъ се-
ребрянымъ сосудомъ. Отсюда она дается 
вс мъ желающимъ ее испить, или же 
разливается въ разнообразные пузырьки 
и флакончики и распродается богомоль-
цамъ въ болыпомъ количеств . 

Удовлетворпвъ своей духовной потреб-
ности, цоклонившись и облобызавъ гробъ 
святителя Николая и испивъ во здравіе 
душн и т ла св. мгра, источаемаго отъ 
священныхъ останковъ его, наши па-
ломники на сл дующій день присутству-
ютъ въ крипт св. Николая на тайной 
католігч. месс , совершаемой на гроб 
угодника Христова, по окончаніи кото-
рой, при руководств проводника, осмат-
риваютъ достоприм чательности этой 
крипты1). Прежде всего вниманіе ихъ 
останавливается на неболыпомъ ковчежц 
съ частицею мощей св. Николая, прнкр -
пленномъ къ правой сторон крипты. 
Такъ какъ ковчежецъ этотъ значительно 
прііподнятъ надъ поломъ и облобызать 
св. мощи устами невозможно, то бого-
мольцы прикасаются къ нимъ перстомъ, 
который, потомъ, въ знакъ благогов нія 
и почтенія, ц луютъ. Оттуда переходятъ 
къ столбу розоваго цвіъта, стояіцему по-
средии кргтты, отличающемуся отъ 
другихъ колоннъ своею меньшею вели-
чнною и ограяеденному р шеткою. По-
ставленіе этого столба на настоящемъ 
м ст считается чудеснымъ. Разсказы-
ваютъ, будто при построеніи сей церкви 
потребовалось 26 столбовъ, но на лицо 
им лось только 25, и никакъ не могли 
достать 26-го. Это очень огорчало ба-
ряиъ, потому что припхлось изъ-за ЭТОГО ; 
остановить даже строевыя работы. Че-
резъ н сколько дней, „чудеснымъ про-
мысломъ великаго чудотворца, святителя 
Христова Николая1', увид ли въ мор 
вблизи города столбъ мраморный, плава-
ющій, какъ бы н которое дерево. По 
наступленіи ночи, когда вс спали, 
столбъ этотъ былъ перенесенъ св. Нико-
лаемъ и двумя ангелами въ храмъ и 
поставленъ на настоящее м сто, причемъ 
раздался при церкви сильный колоколь-
ный звонъ, разбудившій жителей и со-
бравшій сюда MHOSKCCTBO народа. Т , ко-
торые первыми вошли въ церковь, будто 
бы вид ли даже св. Николая и. двухъ 

') Посл лующій разсказъ передается почтн бук-
вально словами оовременнаго путешественника, 
проф. К. Д. Академіи А. А. Дмитріевекаго. Пра-
вос. паломничество на запад . 1897 г. Стр. 16—18 
и 37—38. 

ангеловъ, поставляющихъ столбъ. „И 
вид вше людіе чудо такое", пов ствуетъ 
м стное преданіе, „прославиша Бога и 
угодника Бго; въ незабвенную же память 
образъ чудотворенія того написаша на 
ст н высоко, на стран десной въ верх-
немъ костел , иже и досел пребы-
ваетъ". Такъ передаетъ преданіе нашъ 
соотечественникъ — палрмникъ *). Во-
кругъ этого столба стоитъ р шетка. Она 
поставлена зд сь, по объясненію того же 
нашего паломника, всл дствіе того, что 
столбъ этотъ считается чудотворнымъ, и 
лМногіе получаютъ зд сь исц леніе, въ 
особенности отъ головной боли, и когда 
прежде онъ стоялъ не огражденнымъ, 
то многіе стали ус кать его тайно и 
отрывать части его орудіями жел зными, 
„псц ленія ради"; поэтому его оградили 
со вс хъ сторонъ густою р шеткою, 
такъ что мояшо только прикоснуться къ 
нему перстами, „якоже и досел тво-
рятъ, осязающе его и ц льбу пріе-
млюще" 

Изъ крипты проводникъ ведетъ палом-
никовъ наверхъ, въ базилику св. Пико-
лая. Зд сь, на правой ея сторон они 
молятся предъ чудотворныяъ образомъ свя-
тителя Хриетова Ниполая, писаннымъ 
въ строго византійскомъ стил . Зат мъ 
оня обозр ваютъ по всей базилик 
памятники разныхъ чудесъ, совершенныхъ, 
по молитвамъ, угодтікомъ Бооюіимъ св. 
Николаемъ. Въ числ предметовъ, напо-
минающихъ о чудесахъ св. Николая, 
особенно сильно поражаетъ н останавли-
ваетъ на себ вниманіе паломниковъ 
громадная рыбья кость „толстая аки 
нога челов ческая, долгая же на два 
сажны'', висящая на ст н съ правой 
стороны базилики. Объ этой кости нашъ 
путешественникъ Барскій слышалъ сл -
дующій разсказъ. Одинъ изъ тамошнихъ 
рыбаковъ, закидывая мрежу (с ти) въ 
море, „верже иа имя святого Николая, 
рекъ въ себ , яко не всуе трудъ мой 
на имя его будетъ". И тотчасъ поймалъ 
рыбу разм ровъ, „аки гору", такъ что 
не впд лъ никакихъ средствъ, чтобы 
извлечь ее изъ воды. Тогда рыбакъ опять 
помолнлся къ тому же скорому помощ-
нику, чтобы онъ пособилъ ему такъ же 
и извлечь ее, какъ помогъ ему поймать; 
онъ былъ въ страх , какъ бы эта рыба 
и его не потоиила. Только тогда онъ 
могъ съ великомъ трудомъ извлечь эту 
рыбу изъ воды, сперва застр ливши ее. 
Взявъ потомъ одну изъ реберныхъ костей 

') Странствов. Григоровича-Барскаго по св. м -
стамъ, ч. I., стр. 79—80. 
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этой рыбы, онъ принесъ въ церковь свя-
тителя Николая „и испов да предъ 
вс ми преславное чудотвореніе его". 
Церковники оковали ее жел зною ц пыо 
и пов сили на правой ст н верхней 
церкви, между иными знаменіями чудесъ 
его, „яже виситъ и досел на большее 
ирославленіе угодника Христова" fj). Ho 
бол е всего вещественныхъ знаковъ чу-
дотвореній п помощи св. Николая нахо-
дится въ сакристіи (ризниц ) крипты 
св. Николая, сд ланныхъ изъ воска. 
Тамъ же въ сакристіи не мало разв -
шано картинъ съ чудесами св. Николая, 
принадлежащихъ кисти различныхъ ху-
дожниковъ. 

Самая внутренность церкви весьма 
благол пна. Очень жаль только, что въ 
Бари, у мощей великаго угодника 
Боягія, поборника православія и чудо-
творца, такъ чтимаго русскимъ благоче-
стивымъ народомъ, наши паломники 
лишены духовнаго ут шенія слышать 
молитвы и получать благословеніе своей 
родной духовной матери—православной 
церкви. При мощахъ св. Николая и во-
обще при собор все духовенство като-
лическое. Все богослуженіе и обряды 
зд сь латинскіе, неправославные. (Изъ 
кн. „Святыя м ста и святыни на во, 
сток , въ Россіи и на запад Ввропы". 
Петрушевскаго, т. Ш, Спб. изд. 1898 г.). 

25-й ДЕНЬ. 

Р О Ж Д Е С Т В О Х Р И С Т О В О . 
Еванг. отт. Мат . зач. 3-е, гл. I I , 1—12 

1. Приготовленіе в рующихъ св. цер-
ковію къ празднику Рождества Хри-

стова. 
Задолго до праздника Рождества Хри-

стова св. церковь начинаетъ приготовлять 
в рующихъ къ нему. 

Бол е ч мъ за м сяцъ до него, она 
учредила постъ, который называется 
Филипповскимъ, потому что онъ начи-
нается на другой день посл дня, въ 
который празднуется память св. ап. Фи-
липпа, (14 ноября), но который, по цер-
к вному, называется Рождественскимъ, 
такъ какъ ц лію его учрежденія служитъ 
достойное приготовленіе в рующихъ къ 
празднику Рождества Христова. Начало 
этого поста, несомн нно, восходитъ къ 
временамъ глубокой древности христіан-
ской, потому что древніе христіане вообще 
им ли обычай предъ великимипраздника-
ми проводить время въ пост , молитв и 
духовномъ бодрствованіи. Съ IV в ка 
встр чаются уже многочисленныя и яс-
ныя указанія на Роясдественскій постъ. 
Первоначально не у вс хъ христіанъ 
онъ им лъ одинаковую продоляіитель-
ность; но на собор , бывшемъ при па-
тріарх Лук и император Мануил , 
въ 1166 году, опред лено было хранить 
вс мъ христіанамъ постъ предъ великимъ 
праздникомъ Рождества Христова 40 
дней. 

Этотъ-то постъ, учрежденный св. цер-
ковію предъ Рождествомъ Христовымъ, 
какъ толкуетъ св. С меонъ Солунскій, 
.,изображаетъ постъ Могсея, который, по-

') Странетв. Григоровича-Барскат, т. I., стр. 81, 

стившись 40 дней и 40 ночей. получилъ 
на каменныхъ скрижаляхъ начертаніе 
сл весъ Божіихъ". „А мы", гбворитъ 
тотъ же св. отецъ, „постясь 40 дней, со-
зерцаемъ и пріемлемъ живое Слово отъ 
Д вы, начертанное не на камняхъ, но 

| вошіотившееся н родившееся, и пріоб-
щаемся Его Божественной плоти". 

21 ноября св. церковь воспоминаетъ 
введеніе во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
Съ этого дня св. церковь полагаетъ п ть 
торжественно-величественный канонъ въ 
честь Рождества Христова, составленный 
св. Космою Маіумскимъ. Начинается онъ 
призываніемъ вс хъ в рующихъ къ 
славословію и какъ бы ср тенію родив-
шагося Христа словами св. Григорія 
Богослова: У^ристосърождается—славтпе! 
Христосъ съ небесъ—срящите, а заканчи-
вается словами св. Іоанна Златоустаго, 
указывающими на таинство воплощенія 
Христа отъ Д вы Маріи: Таинство страи-
ное вижу и преславное... Съ благогов й-
нымъ восторгомъ прославляя снисшед-
шаго на землю Богочелов ка, св. п -
снописецъ, наконецъ, въ недоум ніи 
останавливается на самомъ событіи Рож-
дества Христова и поражается тайною 
воплощенія Сына Божія, непостижимоіо 
и для ангеловъ: „таинство странное вижу 
и преславное: небо — вертепъ; престолъ 
херувимскій—Д ву, я сли—вм стилищс, 
въ нихъ же возлеже невм стимый Хри-
стосъ Богъ". 

Предиосл днее воскресенье предъ 
праздникомъ Рождества Христова назы-
вается нед лею св. праотецъ. Въ богослу-
женіи въ это время воспоминаются вс 
святые праведникп, ветхозав тные патрі-
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архи и пророки. Въ старину на утрен 
этой нед ли въ знатн йшихъ храмахъ 
совершалось у насъ такъ называемое 
пещное д йство, т.-е. обрядъ, который 
представлялъ въ лицахъ исторію изъ вет-
хаго зав та о вверженіи трехъ отроковъ 
въ огневную печь при Навуходоносор , 
цар вавилонсконъ. Эти три отрока, какъ 
изв стно, не захот ли исполнить пове-
л ніе царя поклониться золотому исту-
каву, поставленному царемъ, и за это 
вверя?ены были въ сильно разженную 
печь. Но среди пламени ови остались 
невредимыми и съ веселіемъ восп вали 
п снь истиняому Богу. Съ ними видимо 
пребывалъ ангелъ, который прелагалъ 
огонь въ росу и сохранялъ ихъ невре-
димыми. Въ этомъ ангел церковь вну-
шаетъ намъ вид ть Слово Божіе, Второе 
Лпцо Пресвятыя Троицы, І.'Христа, в -
рою въ пришествіе Котораго' спасались 
вс ветхозав тные праведники. Древняя 
русская церковь ве напрасно изъ всей 
ветхозав тной исторіи такъ наглядно 
показывала в рующимъ именно эту исто-
рію трехъ отроковъ, вверженвыхъ въ 
пещь огненную за в ру: въ этой исто-
ріи мы виднмъ наибол е выразнтельный 
образецъ всей ветхозав тной в ры и 
наибол е ясвый прообразъ христіанскаго ! 
мученичества. 

Посл днее воскресевье предъ [празд-1 
никомъ Рояадества Христова называется 
нед лею св. отецъ. Въ богослуженіи 
этой нед ли воспоминаіотся только т 
ветхозав тные праведвики, отъ племени 
которыхъ родился Христосъ. Поэтому въ 
воскресенье этой нед ли ва литургіи 
читается евангеліе, пов ствующее о ро-
д и предкахъ I. Христа по плотп, вачи-
ная съ Авраама, отца в рующихъ, до 
праведнаго Іосифа, которому обручена 
была св. Д ва Марія, Матерь Божія; a 
изъ апостольскихъ пославій читается 
11 и 12 главы изъ пославія св. Па-
вла къ евреямъ, гд свят. апостолъ по-
в ствуетъ о в р ветхозав твыхъ пра-
ведниковъ и о д лахъ, въ которыхъ они 
выражали свою в ру. Заканчивается это 
чтеніе урокомъ, необходимымъ для вс хъ 
васъ: т мже убо и мы, толикъ имуще 
еблежащъ насъ облакъ свид телей (т.-е. 
образцовъ твердой в ры, которые въ 
такомъ множеств представляетъ намъ 
исторія ветхозав тныхъ праведниковъ), 
гордость всякую отложше и удобь обс ю-
ятельный гр хъ, терп ніемъ да течемъ на 
предлежащій намъ подвигъ, взирающе на 
начальника в ры. и с.овершителя Іисуса, 
иже вмгьсто предлежащія Ему радости 

претерп крестъ, о срамот нерадивъ, 
одесную же престола Божія с де (Евр. ХП, 
1—2). 

Такимъ образомъ весь періодъ пред-
шествующаго празднику поста съ цер-
ковными службами напоминаетъ собою 
тотъ до-христіанскій періодъ, когда люди 
зр ли грядущаго Христа въ образахъ, 
об тованіяхъ, пророчествахъ, ожидали 
Его пришествія и готовились къдостой-
ному ср тевію Его. Ч мъ ближе къ 
празднику, т мъ бол е увеличиваются 
п сноп нія, относящіяся къ нему. За 
пять дней до праздника начинается такъ 
называемое предпразднество его, — какъ 
бы преддверіе ваступающаго торжества. 
Предпразднуимъ людге, Христово рожде-
ство,—поется въ этотъ день,—г( умъ воз-
несгие къ Вгюлеему, вознесемся лыелію и 
узримъ въ вертепгъ веліе таинство: отвер-
зеся бо Эдемъ, отъ Д вы чистыя Богу 
происходяи^у, совершенъ сый тойжде въ 
божест и челов честв (стихира на 
вечерв ). 

Самый канунъ праздника называется 
въ богослужебвыхъ квигахъ навечергемъ, 
на обычномъ язык сочельникомъ, а пра-
вильв е сочеввикомъ, отъ словасочиво, 
потому что въ этотъ день предписывается 
особенво строгій постъ и по церковному 
уставу полагается сочиво обварено, или 
кутія съ медомъ. Это—кушавье изъ пше-
ницы, гороха, чечевицы, ячменя, что, 
размочпвъ водою, дятъ съ медомъ пли 
безъ меду. Но усердвые православные 
христіане въ сочельвикъ не вкушаютъ 
ничего „до зв зды", т.-е. до ваступленія 
вечера, когда появятся зв зды. Въ на-
вечеріе праздника, если только оно не 
случится въ субботу или воскресенье 
(дни свободные отъ поста), отправляется 
особое богослуя^еніе—царскіе часы. Бого-
служевіе это совершается при открытыхъ 
царскихъ дверяхъ, среди храма, предъ 
евангеліемъ, положеннымъ на анало , 
какъ бы въ знамевіе того, что Спаситель 
уже сіяетъ вс мъ языкамъ. Предъ евав-
геліемъ воскуряется ладанъ, въ воспо-
минавіе ладава и смнриы, принесенныхъ 
волхвами родившемуся Царю іудейскому. 
На часахъ этихъ обыкновенвые псалмы 
и стихиры зам вяются псалмами, тропа-
рями и стихирами, приличвыми празд-
нику.На нихъ вс важв йшіе пророки, 
предвозв стившіе явленіе Бога во плоти, 
соединены церковію въ одно, и какъ бы 
прив тствуютъ съ хорами ангеловъ со-
шествіе на землю Того, Котораго они 
такъ пламенво желали узр ть. Зд сь мы 
слышимъ вдохвовевныя слова пророка 
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и Богоотца Давида. который сквозь су-
мракъ в ковъ отдаленныхъ ясно созер-
цалъ величіе своего Божественнаго По-
томка (Псал. XLIV); онъ же восп -
ваетъ предв чное рожденіе Христа: изъ 
чрева преэюде денницы родихъ Тя (Пс. СІХ); 
видитъ, какъ иноземные цари прив т-
ствуютъ рожденнаго Царя царей, и на-
роды сп шатъ укрыться въ Его благо-
датыомъ царств : царіи арешетіи и 
острови дары принесутъ, царіи Аравстш 
и Сава дары приведг/тъ; и поклонятся 
Ему ecu царіе земстіи, ecu язьщы порабо-
таютъ Ему (Пс. LXXI); восп ваетъ, нако-
нецъ, миръ и благоденствіе Его славнаго 
царства: возсіявтъ во днехъ Его праеда и 
множестео мира (Пс. LXXI и LXXVII). 
Зд сь же мы слышимъ гласы древнихъ 
пророковъ: Михея, предвозв стішпіаго 
рожденіе Христа въ Ви леем , какъ 
великаго вождя Израилева, — Іереміи. 
предузр вшаго Востокъ, свыше гря-
дущій озарить вселенную новымъ св -
томъ, и особенно — Исаіи, за семь в -
ковъ съ особенною ясностію предсказав-
шаго безс менное зачатіе Христа отъ 
Д вы: се Д еа ео чрев зачжтъ и родитъ 
Сына и нарекутъ Ему и.мя Еммануилъ... 
съ нами Богъ! Эти св тлыя вид нія про-
роковъ см няются трогательнымъ пов -
ствованіемъ евангелистовъ о первыхъ 
минутахъ земной жизни Господа — Мла-
денца и словами боговдохновеннаго апо-
стола, раскрывающими догматическую и 
нравственную мысль праздника. Въ 
промежуткахъ между этими чтеніями 
п снь церковная, живая и торжественная 
бол е, нежели въ обыкновенныхъ цер-
ковныхъ службахъ, то изумляется, сла-
витъ, призываетъ небо и землю къ хвал 
Всевыпшему, то изливается въ святыхъ 
чувствахъ благодаренія и покорности 
Создателю вселенной, то представляетъ 
лицъ изъ временъ самаго событія д й-
ствующими и трогательно бес дующими. 
Большая часть этихъ п сноп ній при-
надлежитъ славному христіанскому п -
снотворцу Софронію. Установленіемъ та-
кого богослуженія и даже самымъ 
названіемъ его царскими часами церковь 
выражаетъ ту мысль, что съ возстано-
вленіемъ и обновленіемъ падшаго рода 
челов ческаго, для чего и родшіся Сынъ 
Божій 1. Христосъ, начинается благодат-
ное царство Божіе на земл , и что потому 
день Рождества Христова есть для' нея 
великая и в чная годовщина начала 
этого благодатнаго царства. Въ древности, 
въ Царьград царскіе часы совершались 
въ царской палат , въ присутствіи ца-

рей, и имъ возглашалось тогда,'какъ н 
нын возглашается въ знатн йшихъ 
храмахъ, многол тіе съ произнесеніемъ 
полнаго царскаго титула. Въ древност» 
царь, вошедши въ церковь, прежде все-
го преклонялся предъ св. евангеліемъ, 
по подобію восточныхъ царей или му-
дрецовъ, которые, отложивъ земное свое 
величіе, н когда смиренно поверглись 
предъ убогою колыбелыо Богомладенца. 

Если навечеріе Рождества Христова 
придется не въ субботу или воскресенье, 
то совершается въ этотъ день и литургія 
Василія Велнкаго въ соединеніи съ вечер-
нею. Въ этомъ уст.ановлети нельзя не 
вид ть желанія церкви сблизить, по 
возможности, время празднованія съ вре-
менемъ, въ которое совершалось самое 
празднуемое событіе, такъ какъ Рожде-
ство Христово совершилось ночью, что 
видно изъ словъ евангелиста: и пастыри 
бяху стрегуще стражу ногцную. (См. Наста-
вленія и ут шенія св. в ры христіанской, 
№ 27, 1890 Г.). 

2. Рождество Христово. ___ 
Рождество Спасителя міра, Господа 

нашего Іисуса Христа, было такъ (Мат . 
I, 18): „По обрученіи Матерн его Mapitt 
съ Іосифомъ, прежде нежели сочетались 
они, оказалось, что Она им етъ во чрев 
отъ Духа Святаго". 

Тайна воплощенія Сына Божія до 
времени была сокрыта отъ вс хъ; не 
зналъ этого прёславнаго таинства и об-
ручникъ св. Д вы—старецъ Іосифъ, хра-
нитель д вства Ея и попечитель обру-
ченной ему Маріи. Между т мъ теченіе 
времени ясн е и ясн е стало открывать, 
что св. Д ва Марія готовится быть ма-
терью; особенно это ясно стало, когда 
Она посл трехъ м сяцевъ, которые 
пробыла въ дом родственницы Своей, 
праведной Елизаветы, возвратилась въ 
домъ обручника Своего. Видя это, Іосифъ 
былъ въ недоум ніи, былъ пораженъ 
великою печалыо. Смущенный старецъ 
размышлялъ: „откуда ей бысть сіе? азъ 
ея не познахъ, и ниже помысломъ на 
ню согр шихъ, и се непраздна зрится-' 
(Четьи-Минеи 25 декабря). To же свид -
тельствуетъ и св. церковь: „бурю внутрь 
им яй помышленій сомнительныхъ ц -
ломудренный Іосифъ смятеся къ Теб 
зря небрачн й, и бракоокрадованную 
помышляя, Неперочная!" (Конд. 4 акан. 
Б. М.). 

He таитъ Іосифъ своихъ сомнитель-
ныхъ помышленій, но начинаетъ обна-
руживать ихъ, вопрошая св. Д ву: „Ма-
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ріе, что д ло сіе, еже въ теб зрю? Азъ j 
недоум ваю, удивляюсь и умомъ ужаса- і 
юсь. Маріе, что д ло сіе, еже въ теб | 
вижу? Ты пригшнила мн за честь і 
срамоту, вм сто веселія—скорбь, вм сто ! 
похвалы — укоризну и поношеніе прине-' 
сла мн ". (Посл д. 1 часа '24 дек.). Св. 
А анасій Александрійскій о томъ же 
пов ствуетъ такъ: „что съ тобою случи-
лось, Маріе? He ты ли, чистая д ва, 
была воспитана въ притворахъ св. храма? 
He ты ли, Маріе, не хот ла смотр ть и 
на лицо мужчины? He ты ли об щалась 
сохранить неувядаемую розу д вства?.. 
Какъ стыднлась неповинная, нескверная 
Агница, непорочная Голубица—св. Д ва j 
Марія, слыша изъ устъ Іосифа эти и 
подобныя имъ слова!" (Четьи-Минеи). 

He см ла св. Д ва сказать Своему 
обручнику объ архангельскомъ благо-
в стіи, о т хъ многознаменательныхъ \ 
п радостныхъ прив тствіяхъ, которыми | 
встр тила Ее праведная Елизавета, на-1 
звавъ Ее матерью Господа: „откуда это і 
мн , что пришла Матерь Господа моего 
ко мн ?" (Лук. I, 43). Она думала,—го-
воритъ св. Іоаннъ Златоустъ (Бес да на 
Мат . IV), что не ув ритъ обручника, 
сказавши о необыкновенномъ д л , а, 
напротивъ. огорчитъ его, подавъ мысль 
что прикрываетъ сд ланное. Бсли сама 
Она, слыша о даруемой Ей толикой бла-
годати, судитъ по челов чески и гово-
ритъ: „какъ будетъ это, когда Я мужа 
не знаю" (Лук. I, 34)? то еще бол е 
усомнился бы Іосифъ, особенно услы-
шавъ о семъ отъ д вы°. Можетъ ли 
быть что затруднительн е такого поло-
женія пречистой Д вы? Она предала 
Себя въ волю Всевышняго, приб гла къ 
молитв , какъ единственному средству 
для засвид тельствованія ангельской 
чистоты Своей, и кротко отв чала Іо-
сифу: „жпвъ Господь, хранящій Меня 
донын въ д вств , не познала Я гр ха, 
никтоже Мн коснуся, а еже во Мн — 
отъ Божія есть изволенія и д йства". 
(А анасій Александрійскій). 

Но Іосифъ судитъ по челов чески, не 
давая в ры словамъ обрученной ему 
Д вы. Доброта же его сердца и знако-
мый нравъ Д вы, Ея благочестіе, Ея 
ц ломудренность расположили его отне-
стись къ Маріи какъ можно легче. Бу-
дучи праведенъ и не желая огласить Ее, 
хот лъ тайно отпустить, — нам ревался 
дать письмо разводное безъ т хъ фор-
мальностей, какія предписывалъ законъ 
(Второз. 24); р шился дать это письмо, 
не упоминая причинъ, по которымъ съ 

Нею разводится. Но лишь только помы-
слилъ онъ это, се (Мат . I, 20—23) ан-
гелъ Господень явился ему во сн и 
сказалъ: Іосифъ, сынъ Давидовъ! не 
бойся привять Марію, жену твою, не со-
мн вайся въ чистот и невинности Ея: 
ибо родившеесят въ Ней отъ Духа Свя-
таго. Устраняя сомн вія Іосифа и откры-
вая ему смутившую его тайну, ангелъ 
ув ряетъ, что Марія родитъ именно Сына 
и предрекаетъ Ему имя: родитъ же Сыпа, 
и назоветъ Его Іисуеомъ. ибо Онъ спа-
сетъ людей Своихъ отъ гр ховъ ихъ. A 
все сіе произошло, зам чаетъ св. еван-
гелистъ Мат ей, — да сбудется реченное 
Господомъ чрезъ пророка (Исаію), кото-
рый говоритъ: ,се, д ва во чрев пріи-
метъ, и родитъ сына, и нарекутъ имя 
ему Эммануилъ, что значитъ: съ наміг 
Богъ". 

Вставъ отъ сна, Іосифъ поступаетъ. 
какъ повел лъ ему ангелъ Господень, 
и принялъ жену свою (Мат . I, 24) 
не съ боязнію уже, а съ радостію и бла-
гогов ніемъ, чтобы быть свид телемъ 
небесной чистоты Ея. 

Приближалось время, опред ленное 
естественнымъ закономъ чревоношенія, 
въ которое им лъ произойти на св тъ 
Творецъ естества. Святая Д ва жила 
въ Назарет . м ст жительства обру-
ченнаго Ей мужа Іосифа. Между т мъ 
Мессія, Спаситель, какъ Сынъ (потомокъ) 
Давидовъ, долженъ былъ родиться въ 
город Давидовомъ Ви леем . (Ви ле-
емъ —домъ хл ба, такъ назвалъ его ]а-
ковъ, вм сто прежняго имени Евфра а, 
провидя духомъ и предвозв щая, что на 
томъ м ст родится хл бъ, сшедый съ 
небесе, Христосъ Господь). Вс мъ было 
пзв стно древнее предсказаніе пророка, 
данное еще до пл ненія вавилонскаго. 
что Ви леемъ долженъ быть отечествомъ 
славнаго Вождя Израилева: такъ пред-
сказалъ пророкъ Михей: „и ты, Ви ле-
емъ—Евфра а, малъ ли ты меяеду тыся-
чами Іудинымп? изъ тебя произойдетъ 
Мн Тотъ, Который долженъ быть Вла-
дыкою въ Йзраил , и Котораго проис-
хожденіе. изъ начала, отъ дней в чныхъ" 
(Михея, V, 2). Этому славному пророче-
ству, опред ленно указывающему на 
м сто рожденія Мессіи, нужно было 
исполниться, но какъ? Промыслъ Божій 
устрояетъ это. 

Въ то время кесарь Августъ повел лъ 
сд лать перепись ио всей земл , во всемъ 
римскомъ государств , въ пред лы ко-
тораго входила и Палестина. Сообразно 
законамъ іудейскимъ, каждый долженъ 
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былъ записываться не въ томъ город , 
въ которомъ живетъ, но въ томъ, откуда 
проясходитъ его родъ. И пошли вс за-
писываться каждый въ свой городъ. 
Пошелъ также и Іосифъ изъ Галилеи, 
изъ города Назарета, въ Іудею, въ го-
родъ Давидовъ, называемый Ви леемъ, 
потому что онъ былъ йзъ дома и рода 
Давидова; отправился въ путь старецъ, 
несмотря на то, что домашнія обстоя-
тельства располагали его н сколько 
промедлить въ Назарет , отправился 
немедленно вм ст съ Маріею, обручен-
ною ему женою, которая была беременна. 

„Ни законъ, ни обычай не требовали, 
чтобы женщины лично являлись съ 
мужьями для записи, т мъ не мен е 
Марія сопутствуетъ Іосифу въ этомъ 
трудномъ путешествіи, по горнымъ вы-
сотамъ, въ Ви леемъ. Это объясняется 
т мъ, что Марія и Іосифъ уже знали, 
что отъ Нея долженъ родиться Мессія, 
а они, безъ сомн нія, знали также, что 
Онъ долженъ родиться въ град Дави-
довомъ. Теперь, когда былъ имъ объ-
явленъ указъ кесаря о переписи, не 
должно ли было благочестивое чувство 
подсказать имъ, что это повел ніе ке-
саря въ рукахъ провид нія есть орудіе 
для того, чтобы въ исполненіе пророче-
ства Сынъ Д вы родился именно въ 
Ви леем , а не въ другомъ какомъ-либо 
м ст ? И Марія, несмотря на то, что 
приближалось время разр шенія Ея, 
р шилась сопутствовать обручнику Сво-
ему, видя въ этомъ чудесные пути про-
мышленія Божія о Ней и Младенц Ея 
будущемъ" (Толков. еванг. еп. Михаила). 
Такимъ образомъ вм ст съ матерію 
„написался еси кесаревымъ повел -
ніемъ, Всецарю, хотя написати въ книг 
жизни челов ка". (Служба праздника). 

Посл трехъ дней пути Іосифъ и Ма-
рія приблизились къ своему отечествен-
ному городу, и неискусобрачной нев ст 
наступило время родить благословенный 
Плодъ чрева Своего. По обязанности 
хранителя Д вы, старецъ Іосифъ ищетъ 
м ста для нея; обходитъ весь городъ и 
пе находитъ ни одного незанятаго дома 
въ Ви леем . Зд сь было такъ т сно 
отъ множества народа, собравшагося для 
записи, что б днымъ пришельцамъ На-
заретскимъ не оставалось м ста и въ 
гостиниц , гд было бы удобн е для 
Маріи въ посл дніе часы Ея беремен-
ности. Гд же найти м сто рожденія 
Сыну Божію? День склонялся уже къ 
вечеру. Вн города, среди каменистыхъ 
скалъ, у подошвы горы увид лъ Іосифъ 

пещеру, въ которую пастухи загоняли 
свой скотъ во время бури и въ дождли-
вую пору года. Въ пещерной ст н 
было сд лано углубленіе, служившее 
вм сто яслей для животныхъ. Въ эту-то 
пещеру, и то посл долгихъ и многихъ 
исканій, зашелъ старецъ съ Богоматерью 
для пристанища. „Въ малый вертепъ 
внпти тщится Царь великій, да возве-
личитъ и обогатитъ челов ка безм р-
нымъ богатствомъ". 

Зд сь-то, въ маломъ вертеп , въ пол-
ночь пречистая и преблагословенная 
Д ва Марія, тепл къ Богу молящися, 
и вся въ Боз благомысліемъ пребы-
вающи и любовію горящи (Четьи-Минеи 
25 декаб.), родила Сына Своего первенца, 
въ 25 день декабря м сяца. 

„Веліе и преславное чудо совершися 
днесь: Д ва рождаетъ и утроба не истл -
ваетъ: Слово воплощается и Отца не 
отлучается. Како изреку великое таин-
ство? Безплотный начинается, невиди-
мый видится, неосязаемый осязается, и 
безначальный начинается. Сынъ Божій 
Сынъ челов чь бываетъ. (Служба празд.)-
Отецъ благоволн, Слово плоть бысть, 
и Д ва днесь ІІресущественнаго ро-
ждаетъ". 

Сама пречистая Матерь спеленала ро-
жденное Отроча и полояшла Его въ ясли 
(Лук. II, 7). Ясли стали яко престолъ 
херувимскій. — „Смотри, сколь таин-
ственно рождаетъ Она, Сама рождаетъ, 
Сама повиваетъ: не допустила Она ни-
кого коснуться нечистыми руками до 
рожденнаго Ею пречистаго Младенца" 
(св. А ан. Александр. въ слов на ро-
ждество Христово). Сама яетл нному 
рождеству Своему послужи, не ждуще 
Саломіи старицы, сродницы своей, по-
звать которую пошелъ Іосифъ, но та 
пришла, когда рожденіе уже соверши-
лось: яже бо роди, та и послужи, но-
сящи, повивающи и полагающи (Четьи-
Минеи). яД вою зачала, Д вою носила, 
Д вою родила". (Св. Григ. Нисскій). 
Непорочная Родительшща повила Свое 
сладчайшее Чадо льняными, чистыми, 
тонкими, б лыми пеленами, принесенными 
изъ Назарета, ран е тамъ приготовлен-
ными. Пеленами повивается Младенецъ, 
прев чный Богъ, да разр шитъ пл ницы 
моихъ гр хопаденій (служба предпраздн.). 
Положивъ Его въ ясляхъ, первая покло-
нилась Ему до земли, какъ Богу и Созда-
телю Своему (Четьи-Мин.). 

Но не одна Приснод ва славила во-
плотившагося Господа—Спасителя: „окру-
жаху, яко престолъ херувимскій, ангели 
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ясли, вертепъ бо небо зряху, лежащу въ 
немъ Владыц , и слава въ вышнихъ 
Богу вопіяху". (П снь 9, 23 декабря). 

Хотя въ великой тайн совершилось 
рожденіе Спасителя, но небо вс мъ Его 
пропов дало. 

Въ эту знаменательную ночь около 
Ви леема пастухи стерегли свое стадо. 
Вдругъ предсталъ имъ ангелъ Госпо-
день, по мн нію свят. Кипріана, Га-
вріилъ, и слава Господня осіяла ихъ. 
Очень естественно, что эти люди, одни 
среди ночи, при вид небеснаго в стника 
и при сильномъ, внезапномъ чудесномъ 
блеск , пришли въ великій страхъ. Но 
небожитель, усцокоивая ихъ, говоритъ: 
„не бойтесь; я возв щаю вамъ великую 
радость, которая будетъ вс мъ людямъ: 
ибо нын родился вамъ въ город Да-
видовомъ Спаситель, Который есть Хри-
стосъ Господь. И вотъ вамъ звакъ: вы 
найдете Младенца въ пеленахъ, лежа-
щаго въ ясляхъ. И внезапно, неожи-
давно для пастырей, въ то время какъ 
они выслушивали р чь ангела о рожде-
ніи Спасителя, явилось съ ангеломъ 
многочисленное воинство небесное, сла-
вящее Бога и взывающее; слава въ 
вышнихъ Богу, н на земли мнръ, въ че-
лов кахъ благоволеніе" (Лук. П, 8—14). 
Давно на земл не было слышно такой 
п ени, съ т хъ поръ не оглашалась она 
ангельскимъ п ніемъ, какъ палъ, согр -
шилъ первый челов къ. Величественна 
эта п снь: „она обнимаетъ собою и небо, 
и землю, и людей; она связываетъ съ 
бытіемъ, соверлшвшимся въ Ви леем-
ской пещер , все, что есть на неб 
св тл йшаго, на земл вождел нн й-
шаго, для людей благодатн йшаго: славу 
Божію, миръ или полное блаженство, 
благоволеніе Божіе" (Горскій). Такую 
п спь могли п ть только ангелы Божіи! 
„Души праведныхъ вси радуйтеся: се 
бо избавленіе вс хъ явися во град 
Ви леем !" 

„Когда ангелы отошли отъ пастырей 
на небо, они сказали другъ другу: пой-
демъ въ Ви леемъ и посмотримъ, что 
тамъ случилось, о чемъ возв стилъ намъ 
Господь. И, посп шивъ, пришли, и нашли 
Марію, и Іосифа, и Младенца, лежащаго 
въ ясляхъ. Увид въ же, разсказали о 
томъ, что было возв щено имъ о Младен-
ц семъ. И вс слышавшіе дивились 
тому, что разсказывали имъ пастухи. A 
Марія сохраняла вс слова сіи, слагая 
въ сердц Своемъ. И возвратились па-
стыри, славя и хваля Бога за все, что 
слышали и вид ли." СЛук. JJ, 15—20). 

Когда же Іисусъ родился въ Ви леем 
Іудейскомъ, во дни царя Ирода, пркшли 
въ Іерусалимъ волхвы — мудрецы съ 
востока поклониться новорожденному 
Царю. Это были тогдашніе астрономы — 
зв здамъ служащіе, и зв здою были 
научены прійти на поклоненіе Солнцу 

іправды, Христу Богу. — Древнее преда-
ніе сохранило имена ихъ: Мелхіоръ, 

| Гаспаръ и Валтасаръ. Н тъ прямого 
указанія, изъ какой нменно страны при-
шли онп — объ этомъ и въ древности 
были разныя мн нія; бол е в роятное 
и принятое мн ніе, что они были изъ 
Персіи или изъ Вавилона. „Боготечную 

і зв зду узр вше волсви, тоя посл до-
і ваша зари" (Конд. 5 ака . Б. М.). Видно, 
j было имъ изв стно предсказаніе Валаама: 
1 „возсіяетъ зв зда отъ Іакова, и востанетъ 
челов къ отъіізраиля" (ЧислъХХІ , 17); 
видно, знали они и о другихъ пророче-
ствахъ о пришествіи Мессіи и времени 
Бго пришествія п посл довали за ука-
заніемъ чудной зв зды. По мн нію свв. 
Златоуста и еофилакта — это была бо-

{жественная, 'ангельская сила, вм сто 
зв зды явпвшаяся. Вс зв зды, по дан-
ному имъ Творцомъ закону, совершаютъ 
свое теченіе отъ востока къ западу, a 

і эта зв зда шла съ востока на югъ, къ 
| Іерусалиму. Вс зв зды постоянно дви-
жутся, а сія иногда шла, иногда стояла: 
шли волхвы, шла и зв зда, останавли-
валнсь они, стояла и она. — 0 времени 
явленія сей чудной зв зды также раз-
личны мн нія: одни полагаіотъ, что она 
явилась въ ту самую ночь, въ тотъ за-
мый часъ, какъ родился Спаситель; но 
тогда будетъ мало времени, чтобы изъ 
восточныхъ странъ достигнуть Іеруса-
лима и поклониться Спасителю, быв-
шему въ Виолеем . хотя бы и посл 
дней очищевія. Другіе же время явле-
нія зв зды полагаютъ въ тотъ день и 
часъ, въ оньже благов щеніемъ архан-
геловымъ, Духа же Святаго нашествіемъ, 
Слово плоть бысть, заченшися въ пре-
вепорочн й утроб д вичест й: за 9 
м сяцевъ предъ Рождествомъ Христо-
вымъ зв зда явилась на восток . (Четьи-
Минеи 25 декабря. Мат . Б, 2). 

Вспоынили, увид въ чудную зв зду, 
волхвы древнее Валаамово пророчество 
и двинулись' въ путь и, подъ руковод-
ствомъ ея, достигли Іерусалима. Войдя 
въ него, они спрашиваютъ: „гд родив-
шійся Царь іудейскій? Ибо мы вид ли 
зв зду Его на восток н пришли по-
клониться Ему." (Чет.-Минеи 25 дек. 
Мат . ]], з—8). В сть эта удивила на-
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родъ и смутила подозрительнаго Ирода. 
Онъ собираетъ вс хъ первосвященни-
ковъ и книжниковъ народныхъ и спра-
шиваетъ у нихъ: гд должно родиться 
Христу, согласно пророчествамъ и об -
тованіямъ? Они сказали ему: въ Вн леем 
іудейскомъ; ибо такъ написано чрезъ 
пророка: й ты, Ви леемъ, земля Іудина, 
нич мъ не меньше воеводствъ Іуди-
ныхъ: ибо изъ тебя произойдетъ Вождь, 
Который упасетъ народъ Мой, Израиля. 
Тогда Иродъ тайно призвалъ къ себ 
волхвовъ и сталъ выв дывать у нихъ 
время появленія зв зды. Потомъ послалъ 
ихъ въ Ви леемъ, говоря: пойдите, тща-
тельно разв дайте о Младенц ; когда 
найдете Его, изв стите меня, чтобы и 
мн пойти поклониться Вму". 

Когда волхвы вышли изъ Іерусалима, 
то зв зда опять явилась имъ и шла 
передъ ними, пока, наконецъ, пришла и 
остановилась надъ м стомъ, гд былъ 
Младенецъ. Увид въ зв зду, волхвы 
возрадовались радостію великой. Войдя 
въ домъ, они увид ли Младенца съ Ма-
ріею, Матерью Его, и пали, поклонились 
Ему не простымъ поклоненіемъ, но Богу 
должнымъ. Открывъ сокровища свои, 
принесли Ему дары — золото, ладанъ и 
смирну: золото какъ царю, ладанъ какъ 
Богу, смирну какъ челов ку смертну — 
(им ющему вкуснть смерть). 

Получивъ откровеніе во сн не воз-
вращаться къ Ироду, ияымъ путемъ 
волхвы отошли въ страну свою, и тамъ 
были пропов дниками пришествія въ 
міръ Христа, Сына Божія. 

Ради насъ родившемуся Господу ан-
гели приносятъ п ніе, небеса — зв зду, 
волсви — дары, пастыріе—чудо, земля— 
вертепъ, пустыня—ясли, люди — Матерь 
Д ву. А мы что принесемъ? В ру вм -
сто злата, любовь же яко смирну, яко 
ливанъ д янія принесемъ Зияадителіо, 
Емуже возопіимъ изъ глубины сердца: 
„Рождество Твое, Христе Боже нашъ. 
возсія мірови св тъ разума: въ немъ бо 
зв здамъ служащіи зв здою учахуся 
Теб кланятися Солнцу правды и Тебе 
в д ти съ высоты востока, Господи. 
слава Теб . (См. Тоб. Еп. В д.)-

3. 0 зв зд , приведшей волхвовъ 
ко Христу. 

Что зв зда, приведшая волхвовъ ко 
Христу, была не обыкновенная, я даже 
не зв зда, а, какъ мн кажется, какая-
то невидимая сила, принявшая впдъ 
мв зды, сіе доказываетъ, во-первыхъ, са-
зый путь ея. йбо н тъ, точно, н тъ 

зв зды, которая бы им ла такой путь. 
Видимъ, что и солнце, и луна, и вс 
прочія зв зды идутъ отъ востока къ за-
паду, а сія текла отъ с вера на полдень: 
ибо въ такомъ положеніи находится Па-
лестина въ отношеніи къ Персіи. Во-
вторыхъ, сіе вид ть можно изъ самаго 
времени: ибо она является не ночью, a 
среди дня, при сіяніи солнца, что не 
свойственно не только зв зд , но и 
лун . Хотя луна болыле вс хъ зв здъ, 
но при появленіи» солнечнаго св та тот-
часъ скрывается н д лается невидимою. 
Зв зда же Христова превосходствомъ 
своего блеска преодол ла самый св тъ 
солнечный, была ясн е солнца, и какъ 
оно ни блистательно, а она сіяла боль-
ше. Въ-третьихъ, доказывается т мъ, что 
зв зда то является, то опять скрывается. 
Ибо, когда волхвы шли въ Палестину, 
она была видна и указывала имъ путь, 
а когда вошли въ Іерусалимъ, она скры-
лась. Потомъ, когда ояи, сказавшп Ироду, 
зач мъ прншли, оставили его и собра-
лнсь въ путь, зв зда опять является. Это 
уже есть движеніе не зв зды, а н кото-
рой совершенно разумной силы. Она не 
им ла своего опред леннаго пути, но, 
когда нужно было волхвамъ итти, и она 
шла, а когда нужно было остановиться, 
и она стояла, во всемъ сообраягаясь съ 
ихъ нуждою, подобно столпу облачному, 
по которому полкъ іудеевъ и останавли-
вался и поднимался съ м ста, когда 
было нужно. Въ-четвертыхъ, то же ясно 
вид ть можно изъ самаго способа, ка-
кимъ зв зда указала м сто. Ибо не съ 
высоты неба указано оное, — въ такомъ 
случа волхвы не моглн бъ различить 
м ста; но, дабы указала оное, спустилась 
внизъ. Сами знаете, что обыкновенной 
зв зд нельзя показать такого м ста 
малаго, какое занимала хижина, особливо 
же въ какомъ вм щалось т ло Младен-
ца. Ибо, такъ какъ высота ея неизм рима,, 
то она не могла бы собою обозначить и 
опред лить такого т снаго пространства 
для желающихъ узнать оное. Такъ скажи 
же, какъ бы зв зда указала такое т сное 
м сто яслей и хижины, если бы, оставивъ 
высоту, не сошла она внизъ и не стала 
надъ самою главою Младенца? Это самос 
давалъ разум ть и евангелистъ, сказавъ: 
и се зв зда идяше предъ ни.ии, дондеже при-
шедше ста верху, ид же б отро а (Мат . 
II, 9). Видишь, сколько доказательствъ 
на то, что эта зв зда была необыкновен-
ная, и явилась не по законамъ вн шней 
природы! (РІзъ твор. св. Іоаниа Злато-
уста). 
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4. 0 происхожденіи кондака въ ден.ь 
Рождества Христова. 

Преподобный Романъ, именуемый слад-
коп вецъ, съ молоду началъ угождать 
Богу, живя въ д вств и ц ломудріи. 
Онъ былъ пономаремъ въ Софійской цер-
кви г. Константинополя. Хотя св. Романъ 
и не зналъ книжнаго иисанія, но былъ 
нремудръ добрыми д лами, которыми 
превосходилъ премудрыхъ книжниковъ. 
Онъ былъ одинъ изъ т хъ. о которыхъ 
сказалъ апостолъ Павелъ: Богъ избралъ 
немудрое міра, чтобы посра.иить мудрыхъ 
(1 Кор. I, 27). Патріархъ Евфимій полю-
бплъ Романа за его доброд тельное жи-
тіе и, видя труды его no церкви, давалъ 
ему равную часть съ клприками. Между 
т мъ посл дніе стали роптать на патрі-
арха, говоря: „нев жду сравнялъ съ 
нами!" Поэтому ненавид ли св. Романа 
и причиняли ему всевозможвыя огорче-
нія. Однажды, въ навечеріе праздннка 
Рояедества Христова, когда былъ въ цер-
кви самъ царь, а Романъ ставилъ въ 
церкви св чи, вдругъ клнрнки схватилп 
Романа и потащили на амвонъ, со сло-
вамн: яравной части ты съ нами удосто-
енъ, такъ, взошедши на амвовъ, воспой 
богохвальную п снь, подобно тому, какъ 
и мы". Это они сд лали изъ зависти, 
желая посрамить его, потому что знали, 
что Романъ, какъ необразовавный, не 
можетъ сд лать того. Романъ, получивши 
такое оскорбленіе при цар и при всемъ 
народ , горько заплакалъ. По окончаніп 
п нія, когда вс вышли изъ церкви, св. 
Романъ упалъ на кол ни предъ образомъ 
Богоматери и съ плачемъ и рыданіемъ 
долго молился. Потомъ, когда, пршпедши 
домой, онъ немного уснулъ, явилась ему 
во сн Пресвятая Владычица Богоро-
дица, Которая есть ут шеніе вс мъ скор-
бящнмъ, и, держа въ рук маленькій 
книжный свитокъ, сказала ему тнхимъ 
голосомъ: „открой уста!" Когда онъ 
открылъ уста, Владычица вложила сви-
токъ и сказала: „проглоти его!" Романъ 
проглотнлъ хартію (бумагу) и тотчасъ же 
проспулся и никого уже не вид лъ. 
Сердце же его исполнилось неизреченной 
сладости и ут шенія, а въ ум своемъ 
ощутилъ книжное разум ніе, какое со-
общила ему Д ва Богородица. Св. Ро-
мавъ, исполненный премудрости, сталъ 
со слезами воздавать благодареніе своей 
Учительвиц за то, что Она въ малое 
время научила его бол е, ч мъ кто че-
чрезъ много л тъ разум етъ. Когда на-
стало время всевощваго бд вія (подъ 

Рождество Христово), то онъ съ радостію 
пошелъ въ церковь. Наступилъ часъ 
п аія ковдака: св. Романъ взошелъ на 
амвояъ (тогда былъ обычаП п ть кондакъ 
одному клирику на амвон ) и сладкимъ 
голосомъ восп лъ кондакъ, который самъ 
составилъ: Д ва днесь пресущественпаго 
рождаетъ и земля вертепъ неприступному 
приноситъ; ангели съ пастырьми славосло-
вятъ, волсви же со зв здою путешествуютъ: 
насъ бо ради родися Отроча младо прев ч-
ный Богъ. Вс , вид вшіе и слышавшіе, 
удивились и въ сладость послушали 
п вія св. Романа. По оковчаніи п нія 
патріархъ спросилъ: откуда у него такая 
премудрость? Овъ не скрылъ, во открыто 
испов далъ силу Богородицы, вразумив-
шей его. Посл этого устыдились клн-
рики, оскорбившіе его, и съ раскаявіемъ 
припали къ вогамъ св. Ромава, прося у 
вего прощенія. Патріархъ поставилъ его 
тотчасъ діаковомъ, и изъ устъ его, какъ 
р ка. текла премудрость; т , которые 
прежде см ялись надъ его простотою и 
вев жествомъ, потомъ стали учиться у 
у него. Св. Ромавъ составилъ множество 
кондаковъ праздвикамъ Господскимъ, 
Богородичнымъ и святымъ. За это овъ 
получилъ назвавіе „сладкоп вецъ1'. По-
жпвши на земл богоугодно и пра-
ведно, св. Ромавъ преставился въ в чвыя 
селенія и ныв съ вебесными ликами 
восп ваетъ Богу трисвятую п снь. (Ч.-М.). 

5. Ви леемъ и Ви леемскій храмъ. 
Святое м сто рожденія Спасителя Mi-

pa—Ви леемъ лежитъ ва 3—4 двеввомъ 
разстояніи отъ Назарета и на 2—3 часо-
вомъ — къ югу отъ Іерусалима. Видъ 
Ви леема, котораго назвавіе въ перевод 
звачитъ: „домъ хл ба", представляетъ 
чрезвычайно пріятвую для глазъ карти-
ну. Родвой городъ Спасителя располо-
женъ ва подковообразной возвышенно-
сти, которая въ средив образуетъ 
с дловиву, и какъ самое возвышеніе, 
такъ и внутревняя покатость горы, густо 
застроевы домами. 

Окрестности Ви леема также весьма 
живописвы. Глубокія долины окружаютъ 
городъ со вс хъ сторонъ; изъ нихъ 
средняя, сдавлевная двумя боковыми воз-
вышенностями, круто спускается внизъ. 
В чно зслевая долина эта сплошь по-
крыта вішоградниками, масличными, фи-
говыми, миндальными, гранатовымн и 
рожковыми деревьями. На с вер и 
запад горизонтъ замыкается горами, 

| висящими надъ Ви леемомъ, а на юг 
I и на восток открывается чудный, безгра-
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ничный видъ. Дал е стелется пустыня 
іудейская со своими с рыми песчанымп 
высотами, похожиміт на гигантскія кучи 
с раго пепла. Солнце золотитъ эту пу-
стыню, но ничто не зр етъ на ея безплод-
ной почв . Позади, — въ пропасти, надъ 
которою, точно кр пость, высится голу-
бовато - фіолетовая масса Моавитскихъ 
скалъ, — Мертвое море прячетъ свои си-
нія воды. 

Когда любуешься на эти живописныя 
окрестности священнаго города, то не-
вольно припоминаешь вс т библейскія 
событія, какія совершались зд сь. Вотъ 
ржаное поле, гд собирала колосья мо-
авитянка Ру ь; подл него, на небольшой 
возвышенности, деревушка Ве суръ, гд 
находилось гумно Вооза. А тамъ внизу, 
въ долинахъ ви леемскихъ й по окре-
ствымъ плодоноснымъ холмамъ, богатымъ 
родниками вкусной воды, пасъ стада 
отца своего прекрасный правнукъ Ру и— 
юноша Давидъ: тамъ онъ вступалъ въ 
бой со львомъ и медв демъ, защищая 
свое стадо, и тамъ же игралъ на арф 
и п лъ свои дивные псалмы; многіе 
псалмы его поютъ объ этихъ горахъ, въ 
которыхъ онъ зналъ каждое ущелье, 
каждую пещеру, каждый источникъ про-
хладной воды. Въ этихъ горахъ не разъ 
укрывался онъ отъ Саула, когда тотъ 
повсюду гонялся за нпмъ, какъ за 
б глымъ рабомъ или какимъ - нибудь 
злод емъ. Дал е, къ югу за горами, на-
ходятся знаменитые пруды Соломоновы, 
откуда премудрый царь устроилъ водо-
проводъ въ Іерусалимъ, и досел снаб-
жающій водою мечеть Омарову (турецкій 
храмъ). 

Въ настоящее время Ви леемъ — не-
большое селеніе, въ которомъ насчиты-
вается около 4.500 жителей, и зам ча-
тельно, что между ними н тъ ни одного 
еврея. Еще Тертулліанъ, писатель II в -
ка по Рожд. Хр., спрашивалъ евреевъ: 
„какъ же вы ожидаете Мессію изъ Ви -
леема, когда. тамъ н тъ ни одного изъ 
васъ?" Въ Ви леем собственио одна 
главная улица, которая тянется отъ 
восточнаго склона возвышеиности до 
юго-восточнаго конца города; кром того, 
множество кривыхъ и съ крутыми подъе-
мами переулковъ прор зываютъ городъ 
по вс мъ направленіямъ. По преиму-
ществу одноэтажные дома выстроены изъ 
с роватаго камня; плоскія крыши им -
ютъ по средин куполообразное возвы-
шеніе, съ , ц лыо представлять лучшій 
стокъ для зимнихъ дождей. Окна боль-
іпею частію закрываются деревянными 

ставнями, и дома б дняковъ вовсе не 
им ютъ оконныхъ стеколъ. 

Обитатели Ви леема отличаются энер-
гіей и трудолюбіемъ; по наружности они 
очень представительны. Городъ особенно 
славится р зной работой: выд лкою костя-
ныхъ и масличныхъ четокъ, перламутро-
выхъ крестовъ, образковъ, пзображеній 
гроба Господня, а также довольно изящ-
ныхъ чашекъ и другихъ вещицъ изъ 
чернаго камня Мертваго моря. Все это 
въ болыномъ количеств раскупается 
паломниками. Какъ въ од яніи, такъ и 
въ обычаяхъ, жители Ви леема придер-
жпваются въ значительной м р той 
простоты, которая существовала зд сь 
еще при земной жизни Спасителя. 

Величайшимъ праздничнымъ днемъ 
Ви леема, естественно, считается Рожде-
ственская ночь, и главною притяга-
тельною силою для поклонниковъ вс хъ 
странъ служитъ храмъ Рождества, воз-
двигнутый надъ пещерою, гд родился 
Спаситель. Чтобы его достигнуть, нужно 
пройти весь городъ, и тамъ, на восточ-
номъ склон возвыіпенности, гд уже 
оканчиваются городскія постройки, нахо-
дится храмъ, съ такимъ благогов ніемъ 
почитаемый' христіанами. Обширныя м 
неправильно расположенныя постройки 
латинскаго, греческаго и армянскаго 
монастырей окружаютъ храмъ Рожде-
ства. 

Величественный храмъ Рождества по-
строенъ царицею Вленою, въ вид кре-
ста. Въ западной конечности креста 
расположено, въ 4 ряда, 48 мраморныхъ 
колоннъ, разд ляющихъ эту конечность 
на пять отд льныхъ частей. Потолка 
надъ колоннами н тъ, а прямо на ст -
нахъ положеньг кедровыя балки и стро-
пила, украшенныя р зьбою, а на нихъ 
оловянная крыша. На ст нахъ находятся 
значительно еще сохранившіеся остатки 
греческихъ мозаичныхъ изображеній, 
представляющихъ вселенскіе соборы. 
Западная оконечность храма отъ самой 
церкви отд ляется поперечною ст ною. 
Чрезъ дверь, прод ланную въ этой ст -
н , входятъ собственно въ греческій 
храмъ Рождества. Очаровательно бле-
ститъ, хотя на половину уже потускн в-
шая, позолота иконостаса и р зьбы на 
клиросахъ. По истин величественное 
впечатл ніе производитъ громадный, 
золотой, высящійся надъ царскими 
дверьми, по восточному православному 
обычаю, крестъ, иа которомъ изобра?кенъ 
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распятый Спаситель. Осв щенный только 
одною спускающеюся сверху лампадой, 
таинственно блеститъ онъ въ полумрак 
верхняго пространства храма. (См. по-
дроб. на стр. 589). 

Верстахъ въ двухъ отъ Ви леема, въ 
масличной рощ , стоитъ б дная и какъ 
бы заброшенная часовня во имя „Анге-
ла-Благов стника пастухамъ". Она по 
преданію, основана на томъ самомъ м -
ст , гд ви леемскіе пастырн услышали 
радостную в сть, что родился въ город 
Давидов Спасъ, Который есть Христосъ 
Господь. Часовня „Ангела-Благов стни-
ка" —• простой, необд ланный склепъ, и 
когда странникъ сходитъ внизъ по раз-
валивающимся ступенямъ, то ему трудно 
даже в рить, что онъ находится въ свя-
щенномъ м ст . И однако же, въ этомъ 
кажущемся пренебреженііі сказывается 
также святое чувство правды. Б дность 
часовни какъ бы гармонируетъ съ убо-
гимъ трудомъ пастуховъ, въ воспомн-
наніе которыхъ она и существуетъ. 
(Сост. по „Правит. в стн." 1893 г. № 286-й, 
„Русск. паломн." 1897 г. № 51 и „Нив " 
1883 г. Л? 52). 

6. Богослуженіе въ Ви леемскомъ 
храм въ день Рождества Христова. 

Во вс хъ странахъ міра, куда только 
проникъ св тъ хрпстіанства, день Fo-
ждества Христова воспоминается особен-
нымъ торжественнымъ богослуженіемъ. 
На родин Спасителя — въ Ви леем 
іудейскомъ рождественское богослуженіе, 
помимо своей торжественности, отлп-
чается еще н которыми своеобразныші 
чертами, живо приводящнми на память 
дорогія для сердца христіанина подроб-
ности приснославнаго событія. 

Наканун Рождества Христова, подъ 
вечеръ, изъ Іерусалима вы зяіаетъ въ 
Ви леемъ патріаршій нам стникъ, въ 
сопровожденіи двухъ архіереевъ и мно-
гихъ духовныхъ лицъ. Имъ предшеству-
етъ конная стража съ литаврщикомъ и 
отрядомъ музыкантовъ. На половин 
иути, около обители св. Иліи, къ архіе-
рейскому по зду присоединяются толпы 
богомольцевъ съ радостными возгласами 
и п ніемъ. Въ виду ст нъ ви леемскаго 
храма шумъ смолкаетъ, уступая м сто 
церковной церемоніи. Митрополитъ и его 
свита на площади сходятся въ одно м -
сто; навстр чу митрополита выходятъ: 
настоятели ви леемскаго монастыря съ 
крестамн и хоругвями, священяики и 
діаконы въ облаченіяхъ, съ кадильни-

цами въ рукахъ; крестный ходъ вступа-
етъ, наконецъ, внутрь великол пнаго 
храма. Патріаршій нам стникъ восходитъ 
на свое м сто. Начинается вечерня, а за 
нею и утреня. Во время поліелея архіе-
реи, облачившись, идутъ, предшествуе-
мые крестами и хоругвями, изъ главнаго 
алтаря въ вертепъ Рождества, для чте-
нія евангелія на м ст самаго событія. 
Хоръ п вчихъ поетъ: „пріидите, в рніи, 
да видимъ м сто, ид же Христосъ ро-
ждается, и путеводимые зв здой волхвовъ 
со ангелами и съ пастырьми возгласимъ: 
„слава въ вышнихъ Богу и на земли 
миръ". Посл благогов йнаго поклоненія 
м сту, „ид же родися Христосъ", нам -
стникъ читаетъ на престол Рождества 
евангеліе объ ангелахъ и пастыряхъ, 
какъ бол е знаменательное. Вся пещера 
въ это время горитъ огнями безчислен-
ныхъ св чъ и блескомъ священной 
утвари невольно напоминаетъ вниматель-
ному поклоннику величественную п свь: 
„Таинство странное вижу и преславное: 
небо — вертепъ, престолъ херувимскій — 
Д ву, яслп - вм стилище, въ нихже 
возлеже невм стимый Христосъ Богь". 
За престоломъ въ этотъ день поста-
вляется великол пная икона, изобража-
ющая празднуемое событіе — Рождество 
Христово. Посл окончанія поліелея, 
при громкомъ п ніи перваго ирмоса 
рождественскаго канона: „Христосъ ро-
ждается, славите, Христосъ съ небесъ, 
срящите, Христосъ на земли, возноси-
теся", духовенство выходитъ изъ св. 
вертепа, чтобы итти крестнымъ ходомъ 
вокругъ храма. Посл троекратнаго об-
хожденія вокругъ церкви по великол п-
ной колоннад , крестный ходъ возвра-
щается въ алтарь оканчивать служеніе. 

Въ св. вертеп , на самомъ м ст 
празднуемаго событія, совершается ран-
няя литургія,—и очень часто на славян-
скомъ язык , въ ут шеніе русскихъ 
поклонниковъ. Предъ об дней по м -
стному обычаю, покуда совершается про-
скомидія, п вчіе поютъ ирмосы рожде-
ственскаго канона и потомъ: „слава въ 
вышнихъ Богу". Бдва оканчивается ран-
няя литургія въ вертеп , поверхъ его 
(въ храм ) начинается служеніе поздней 
литургіи, на которой, вм сто прича-
стнаго^ восп вается та же знаменатель-
ная п снь: „слава въ вышнихъ Богу и 
на земли миръ, въ челов ц хъ благово-
леніе'. Эта посл дняя литургія совер-
шается обычнымъ порядкомъ, апостолъ 
и евангеліе читаются на трехъ языкахъ: 
греческомъ, славянскомъ и арабскомъ. 
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Посл литургіи въ греческомъ мона-
стыр бываетъ обычное угощеніе для 
поклонниковъ,, которые посл краткаго 
отдыха возвращаются въ Іерусалимъ. 
(См. „Кормчій" 1894 г., № 51). 

7. Благодарственное молебствіе въ 
день Рождества Христова въ С.-Пе-

тербург . 

Праздникъ Рождества Христова соеди-
ненъ, въ россійской церкви, съ воспо-
минаніемъ избавленія отечества нашего 
отъ нашествія галловъ (французовъ) и 
съ ними двадесяти языковъ въ 1812 году. 
Й радостнымъ трепетомъ бьется право-
славное русское сердце, внимая посл 
торжественной литургіи благодарствен-
ной молитв , которую во вс хъ нашихъ 
храмахъ на кол нахъ возсылаютъ сыны 
Россіи за спасеніе ихъ отчизны. Съ особ-
ливою торжественностію, съ поража-
ющимъ величіемъ отправляется это 
благодарственное молебствіе въ на-
шихъ столицахъ — въ С.-Петербург и 
въ Москв . 

Въ ка едральномъ Исаакіевскомъ со-
бор столичнаго города, С.-Петербурга,— 
одинъ изъ самыхъ торжественныхъ мо-
ментовъ — об дня въ день Рождества 
Христова, и посл нея изв стное, род-
ное каждой православной русской душ 
благодарственное молебствіе, по случаю 
иашествія на Москву и на Россію гал-
ловъ и съ ними двадесяти языкъ. 

Какое торжество изъ вс хъ обществен-
ныхъ собраній можетъ сравниться съ 
этимъ торжествомъ въ величіи, въ истин 
и сосредоточенности чувства, проникаю-
щаго вс хъ и каждаго, объединяющаго 
въ себ два великія, два господствен-
ныя ощущенія челов ческой природы — 
религіозное и яаціональное? Поистин 
міръ самыхъ возвышенныхъ явленій 
искусства и науки не можетъ представить 
ничего подобнаго. Вся эта сплошная, 
громадная масса головъ — слилась какъ 
будто воедино, я живетъ одною жизпью 
праздничнаго, торжественнаго настрое-
нія, и изъ груди ея льется единая п снь 
Родившемуся Христу, Спасителю чело-
в чества, Спасителю в рующей Россіи. 

Идетъ литургія — гремитъ съ клироса 
могущественное, гармоническое п ніе — 
старый и малый, самый знатный л самый 
простой челов къ стоятъ рядомъ — въ 
простомъ, безсознательномъ, и т мъ 
бол е драгоц нномъ состояніи общаго 
равенства передъ Богомъ. и празднуютъ 
Вогу въ молитв . 

Но, вотъ, кончилась литургія. 
Изъ алтаря выходитъ процессія, на-

правляясь къ возвышенію посреди храма. 
На помостъ становится весь соборъ про-
бывающихъ въ столиц іерарховъ. На-
чинается служба. великая слуягба, 
составленная художникомъ церковной 
р чи, коей каждое слово отдается въ 
русскомъ сердц , начиная съ громоглас-
наго „съ нами Богъ". Русскіе люди съ 
трепетомъ ждутъ, посл Рождественскихъ 
п сенъ, когда загремитъ „Всемірная 
слава" съ ея могучимъ „Дерзайте, людіе 
Божіи", — когда раздадутся знакомыя 
слова пророчества о гордомъ завоева-
тел , раздражавшемъ землю, потрясав-
шемъ царей, положившемъ вселенную 
всю пусту, —слова апостола Павла о ге-
рояхъ народной брани, поб дившихъ 
враговъ в рою,—слова евангелія о тяж-
кихъ временахъ, когда возстанетъ языкъ 
на языкъ и царство на царство. Діаконъ 
возглашаетъ умилительныя прошенія 
сугубой ектеніи, съ благодареніемъ и 
испов даніемъ Богу, что не по беззако-
ніямъ нашнмъ сотворилъ намъ, но въ 
годину искушенія, пришедшую нэ всю 
вселенную, избавилъ насъ и, внегда 
обышедше обыдоша насъ враги наши, 
явилъ намъ Свое спасеніе, съ молитвою 
о упокоенііг душъ вождей и воиновъ и 
вс хъ ревнителей в ры и правды^ въ 
годину искушенія душу свою за братію 
положившихъ. 

Наконецъ настаетъ самая торжествен-
ная минута богослуженія, когда, всл дъ 
за митрополитомъ, вся громада народа, 
наполняющая храмъ, какъ бы вся цер-
ковь россійская, преклоняетъ кол на и 
слушаетъ въ глубокомъ молчаніи вели-
кую, подлинно великую заключительную 
молптву. 

„Ты глаголалъ сынамъ Израилевымъ. 
возглашаетъ святитель: если ые по-
слушаютъ гласа Твоего хранить и тво-
рить вс запов ди Твои, наведешь на 
нихъ языкъ безстуденъ лицомъ, да со-
крушитъ ихъ во гр хахъ ихъ... И мы 
в дали, что страшный глаголъ сей на-
ступалъ яа насъ и на отцовъ нашихъ! 
Но, не убоявшись прещенія Твоего и 
вознерадивъ о Твоемъ милосердіи, оста-
вили мы путь правды Твоей и ходили 
въ воляхъ сердецъ нашихъ, и не научи-
лпсь им ть въ разум и сердц Тебя, 
Бога разумовъ и сердецъ! И еще,—вм -
нивъ ни во что отеческое преданіе, про-
гн вали мы Тебя ради чужихъ. И вотъ 
за то насъ, какъ древле сыновъ Израи-
левыхъ, объяло лютое обстояніе, и т 
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самые, кого мы желали им ть учителями 
себ и наставниками, явились намъ 
буйными и зв ронравными врагами... Но 
ты, Господи Боже, щедрый и милости-
вый... на малое время оставивъ насъ, 
помиловалъ насъ веліею милостію!... Ты 
призр лъ на скорбь нашу и на потре-
бленіе царствующаго града, въ коемъ отъ 
л тъ древнихъ призываемо было имя 
Твое, и на моленія наши... и далъ намъ 
хребетъ нечестивыхъ супостатовъ... Да-
руй намъ, Господи, им ть въ себ тверду 
и непрестанну память сего славнаго по-
с щенія Твоего"... 

Кто изъ отцовъ и д довъ нашихъ, 
свид телей незабвеннаго 1812 года, не 
проливалъ горячихъ слезъ при чтеніи 
этой великой, потрясающей русскую 
,іушу молитвы! Но можемъ ли и мы, сыны 
людей того в ка, слышать ее равно-
душно? Въ ней вопіетъ къ намъ вся 
исторія русской земли, исторія б дствій 
іі внезапныхъ радостей, тяжкихъ паде-
ній и возстаній отъ нападенія, безнача-
лія и внезапнаго воскрешенія власти, 
исторія, проннкнутая непоколебимою в -
рою добраго народа въ промыслъ Божій 
надъ нашимъ отечествомъ... (См. кн. 
„Праздники Господни". Москва, 1898 г. 
ІІзд. 3-е. 

8. 0 воплощекіи Сына Божія. 
Много поучнтельнаго для насъ въ собы-

тіи воплошенія Сына Божія. Въ вопло-
щенш Сына Божія выразилась преягде 
всего любовь къ намъ. Самъ Іисусъ Хри-
стосъ говорилъ объ этомъ: тако бо воз-
люби Богъ міръ, яко и Сына Своего Едино-
роднаго далъ есть, да всякъ в руяй въ Онь 
не погибнетъ, но имать жговотъ віъчный 
(Іоан. III, 16). Эта любовь Божія научаетъ 
и насъ любви къ Богу и къ ближнимъ 
нашимъ, которыхъ Богъ возлюбилъ, 
какъ самой главной доброд тели. Возлю-
бити Господа Бога твоего, говорилъ 
Іисусъ Христосъ, вс мъ сердцемъ твоимъ, 
и всею дугиою твоею, и всею мыслію твоею. 
Сія есть первая и большая запов дь. Вто-
рая же подобна ей: возлюбиши искренняго 
твоего, яко еамъ себе (Мат . XXII, 37—39). 
Воплощеніе Сына Божія принесло намъ 
на землю міръ отъ Бога и благоволеніе 
Божіе. По рожденіи Спасителя явилось 
множество ангеловъ, которые восп ли 
п снь: слава въ выгинихъ Богу и на земли 
миръ: въ челов ц хъ благоволенге (Лук. II, 
14). Такими словами ангелы прославили 
воплощеніе Сына Божія. Еще бол е 
обнаружится предъ нами безгр9.ничная 
любовь Божія къ намъ, если мы обра-
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тимъ вниманіе на обстоятельства самаго 
воплощенія и на жизнь Спасителя на 
земл . Воплощеніе Его и жизнь земная 
были состояніемъ Его и уничиженія. Сынъ 
Божій принялъ на Себя т ло челов ка, 
родился въ пещер , куда загоняли 
скотъ, и положенъ былъ въ ясляхъ. 
Жилъ Онъ въ б дной семь , пропиты-
вавшей себя трудами рукъ своихъ. 
Самъ ІисусъХристосъ говорилъ о Своей 
жизни: лиси язвины имутъ, и птицы не-
бесныя гн зда: Синъ же челов ческій не 
имать гд главы подплонити (Мат . УШ, 
20). Онъ пропов дывалъ людямъ ученіе 
Свое и оказывалъ имъ милости Своими 
чудесами, но Его ненавид ли, пресл -
довали и, наконецъ, предали смерти. 
Такъ вся жизнь Его была уничиженіемъ. 
На это-то состояніе уничиженія и ука-
зываетъ апостолъ Павелъ, когда говоритъ, 
что Іисусъ Христосъ Себе уліалилъ, зракъ 
раба пріимъ, въ подобіи челов чест мъ 
бывъ, и образомъ обр теся якооюе челов къ; 
смирилъ Себе, послушлтъ бывъ даже до 
смерти, смерти же крестныя (Фил. П, 
7—8). Такова сила любви Божіей къ 
намъ. 

Воплощеніе Сына Божія научаетъ 
насъ уважать въ себ и въ другихъ 
людяхъ достоинство челов ческой при-
роды. Такъ какъ Господу угодно бы-
ло воспринять на Себя т ло наше, то 
мы не должны уничижать его гр хами 
своими. Т ло наше посл воплощенія 
Сына Божія стало храмомъ живущаго 
въ насъ Духа Святаго. Или не в сте, 
яко т леса ваша храмъ окивущаго въ васъ 
Святаго Духа суть, Его же имате отъ 
Бога, и н сте свои? Еуплени бо есте 
ц ногі,— писалъ апостолъ Павелъ ко-
рин янамъ (1 Кор. VI, 19—20). Поэтому 
мы должны хранить т ло свое въ чи-
стот , служить Богу не только душою, 
но и т ломъ. Тотъ же апостолъ уб -
ждалъ корин скихъ христіанъ: просла-
вите (убо) Бога въ т лес хъ вашихъ, и во 
дуишхъ вагиихъ, яже еуть Божія. Аще 
кто Божій храмъ растлитъ, растлитъ 
сего Богъ: храмъ бо Божгй святъ ееть, иже 
есте вы (1 Кор. YI. 20; III, 17). 

Наконецъ, воплощеніе Сына Божія 
научаетъ насъ прославлять пресвятую, 
пречистую, преблагословенную, славную 
Владычицу нащу Богородицу и Присно-
д ву Марію. Она удостоилась быть 
Матерію Господа и чрезъ это сод лалась 
какъ бы виновницею нашего спасенія. 
Посему о Ней радуется всякая тварь 
и Ее ублажаютъ вс роды христіанскіе. 
Православная церковь почитаетъ Ее 

Празднич. отдыхъ христіаи. 45 
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превыше херувимовъ п серафимовъ. 
Обращаясь къ Ней съ молитвою, бу-
демъ съ любовію взывать къ Ней: „Бого-
родице Д во, радуйся, благодатная 
Марія, Господь съ Тобою. Благословен-
на Ты въ женахъ, и блаіюсловенъ 
плодъ чрева Твоего; яко Спаса родила 
еси душъ нашихъ. Достойно есть, яко 
воистину, блажити Тя Богородицу, при-
сноблаженную и пренепорочную и Ма-
терь Бога нашего, честн йшую херу-
вимъ и славн йшую безъ сравненія 
серафимъ, безъ истл нія Бога Слова 
родшую, сущую Богородицу Тя вели-
чаемъ'. По качеству Матери Господа, 
Пресвятая Д ва Марія является Пред-
стательницею христіанъ, ходатаицею и 
усердною заступницею за насъ предъ 
Богомъ. Посему и мы должны приб гать 
къ Ней во всякихъ б дахъ и напастяхъ, 
на Нее возлагать надежду и упованіе. 
Обращаясь къ Ней съ молитвою, будемъ 
усердно взывать къ Ней: „Пресвятая 
Богородица, спаси насъ! Мати Божія, 
сохрани насъ подъ кровомъ Твоимъ! 
Спаси отъ б дъ рабы Твоя, Богородице, 
яко вси по Боз къ Теб приб гаемъ, 
яко къ нерушим й ст н и предста-
тельству. He имамы иныя помощи, не 
имамы иныя надежды, разв Тебе, Вла-
дычице, Ты намъ помози, на Тебе на-
д емся и Тобою хвалимся, Твои бо 
есмы раби, да не постыдимся". 

Ублажая Пресвятую Богородицу и 
призывая Ее въ своихъ молитвахъ, 
будемъ стараться и подражать Ей. 
Научймся отъ Нея тому смиренію и той 
преданности вол Божіей, какія выка-
зала Она во время благов стія Ей 
архангела Гавріила, и которыми отлича-
лась вся Ея жизнь. Се раба Господня, 
буди Мн no глаголу твоему, такъ отв -
чала Она архангелу на его благов стіе. 
Будемъ и мы, обращаясь къ Богу, съ 
сокрушеннымъ и смиреннымъ сердцемъ 
всегда взывать къ Нему: 9а будетъ воля 
Твоя, яко на небеси и на земли. (Изъ 
Катихиз. бес дъ свящ. С. Садковскаго 
ч. 1). 

9. 0 томъ, какъ св. Константинъ 
ФИ/ІОСОФЪ объяснялъ сарацинамъ 

тайну воплощенія Бога Слова. 
Тайну воплощенія Бога Слова отъ 

Пречистыя Д вы Маріи изъяснялъ св. 
Константинъ въ состязаніяхъ съ іудеями 
и сарацинамп. Сарацины возражали: „вы, 
христіане, говорите, что Богъ отъ жены 
родился; жожётъ ли Богъ родиться отъ 
жены?"—Св. Константинъ отв чалъ: не 

отъ простой жены родился Богъ, но отъ 
безбрачной Пресвятой Д вы наитіемъ 
Святаго Духа, Который въ Пресвятой и 
д вственной Ея утроб основалъ плоть 
Христу Богу и устроилъ Отчему Слову 
воплощеніе и рожденіе, Богъ такъ вос-
хот лъ, а Его вол и хот нію повинует-
ся всякое созданное естество. Ид же бо 
восхощетъ Богъ, тамо поб ждается 
естества чинъ. „Какъ же это женскій 
полъ можетъ вм стить во чрев Бога, 
на Котораго и зр ть невозможно, не то 
что родить Его?"—Св. философъ, ука-
завъ на бывшихъ тутъ кагана (князя 
хозарскаго) и сов тника его, сказалъ: 
если бы кто сказалъ, что сей первый 
сов тникъ не можетъ принять въ свой 
домъ кагана и угостить его, а посл д-
ній подданный можетъ это сд лать, то 
какъ назвать такого челов ка—безум-
нымъ или разумнымъ? Очень безум-
нымъ.—Скажите теперь: что въ подне-
бесной есть лучшаго изъ вс хъ тварей? 
Челов къ, ибо онъ почтенъ разумною 
душою, созданною по образу Божію. 
Неразумны, сл довательно, т , которые 
почитаютъ невозможнымъ, дабы Богъ 
вм стился во утроб челов ческаго 
естества, когда знаютъ, что Онъ могъ 
вм ститься въ купин . Ужели купина, 
бездушная тварь, лучше чувствующей и 
разумной твари, почтенной Богоподоб-
ною душою? Когда Богъ являлся Іову, 
то вм щался въ облак , Моисею —въ 
дым , Иліи—въ легкомъ в яніи прохла-
ды; что жъ ' удивительнаго и несообраз-
наго, если Онъ вм стился въ честн й-
шей, одушевленной твари? 

Зат мъ, объясняя причины и ц ль 
воплощенія Бога Слова, св. Константинъ 
говорилъ: если бы Слово Отчее, подобно 
пластырю, не приложилось къ челов ку 
воплощеніемъ, то какъ бы Оно исц ли-
ло челов ка? Врачъ, желая оказать по-
мощь челов ку, прикладываетъ пластырь 
не къ дереву или къ камню, а къ боль-
ному челов ку, такъ и Богъ приложилъ 
Единородное Слово Свое, какъ ц лебный 
пластырь, не къ дереву, какъ въ неопа-
лимой купин , не къ камшо, какъ это 
было на каменныхъ горахъ Синая п 
Хорива, но приложилъ къ челов ку, 
смертно зараженному гр ховною бол з-
нію, приложилъ сей ц лебный пла-
стырь кр пко, благоволивъ вселиться 
Тому, д йствіемъ Св. Духа, въ чистой, 
д вственной утроб , а не просто жен-
ской, воплотиться и родиться, какъ 
предсказалъ о томъ пророкъ Исаія: се. 
Д ва во чрев зачнетъ и родгтъ Сына и 



Д Е К А Б Р Ь М І і С Я Ц Ъ . 707 

•нарекутъ имя Ему Еммаиуилъ ( П, 14). 
Пророкъ^ зд сь ясно указываетъ на 
Бога Сына, им ющаго родиться на 
земл отъ чистой и безбрачной Д вы 
(Ч.-М. мая 11 д.). 

10. Блага, принесенныя на землю 
рожденіемъ Сына Божія. 

Христіанскій міръ торжественно празд-
нуетъ день Рождества Господа нашего 
Іисуса Христа. Божественный день, 
величественный день, св тозарный день! 
Это день, въ который въ первый разъ 
во мрак жизни челов ческой возсіяло 
Солнце правды—Христосъ Богъ нашъ. 
Это день, съ котораго начинается обно-
вленіе погибшаго во гр хахъ рода чело-
в ческаго. Это день, въ который Богъ 
нисходитъ къ людямъ, и люди озаряют-
ся св томъ истины, св томъ добра, 
св томъ любви, св томъ правды. Не-
достанетъ силъ челов ческихъ обнять, 
уразум ть и понять всю полноту благъ, 
принесенныхъ міру родившимся Спаси-
телемъ, потому что, какъ говоритъ одинъ 
писатель, „предметъ этотъ отличается 
в чнымъ и безконечнымъ достоинствомъ, 
всегда будетъ для насъ новъ и шікогда 
не будетъ нами, по своей безконечности, 
вполн объятъ". Поэтому вникнемъ 
хоть только въ н которую часть т хъ 
<шагъ, которыя явилъ міру Христосъ. 
Взглянемъ на челов чество въ его исто-
рической жизни, посмотримъ, ч мъ оно 
было въ религіозной и нравственной 
жизнп безъ Христа и ч мъ оно стало 
со Христомъ. 

Христосъ сообщилъ людямъ самое 
Бозвышенное понятіе о Бог . До прп-
шествія Христа одна часть челов чества 
совершенно не знала истиннаго Бога. 
Тамъ разумный челов къ преклонялъ 
кол на предъ идолами и служилъ, какъ 
богамъ,—несовершеннымъ и ограничен-
нымъ тварямъ приносилъ имъ въ 
жертву животныхъ и людей, пытался 
пріобр сти ихъ благосклонность постыд-
ными и гнусными д лали. Другая часть 
челов чества—народъ еврейскій—знала 
Бога истиннаго, какъ Творца, Премуд-
раго и Всемогущаго Управителя вселен-
ной, какъ Промыслителя, на котораго 
очи вс хъ уповаютъ и который подаетъ 
вс мъ ппщу въ свое время, какъ Су-
щество безконечно великое, ни въ какомъ 
•случа несклонное оправдывать гр хъ, 
и однако же милосердное, долготерп -
ливое, изобплующее благостію. Но только 
Христосъ открылъ намъ въ полномъ 
св т Бога любви, показавъ, что Богъ 

такъ возлюбилъ міръ, что послалъ Сына 
Своего Единороднаго, дабы всякій, в -
рующій въ Hero, не погибъ, но им лъ 
жизнь в чно. Въ новомъ зав т Богъ 
въ первый разъ названъ Отцомъ вс хъ 
людей въ обширномъ смысл . ВетхШ 
зав тъ называлъ Его Богомъ Авраама, 
Исаака, Іакова, насл дія Израиля. Хри-
стосъ указываетъ на Hero вс мъ наро-
дамъ, какъ на Бога всего челов -
чества. 

Ч мъ были взаимныя отношенія лю-
дей и ц лыхъ народовъ до Христа и безъ 
Христа? До Христа люди не знали челов -
колюбіяимилосердія; они были эгоистич-
.ны: ибо всякій пресл довалъ свон 
собственные интересы, не заботясь о 
другихъ. Такъ, древность языческая не 
знала милосердія къ б днымъ и состра-
данія къ слабымъ. Ни одинъ изъ ты-
сячей богатыхъ людей, живущихъ въ 
Рим , никогда не думалъ объ учрежде-
ніи какого-либо уб жпща для б дныхъ 
или больницы для больныхъ. „Какъ это 
упалъ ты такъ низко, что не гонишь отъ 
себя нищаго съ презр ніемъ?"—этотъ 
вопросъ былъ предложенъ однимъ рито-
ромъ времени имперіи одному богатому 
челов ку. А какъ теперь страшно зву-
чатъ мысли Платона, благородн йшаго 
среди древнихъ мудрецовъ, — что вс 
нищіе должны быть изгнаны изъ госу-
дарства. „Плохую услугу, говорится у 
Плавта, оказываетъ б дному тотъ, кто 
даетъ ему сть и пить потому что и то, 
что онъ даетъ ему, только ухудшаетъ и 
удлинняетъ ему жизнь въ его б дствен-
ности". У евреевъ о нищихъ думали, 
что они несутъ наказаніе за свои гр хи 
или за гр хи отцовъ. Но помните, что 
сказалъ Христосъ: „блаженн е давать, 
нежели принішатьи; „алкалъ Я, и вы 
дали Мн сть; жаждалъ, н вы напоили 
Меня; былъ странннкомъ, и вы приняли 
Меня; былъ нагъ, и вы од ли Меня; 
былъ боленъ, и вы пос тили Меня; въ 
темниц былъ, и вы пришли ко Мн ", 
„раздай (им ніе свое) нищішъ". Вс 
отверженные и обойденные получили 
права челов ческія, когда Христосъ 
возв стилъ, что вс люди суть братья, 
что они суть чада одного Всемогущаго 
Отца п одна семья во Христ , своемъ 
Искупител w Спасител . 

До Христа тяягелое иго рабства пезка-
1 ло на выяхъ ц лой половины челов -
| чества. Рабы были, до пришествія Хри-
I ста, лишены вс хъ челов ческихъ 
правъ, они счнтались частію имущества, 

'мен е ц ннаго, ч мъ земля или скотъ. 
45' 
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Древній римскій закояъ налагаль нака-
заніе смертію на того, кто убьетъ вола 
во время паханія; но убійца раба не 
подлежалъ никакой отв тственности. 
Убійствами и казнями рабовъ богатые и 
знатные люди устраивали пот хи и 
зр лища. Троянъ, лучшій изъ римлянъ 
своего времени, приказалъ 10000 рабамъ 
сражаться одновременно въ амфитеатр 
для пот хи народа. Эта р зня продол-
жалась въ теченіе 123 дней. Христосъ 
возв стилъ людямъ о всеобщемъ ихъ 
братств и равенств ихъ предъ Бо-
гомъ, и этой истішой подс къ въ корн 
позорное языяеское воззр ніе на рабовъ. 
Въ христіанств н тъ уже ни іудея, ни 
языяника; н тъ раба, ни свободнаго 
н тъ мужскаго пола, ни женскаго; ибо 
вс мы одяо во Христ Іисус . Между 
т мъ какъ у языяниковъ достоинство 
челов ка ц нилось по его вн шнему 
состоянію, это посл днее въ христі-
анств не им етъ значенія, и истішное 
внутреннее достоинство челов ка стоятъ 
совершенно независимо отъ него. Рабъ 
или господинъ—это лишь н что слу-
чайное. Рабъ можетъ быть по истнн ,— 
внутренно, свободнымъ, а гослодинъ 
можетъ быть ло истнн , внутренно, ра-
бомъ. Есть только одно истинное раб-
ство, именно рабство гр ха, н одна 
только истинная свобода, именно сво-
бода во Христ . И мы знаемъ, что сре-
ди мученнковъ нервенствующей церквя 
встр чается множество рабовъ, и этотъ 
высочайшій в нецъ предоставлялся имъ 
въ той же м р , какъ и свободнымъ. 
Возвышая въ раб челов ческое до-
стоинство, хрнстіанство нризываетъ го-
сподъ помнить это и относиться къ 
своимъ подчиненнымъ и слугамъ люб-
веобильно, съ кротостію и н жностію. 
.,Не подобаетъ отяосяться,—говорится въ 
ученіи Господа чрезъ дв надцать апо-
столовъ —къ твоему рабу и твоей рабын , 
которые уповаютъ на того же самаго 
Бога, съ жестокостью, дабы они не 
устрашились Бога, Который влады-
чествуетъ надъ вами обоими, ибо Онъ 
яріидетъ призвать не по лицепріятію, 
но т хъ, которыхъ лриготовилъ Духъ". 

Ч мъ было безъ Христа семейство, 
эта основа всякаго нстиннаго развитія и 
благололучія? Оно было т мъ же, ч мъ 
и до сихъ норъ является у не-христі-
анскнхъ народовъ. Мужъ не былъ су-
лругомъ и отцомъ, а владыкой и тира-
номъ и жены п д тей. Древность никогда 
не лризнавала за женщнною лолнаго 
челов ческаго достоинства. Жена была 

собствепностію мужа, его рабою; она не 
прлзывалась къ обсужденію семейныхъ 
д лъ л жлзнп, а была сл лою лсполял-
тельнпцею воли мужа; о духовномъ 
образованіи женщлнъ. не было помлна. 
Члстота семейной жизнп, составляющая 
лрлпадлежпость п честь всякаго истйн-
наго христіанскаго семейства, едва лл 
была изв стпа въ древности ло имени. 
Д тл въ семь были совершенно без-
правны. Отецъ могъ безусловно расло-
ряжаться лмл по своему произволу, онъ 
могъ ихъ лрннлмать и восллтывать, но 
также могъ выброспть и умертвлть. 
Платонъ и Арлстотель снлсходлтельло 
смотр лл на то, еслл роднтели выбра-
сывалл д тей, которыхъ они не въ 
состояніл былл восллтать, или которыя, 
какъ слабыя, больныя, ле могли быть 
лолезнымл государству. Тотъ, кто лрл-
нямалъ выброшепнаго такямъ образомъ 
ребенка, могъ раслоряжаться лмъ ло 
своиму лролзволу. Римскій закопъ прямо 
улолломочлвалъ больпыхъ и слабыхъ 
д тей умерщвлять, какъ безполезныхъ 
для л лей государства, для защлты ко-
тораго требовалнсь здоровыя л кр лкія 
сллы. Самое начальлое домашнее восли-
таніе д тей вручалось рабамъ; свобод-
ные граяідане считали это д ло ле-
достойнымъ себя. 0 лравственныхъ 
основахъ вослиталія, копечпо, плкто не 
ломышлялъ. Хрлстосъ Сласлтель возвы-
силъ, облагородилъ семейную жлзнь. 
Въ хрлстіапств мужъ не владыка л 
тлранъ, а сулругъ л отелъ въ благород-
помъ смысл слова: онъ должепъ лочп-
тать и люблть свою жену, какъ равпуіо 
и единочестпую съ нимъ, любить своихъ 
д тей л отечески заботлться о пихъ. 
Жепа бол е уже не раба, а сулруга л 
мать въ томъ значеніл, которое заклю-
чаетъ въ себ сладчайшее лмя матерл; 
сулруга и мать, любящая л лочлтающая 
мужа л заботящаяся лрежде всего a 
вослпталіи д тей, дающая памъ Васл-
ліевъ, Грлгоріевъ, Златоустовъ. Д ти 
для родптелей въ хрлстіанств —даръ 
Божій, вв релный пмъ залогъ, за кото-
рый онл сталовятся отв тственнымл 
предъ Богомъ. Христіанство говоритъ 
не только объ обязанностяхъ д тей, но 
и объ обязанностяхъ родлтелей и, окру-
жая лосл днихъ, какъ зам стителей 
Бога, п которымъ велнчіемъ и честью,. 
налагаетъ па родителей высокую задачу 
восллтывать своихъ д тей, какъ чадъ 
Божілхъ, для Его царства. 

Но впдлмъ лл мы въ современномъ 
намъ обществ хрлстіанскомъ осуще-
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ствленіе т хъ высокихъ началъ, которыя 
явилъ міру снисшедшій на землю Го-
сподь нашъ Іисусъ Христосъ? Мы на-
учены в ровать въ Единаго только Бога, 
но сколько есть теперь христіанъ, которые 
п словомъ, и особенно жішнію своею 
отрицаютъ Бога Мы научены в ро-
вать въ Бога. Промыслителя и на-
д яться на Hero; но сколько есть между 
нами жіівущихъ такъ, какъ бы вовсе не 
было на небесахъ всеблагаго Отца, какъ 
бы сл пой рокъ и жестокая судьба 
царствовала повсюду, и которые вс 
свои надежды возлагаютъ на веществен-
ныя блага и на челов ческую помощь, 
іі при первомъ же затрудненіи и неуда-
ч приходятъ въ отчаяніе. Мы нау-
чены в ровать въ Іисуса Христа, какъ 
Искупителя и Богочелов ка. Но сколько 
есть въ наше время людей, которые 
отрицаются отъ Хрпста, своего Господа 
Спасителя. Сонмъ этихъ людей весьма 
многочисленъ и разнообразенъ. Вотъ 
однн изъ нихъ совершенно утратили 
в ру въ Божественное достоинство и 
ііскупительныя заслуги Іисуса Христа, 
отвергаютъ Его ученіе о Единосущіи 
Его съ Богомъ Отцомъ и объ искупи-
тельномъ значеніи Его страданій и 
крестной смерти; не в руютъ въ догма-
тпческое ученіе христіанской в ры, a 
пзъ нравоученія Христа отдаютъ спра-
ведливость только немногимъ Его на-
ставленіямъ, да и т толкуютъ преврат-
но. Вотъ, дал е, другіе, которые говорятъ, 
что они в руютъ во Христа, какъ 
Богочелов ка и Ііскупителя, но на са-
момъ д л отрицаются Его, потому что 
не в руютъ въ Его святую церковь. 
Они мечтаютъ спастись непосредствен-
нымъ общеніемъ со Христомъ, не при-
знаютъ для себя нужными таинства 
церковныя, сл довательно, чужды бла-
годати Божіей, въ нихъ сообщаемой. 
Такъ относятся къ церкви разнообраз-
ные сектанты, число которыхъ у насъ 
подлинно изв стно одяому Богу. Нако-
нецъ, отрекаются отъ Христа вс т , 
которые хотя и в руютъ во Христа и 
Его святую церковь, но на самомъ д л 
нерадятъ объ исполненіи запов дей Хри-
стовыхъ, называютъ Христа Господомъ, 
а-вол Его, выраженной въ Его запов -
дяхъ, не покоряются, именуютъ себя 
Его рабами, но на самомъ д л слу-
жатъ и сл дуютъ внушеніямъ своихъ 
страстей и самолюбія, и при служеніи 
этимъ гнуснымъ и отвратительнымъ 
идоламъ они приносятъ въ жертву и долгъ 
н сов сть п, увы!—самую честъ свою! 

Евангеліе освятило и облагородило 
семью; но какъ часто и христіанская 
семья представляетъ печальное зр лшцеі 
Бракъ, этотъ священный и божественный 
союзъ, у многихъ упалъ до простой фи-
нансовой сд лки, и всл дствіе этого 
взаимвия другъ къ другу любовь мужа 
и жены поколебались. Рядомъ съ этнмъ 
женщина, потерявъ пстинное понятіе о 
своемъ призваніи п назначеніи быть 
помощницею мужа и воспитательницею 
своихъ д тей, выступила на обществен-
ное поприще съ предъявленіемъ своихъ 
правъ равенства съ мужчиною, равенства 
не толъко въ челов ческомъ достоинств , 
которое ей дано и указано Христомъ, но 
равенства п въ правахъ служебныхъ 
и общественныхъ. А д ти?.. Но кто из-
м ритъ глубину зла, которое распростра-
няется и впитывается нашимъ молодымъ 
покол ніемъ! Угасаетъ у многихъ моло-
дыхъ людей страхъ БожШ, ослаб ла 
покорность и почтеніе къ родителямъ, 
уваженіе къ старішшъ, меркнетъ д в-
ственная чнстота мыслей и чувствъ, и 
на м ст этого является преждевремен-
ная зр лость, влекущая за собою мно-
жество бол зней духовныхъ и т лес-
ныхъ. 

Исчезло изъ христіанскаго міра раб-
ство: вс уравнены предъ закономъ; но 
какъ часто это равенство оказывается 
пустой фразой! Какъ часто законы ока-
зываются сильными только въ прим не-
ніи къ безсилышмъ! Исчезли жестокія 
и безчелов чныя зр лища языческія; но 
какъ часто нын шнія зр лища оказы-
ваются безчелов чн е древнихъ, поели-
ку вм сто того, чтобы осв жать, научать 
и облагораживать липіь разжигаютъ 
страсти, вливаютъ по капл ядъ порчи 
и нечестія въ н жныя сердца юношества, 
и ведутъ его къ погибели. Разнеслась 
по всему міру пропов дь Христова о 
любви; но сколько есть между христі-
анами такихъ, которые оказываются же-
стокими и безчелов чными къ б днымъ 
и несчастнымъ! Они тратятъ свое богат-
ство на удовольствія и роскошь, или 
поклоняются ему, какъ Богу, а между 
т мъ безучастяо смотрятъ на страданія, 
б дность и нужду ближнихъ, которые 
ждутъ отъ нихъ помощи! 

Но удержимъ себя отъ дальн йшаго 
изобраяіенія мрачныхъ картинъ нашей 
жизни, стоящей нер дко въ противор -
чіи съ возвышеннымъ ученіемъ, прине-
сеннымъ въ міръ Христомъ. Христі-
анство не уничтожило совершенно зла, 
и зло существуетъ въ людяхъ и будетъ 
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существовать, въ болыдей или меныпей 
м р , до скончанія міра. Но зато теперь 
никогда не умретъ въ челов честв 
Христосъ, и никакія врата адова не 
одол ютъ Его силы въ семъ мір . Имъ 
челов чество живетъ, Его ученіемъ ды-
шитъ, Его помощыо поб ждаетъ зло, 
Его силою творитъ добро. Какъ нн много 
зла въ мір , но духъ Христовъ живетъ 
въ насъ: Онъ сд лался руководителемъ 
жизни челов ческой. Отсюда правда 
становится потребностію жизни людей, 
водворяется въ людяхъ уваженіе къ 
личности, правамъ и жизни челов ка; 
личная безопасность и права вс хъ и 
каждаго ограждаются не столько вн ш-
нею силою, сколько сознаніемъ своего 
долга; любовь христіанская умягчаетъ 
законы челов ческіе, вливаетъ въ нихъ 
духъ кротости и челов колюбія, откры-
ваетъ многія благотворительныя учре-
жденія, им ющія ц лію уменыішть зло 
и челов ческія б дствія. И все это тво-
ритъ въ людяхъ одинъ Христосъ Своею 
безсмертною личностію, Своимъ безсмерт-
нымъ ученіемъ, Своими безсмертными 
д лами. (Орловск. Епарх. В дом.). 

11, Святки. 
Величайшее, всемірное событіе Рожде-

ства Христова воспоминается и просла-
вляется торжественно святою церковію въ 
теченіе дв надцати дней, называемыхъ 
святками, или святыми днями. Первые 
три дня этого великаго торжества, въ 
богослужебныхъ нашихъ книгахъ, назы-
ваются св. Иасхою и праздникомъ три-
дневнымъ. Въ эти три дня, по древнему 
обычаю, христіане оставляли вс д ла 
мірскія и житейскія, не только частныя, 
но и гражданскія или общественныя, что 
отчасти соблюдается и досел . 

Въ эту тридневную Пасху у древнихъ 
христіанъ рабамъ давалась свобода отъ 
трудовъ, — а должникамъ и узникамъ 
являлось помилованіе, и вс мъ — все-
общее прощеніе. Вс сп шили въ храмы 
Божіи къ общественному богослуженію, 
во время котораго христіане, во вза-
имномъ примиреніи другъ съ другомъ, 
причащались святыхъ Христовыхъ таинъ 
и слушали пастырскія поученія. „Нын 
возсіялъ день милости, — говорилъ н -
когда св. Ефремъ Сиріянинъ на празд-
никъ Рождества Христова,—днесь лику-
ютъ ангелы на небеси и радуются 
челов цы на земли. Да не пресл дуетъ 
же никто блияшяго своего мщеніемъ за 
нанесенную ему обиду. Насталъ день 
радости всеобщей; да не будетъ никто 

виною печали и скорбп для другихъ, да 
обуздается злор чивый языкъ и гн въ, 
возмутитель мира и спокойствія. Это 
день, въ который Богъ снисшелъ на 
землю къ гр шникамъ; да устыдится 
же мнимый праведникъ превозноситься 
предъ гр шникомъ. Это день, въ кото-
рый Господь твари сошелъ къ рабамъ; 
да не стыдится же и господинъ, съ та-
кою же любовію, снизойти къ слугамъ 
своимъ. Это день, въ который Божій 
Сынъ обнищалъ насъ ради; да не усты-
дятся же богатые разд лить свою тра-
пезу съ б дными". Такія наставленія 
добраго пастыря, безъ сомн нія, въ 
свое время, свято соблюдались его па-
сомыми и во вс великіе, святые 
дни, а т мъ бол е, въ эту тридневную 
Пасху! 

Въ остальные девять дней святокъ не 
запрещались обычныя занятія мірянамъ, 
за исключеніемъ, конечно, праздниковъ, 
какіе приходились въ это время; но вс 
вечера этихъ дней назывались святыми 
вечерами, потому что христіанамъ вм -
нялось въ обязанность проводить ихъ 
въ чтеніи священныхъ книгъ и душе-
спасительныхъ семейныхъ бес дахъ, осо-
бенно о той великой милости, какая 
намъ дарована свыше воплощеніемъ для 
насъ Сына Божія. 

Быть-можетъ, у насъ досел , на Руси,. 
кое-гд обрящутся такія добрыя, благо-
честивыя семейства, въ которыхъ и 
этотъ древній обычай сохраняется свято. 
Но бол е изв стно, что въ этп дни 
святые, и особенно въ святые вече-
ра, многіе, именующіе себя христіанами 
и при томъ православнымп, предаются 
празднествамъ языческимъ, —• и такимъ 
занятіямъ, которыя противны чести и 
достоинству природы челов ческой. Та-
ковы-то, именно: почти повсюдныя, су-
ев рныя гаданія, особенно у д въ юрод-
ливыхъ и особенно подъ Новый годъ 
и, вм ст съ т мъ, на праздникъ Обр -
занія Господня и день памяти Великаго 
святителя Василія, а также переряжива-
нія изъ мужской одежды въ женскую и 
наоборотъ, съ над ваніемъ при этомъ 
масокъ или личинъ. 

Въ желаніи предостеречь отъ такого 
поруганія святыхъ, велнкихъ дней, отча-
сти и д тей, а бол е — родителей, кото-
рые не смотрятъ за д тьми, или смотрятъ 
на такое безобразіе довольно снисходи-
тельно и даже одобрительно, повторпмъ 
т правила вселенской церкви, въ кото-
рыхъ строго запрещаются подобныя за-
нятія и во всякую пору года, а т мъ 
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бол е, конечно, въ дни и вечера святые, 
или, что то же, святки. 

Въ правилахъ (61 и 62) вселенскаго 
собора говорится сл дующее: Приб гаю-
щіе къ волгиебникамъ, или другимъ гада-
телямъ, или гаданіямъ, чтобы узнать отъ 
нихъ что-либо сокровенное, согласно съ 
преэюншш отеческими о нихъ постановле-
ніями, да подлежатъ правилу шестил т-
ией епитимш (т.-е. шесть л тъ не должны 
быть допускаемы до св. причащенія). 
Той же епитиміи надлежитъ подвергать 
и т хъ, кои производятъ гадангя о сча-
стіи — судьб (или, какъ выражаются 
безумныя д вицы, о своемъ суженомъ 
ряженомъ). А т хъ, которые не будутъ 
слушать и исполнять этого постановленія 
и продолжать таковые пагубные и языче-
скіе вымыслы, опред ляемъ совс мъ извер-
гать изъ церкви. Ибо кое общенге св ту ко 
тьм , говоритъ апостолъ (2 Кор. І, 14), 
или кое см шеніе церпви Божіей съ идо-
лами, соучастіе в рнаго съ нев рнымъ; 
шкое же согласіе Христа съ веліаромъ, 
или сочетанге Его съ діаволомъ? 

Также,—продолжаютъ св. отцы,—-м все-
народныя пляеки, могущія причинить ве-
лгтгй вредъ и пагубу, и другіе скверные 
обрядьг, no старинному и чуоюдому хри-
стіанскаго эюитія объічаю совершаемые, 

1. Обр заніе Господне. 
По сказанію (еванг. Луки II, 21), въ 

осьмой день по рожденіи Божественный 
Младенецъ былъ обр занъ по закону. 
Какъ объ общеизв стномъ обряд , 
исполняемомъ вс ми евреями безус-
ловно, евангелистъ говоритъ объ обр за-
ніи Господа нашего весьма кратко. Св. 
Лука не упоминаетъ даже, гд совер-
шено было обр заніе, въ той же самой 
пещер , гд родился Іисусъ Христосъ, 
или въ другомъ какомъ-либо м ст . Ему 
достаточно было показать, что Боже-
ственный Младенецъ чрезъ обр заніе 
принялъ на Себя обязанность подчи-
няться требованіямъ закона Мо сеева 
(Гал. Y, 3). 

Является вопросъ: какой смыслъ им ло 
обр заніе у евреевъ и зач мъ- обрядъ 
этотъ нужно было псполнять Спасителю? 

отвергаемъ гі опред ляемъ: никому изъ 
муоюей не од ваться въ оюенскую одежду, 
не свойственную ліужу; а равно и т мъ 
бол е, •конечно, ни женщгтамъ, ни д ви-
цамъ мужской одежды не над вать, и ма-
сокъ отнюдь не носить. Лосему т хъ, кои 
отнын , зная это, дерзнутъ д лать что-
либо изъ вышестзаннаго, если они клириш 
(т.-е. лица, принадлежащія къ духовному 
званію), повел ваемъ извергать изъ свя-
щеннаго чина, а если міряне, то отлу-
чать отъ общенгя церковнаго. 

Это соборное постановленіе сд лано, 
согласно со св. писаніемъ, въ которомъ 
говорится: да не будетъ утварь мужеека 
на оюен , ни да облачится мужъ въ ризу 
оісенску, яко мерзость есть Господеви 
Богу твоему всякъ творяй сія (Второз. II, 
2—5). 

На этомъ основаніи, и законами на-
шего правительства (какъ и значится о 
томъ въ XIY том свода законовъ, 
ч. 18, ст. 35, 34) запрещено: „въ наве-
черіе Рождества Христова и въ продол-
яіеніе святокъ заводить, по старинномъ 
идолопоклонническішъ преданіямъ, игри-
ща и, наряжаясь въ кумирскія од янія, 
производпть по улицамъ пляски и со-
блазнительныя п сни". (Изъ пропов ди 
протоіерея I. Полисадова). 

Обр заніе, одно изъ ваяш йшихъ свя-
щенныхъ д йствій ветхозав тной рели-
гіи, было установлено самимъ Богомъ. 
Оно им ло значеніе близкое къ тому, 
что мы называемъ теперь таинствомъ. 
Обр заніе служило символомъ вступленія 
челов ка въ зав тъ съ Богомъ и при-
надлежности его къ избранному Богомъ 
народу, и было отличительвымъ призна-
комъ чтителей истиннаго Бога. При 
вступленіи Авраама въ зав тъ съ Бо-
гомъ, обр заніе должно было служить 
праотцу евреевъ напоминаніемъ о томъ, 
чтобы онъ ходилъ предъ Богомъ всемо-
гущимъ и былъ непороченъ (Быт. XVII, 
1—11), а законъ Мо сеевъ говоритъ на-
роду, чтобы овъ обр залъ крайнюю плоть 
сердца своего и не былъ жестоковыйнымъ 
(Втор. X, 15) и чтобы любилъ Господа 
Бога своего отъ веего сердца своего и отъ 
всей дуит своей (XXXVI, 6) и, сл дова-

Январь м еяцъ. 
1 ДЕНЬ. 

НОВЫЙ ГОДЪ. —ОБРЪЗАНІЕ ГОСПОДНЕ.-ПАМЯТЬ СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИ-
КАГО, ЕПИСКОПА КЕСАРІИ КАППАДОКІЙСКОЙ. 

(Еванг. отъ Лук. зач. 6 и 8, гл. I I , 20—21, 40—52 сг. Св. Василію Великому: Лук. 24 зач. VI гл. 17—23 ст.). 
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тельно, смотрптъ на обр заніе, какъ на 
символъ покорности Богу (Лев. XXVI, 
41). Такъ смотрятъ на это знамете за-
в та и пророки, требуя обр занія злыхъ 
склонностей (Іер. IY, 4; Іез. XLIX, 7). 
Такимъ образомъ обр заніе было выра-
женіемъ очищенія отъ гр ховной порчи, 
которая путемъ естественнаго рожденія 
переходитъ на вс хъ людей. 

Сынъ Божій, сд лавшись сыномъ Пре-
святой Д вы МарІРі, благоволилъ под-
вергнуть Себя обр занію, „яко челов къ 
осмодневный". Безъ сомн нія, Онъ не 
им лъ нужды въ этомъ вн шнемъ знак 
союза съ Богомъ, но если прішялъ его 
на Себя, то въ знакъ Своего вступленія 
въ зав тную, подзаконную жизнь того 
народа, среди котораго Онъ родился. Съ 
другой стороны, если бы Онъ не принялъ 
обр занія, то никто не призналъ бы Его 
за об тованнаго Мессію, за того великаго 
потомка Авраамова, въ Которомъ одномъ 
должны были получить благословеніе 
вс народы земли. По ученію апостола 
Павла, Іисусъ Христосъ принялъ на 
Себя законъ гр ха для того, чтобы да-
ровать намъ оправданіе (2 Кор. У, 21), 
и для того Онъ явился въ подобіи плоти 
гр ха, чтобы изгладить гр хъ во плоти 
(Рим. VIII, 3). 

Кром сего, Своимъ обр заніемъ Спа-
ситель научаетъ насъ исполнять законъ 
Божій съ совершенною точностію, не 
изыскивать ніікакихъ предлоговъ къ на-
рушенію запов дей Божіихъ и нич мъ 
не оправдывать своего уклоненія отъ 
постановленій св. церкви.—Времена вет-
хаго зав та прошли, обр заніе отм нено, 
и вм сто его установлено благодатное 

. таинство св. крещенія. Народъ избран-
ный, сд лавшійся богоубійцею, отвер-
женъ Богомъ, и вн шній знакъ его 
избранія —обр заніе—сд лался не нуж-
нымъ. Однако и для насъ христіанъ есть 
обр заніе, которому мы должны цодвер-
гнуть себя добровольно,—о^тбзатае духов-
ное, состоящее въ отс ченіи отъ души 
плотскихъ страстей и пожеланій. Обр -
зани бысте, говоритъ св. Павелъ ув ро-
вавшимъ изъ необр занныхъ язычни-
ковъ, обр заніемъ нех)укотво])енны.мъ, въ 
совлеченіи т ла гр ховнаго плотп, въ 
обр заніи Христот, спогребшеся Ему пре-
щеніемъ (Кол. XI, 11). 

При самомъ обр заніи Божественный 
Младенецъ получилъ имя: Іисусъ, наре-
ченное Вму ангеломъ еще до зачатія 
(Лук. I, 31; М . I, 21),—такое имя, кото-
рое указывало на Его назначеніе и на 
Его божественную природу. Іисусъ съ 

еврейскаго значитъ: Богъ намъ помощ-
никъ, a no объясненію ангела Іосифу, 
Іисусъ значитъ Спаситель. Д йстви-
тельно, это имя выражало все, что весь 
міръ могъ ожидать отъ Hero. Это было 
то имя, предъ которымъ должно прекло-
ниться всяко кол но небесныхъ, земныхъ и 
преисподнихъ (Фил. II, 10). Оно выте вся-
каго имени (Фил. II, 9), да и и тъ кром 
него, по словамъ апостола Петра, иного 
имени подъ небесемъ даннаго въ челов -
ц хъ, о немъ же подобаетъ епастися намъ 
(Д ян. ІУ, 12). 

Въ воспоминаніе обр занія Госиодня 
въ осьмой день по рожденіи Его отъ 
Пресвятой Д вы Маріи, православная 
церковь, изъ года въ годъ, 1 числа 
января совершаетъ издревле великій 
праздникъ. Начало его относится къ 
первымъ в камъ христіанства. До насъ 
дошлн многія слова св. отцовъ IV в ка, 
произнесенныя ими въ этотъ праздникъ. 
Таковы, наприм ръ, поученія св. Амфи-
лохія иконійскаго, св. Григорія нисскаго, 
Амвросія медіоланскаго, и др. День 
обр занія н нареченія Господа, какъ 
осьмой по рожденіи Его на земл , слу-
жилъ заключеніемъ праздника Рождества 
Христова. Посему древніе отцы церкви: 
Амфилохій иконійскій, Григорій Бого-
словъ и Григорій НІ-ІССКІЙ, ВЪ СВОІІХЪ шг-
саніяхъ называвали день Обр занія 
„осьмымъ днемъ" по Рояедеств Хри-
стов . („Русск. палом.'' 1895 г. № 1). 

2. Святитель Василій Великій. 
Святитель Василій Великій родился 

около 330 года въ город Кесаріи Кап-
падокійской. Отецъ его былъ учителемъ 
въ м стныхъ школахъ. По насл дству 
онъ получилъ въ полное влад ніе н -
сколько земельныхъ участковъ и счи-
тался челов комъ заяшточныыъ. He ме-
н е его богата была и избранная имъ 
подруга яшзни, благочестивая Эммюіія. 
Какъ отецъ, такъ и мать отъ родителей 
насл довали й в ру христіанскую. Но 
особеннымъ благочестіемъ славилась 
между жителями Кесаріи мать Эммиліи, 
Макрина. Съ малыхъ л тъ Васшгій по-
рученъ былъ на воспитаніе своей благо-
честивой бабк . Набожная старица взяла 
его къ себ въ родовое деревенское 
ітм ніе и, зд сь вдали отъ городского 
шума, усп ла привить къ душ ребенка 
страхъ Божій, который есть начало вся-
кой премудрости. Она же вм ст съ 
этимъ воспитала въ малютк Васшіііг 
любовь къ Богу. Своими разсказами о 
жизни и д лахъ Господа Іисуса Христа, 
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о судьб Бго церкви и о жизни святыхъ 
бабка поселила въ немъ любовь къ слу-
шанію слова Божія и душеспасительныхъ 
книтъ. Отъ нея семил тній Василій 
перешелъ на попеченіе отца и матери. 
Но отецъ не им лъ болыпого досуга 
заниматъся съ мальчикомъ. Эммилія, 
мать многошісленнаго семейства, все 
время посвящала воспитанію д тей. Самъ 
Василій Великій не разъ съ благодар-
ностію воспоминалъ объ урокахъ бабки 
н матери. „Осм ливаюсь похвалиться о 
Господ т мъ однимъ, говорилъ святи-
тель, что я никогда не держался погр -
шительныхъ мн ній о Бог и не пере-
м нялъ впосл дствіи мыслей, какія 
прежде им лъ; но то понятіе о Бог , 
которое я пріобр лъ съ д тства отъ 
блаженной матери моей и бабки Ма-
крины, и возрастало во мн , потому что 
съ раскрытіемъ разума не м нялъ одно-
го на другое, но усовершалъ ими препо-
данныя мн начала". Но если мать и 
бабка учили дитя в р и благочестію, 
то отецъ скоро научилъ его начальной 
грамот . При блестящихъ способностяхъ 
Василій быстро научился читать, писать 
и счятать. Такъ какъ отецъ располагалъ 
достаточными средствами, то онъ р -
шился посылать своего даровитаго сынаі 
въ школы. Средняя школа давала уче-
никамъ навыкъ правильно говорить, 
правильно писать и, отчасти, понимать 
лучшія пропзведенія ученыхъ людей 
греческой земли, а также сообщала св -
д нія изъ наукъ математическихъ. 

Закончивъ курсъ средняго учебнаго 
4ваведенія, Василій сталъ слушать уроки 
высшей мудрости. Краснор чіе и фило-
софія тогда считались высшими предме-
тами образованія. Кесарія въ то время 
славилась частными школами. Сюда, 
какъ въ многолюдный и важный на во-
сток городъ, прибывали частные пре-
подаватели высшихъ наукъ и усп вали 
собирать вокругъ себя толіш молодыхъ 
людей. To было время, когда наука хотя 
и значительно упала по сравненію съ 
прошлымъ Греціи, но продолжала еще 
занимать собою и общество, и правите-
лей, и частныхъ лицъ. Города востока 
п запада соперничали между собою въ 
привлеченіи лучшихъ преподавателей. 
Ихъ приглашали въ разные города хотя 
бы на короткое время, и везд они были 
желанными гостями. Въ Кесаріи Василій 
скоро пріобр лъ себ почетъ и уваженіе 
среди учителей й товарищей. Онъ обна-
руяшлъ высокія качества ума своего и 
сердца. Зд сь впервые познакомился съ 

нимъ и Григорій, получившій впосл д-
ствіи имя Богослова, юноша столько же, 
если только не бол е, даровитый. Зд сь 
между Василіемъ и Григоріемъ поло-
жено было начало той прочной дружб , 
которою уже до конца жизни связаны 
были эти великіе отцы церкви. 

Хотя Кесарія славилась на восток 
своими школами, но, конечно, уступала 
въ многомъ такимъ важнымъ городамъ, 
какъ Александрія, столичный городъ 
Царьградъ и „золотыя" А ины. Друзья 
р шаются ітокинуть Кесарію въ ц ляхъ 
высшаго образованія. Въ то время какъ 
Григорій отбылъ въ Алексаидрію, гд 
уже обучался братъ его Кесарій, Васи-
лій р пшлся пос тить столицу. Въ Кон-
стантинопол было не мало высшпхъ 
школъ и хорошихъ книгохраншшщъ. 
Неизв стно, долго ли пробылъ Василій 
въ столиц , но въ А ины онъ прибылъ 
поздн е Григорія. Старинный, издавна 
славный своими школами, городъ А ины 
прпвлекалъ къ себ ц лыя тысячи уча-
щііхся со вс хъ м стъ обширной пмпе-
ріи. Зд сь можно было встр тить рим-
лянъ, галловъ, природныхъ грековъ. 
египтянъ, сіірійцевъ и др. Сюда вс 
стремилпсь за окончаніемъ образованія 
у лучшихъ учителей. Конечно, съ этою 
же ц лью прибыли сюда и Васшіій съ 
Григоріемъ. Онп пом стились вм ст . 
Теперь узы дружбы нхъ окр пли еще 
сильн е. „Казалось, воспоминалъ Гри-
горій Богословъ, въ насъ обоихъ одна 
душа поддерживала два т ла". „Мы 
вели дружбу и съ товаршцами, но не 
съ наглыми, а съ ц ломудренными, съ 
которыми можно было сойтись не безъ 
пользы... Что касается уроковъ, то мы 
любили не столько пріятн йшее, сколько 
совершенн йшее, потому что сіе способ-
ствуетъ молодымъ людямъ къ образова-
нію себя въ доброд тели, а не порок . 
Намъ изв стны были дв дороги: одна, 
это первая и превосходн йшая, вела къ 
нашимъ священнымъ храмамъ и къ та-
мошнимъ учителямъ; другая, — это вто-
рая и неравнаго достоинства съ первою, 
вела къ наставникамъ наукъ вн шнихъ. 
Другія же дороги: на праздники, на 
зр лища, на ішршества, предоставлялп 
мы желающіімъ". 

Блестящія способности обоихъ друзей, 
усиленныя занятія науками доставили 
имъ славу ученыхъ людей. Ихъ обоихъ 
приглашали остаться въ А инахъ, пред-
лагали ішъ почетныя м ста преподава-
телей наукъ. Но нельзя было удержать 
людей, стремившихся къ неземной слав . 
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Для нихъ полученное образованіе не 
было ц лью, а только средствомъ къ 
уразум нію иной, неземной истины. 
,Насталъ день отъ зда, воспоминаетъ 
Григорій, и, какъ обыкновенно при отъ-

здахъ, начались прощальныя р чи, 
проводы, упрашііванія остаться, рыданія, 
объятія, слезы. Насъ окружала толпа 
друзей и сверстниковъ, были даже н -
которые изъ учителей; оші ув ряли, что 
ни подъ какимъ видомъ не отпустятъ 
насъ, просили, уб ждали и удержпвали 
силоюи. Однако ничто не могло поколе-
бать р шенія Василія. Онъ покинулъ 
А пны. Григорій же сдался на просьбы 
товарищей и пробылъ еще н которое 
время въ А инахъ. 

Прибывъ домой, Василій не засталъ 
уже отца въ живыхъ. Мать и сестра его, 
Макрина, жили вм ст , проводя время 
въ богоугодныхъ д лахъ. Он предла-
гали Василію заняться преподаваніемъ 
наукъ. Просьбы н которыхъ знатныхъ 
горожанъ понудиліі его произнести н -
сколько р яей. Похвалы слушателей не 
вскружшш головы Василія. „Мы, гово-
ритъ Григорій Богословъ, не им ли 
расположенія жить для зр лищъ и на 
показъ". Василій р шился было уеди-
ниться. Онъ сознавалъ, что много вре-
мени посвятилъ на изученіе св тской 
мірской мудрости и мало потрудился въ 
области богов д нія. До сего времени 
онъ еще не принималъ святого креще-
нія. Тогда было въ обыча у н которыхъ 
христіанъ отлагать крещеніе до пред -
ловъ возможности. Церковь снисходила 
временно къ этому обычаю, отнюдь не 
допуская его для вс хъ своихъ чадъ. 
Исключенія оправдывались обстоятель-
ствами времени. Христіанамъ приходи-
лось учиться вм ст съ язычниками. 
Конечно, христіанская жизнь не могла 
мириться съ языческими обычаями. И 
оглашенный не дозволилъ бы себ на-
рушенія правилъ жизни христіанской, 
но все же спокойн е чувствовалъ себя 
среди языческихъ товарищей. Частые 
припадки т лесныхъ немощей побу-
дили Василія не отлагать принятіемъ 
свят йшаго таинства крещенія. Кесарій-
скій епископъ Діаній сподобилъ его 
возрожденія въ новую, святую, духовную 
жизнь. Теперь Василій р пшлся по-
святить себя всец ло отшельничеству. 
Область кесарійская не им ла еще въ 
своихъ пред лахъ монашескихъ обите-
лей, которыми такъ богатъ былъ Еги-
петъ и н которыя другія страны восто-
ка. Въ египетскихъ пустыняхъ преп. 

Антоній давно уже положилъ основаніе 
монастырямъ отшельническимъ. На-ряду 
съ другими обителями быстро тамъ раз-
множались монастыри общежительные, 
основателемъ которыхъ былъ преп. Па-
хомій Великій. Изъ Египта, какъ изъ 
своей родины, монашество быстро рас-
пространилось въ Палестину и Спрію. 
Василій, конечно, слышалъ объ инокахъ-
подвпжникахъ. Но посл своего креще-
нія онъ пожелалъ и вид ть ихъ. По-
бывалъ онъ во многихъ монастыряхъ 
Егішта и Святой Земли, присмотр лся 
къ подвигамъ монаховъ и познакомился 
съ монашескими уставами. „Многихъ 
нашелъ я, — говоритъ Василій, такихъ 
мужей, т.-е. великихъ подвижниковъ въ 
Александріи, много и въ другихъ м -
стахъ Египта; вид лъ такихъ мужей и 
въ Святой Земл , удивился ихъ воздер-
жанію въ пищ и неутомимости въ мо-
литвахъ. На самомъ д л показывали 
они, что носятъ на т л своемъ мертвен-
ность Іисуса". 

Хотя осмотр нныя обители произвели 
на Василія глубокае впечатл ніе, а по-
двиги иноковъ возбудили въ душ его 
желаніе подражать имъ въ образ жизші, 
однако онъ не остался ни въ Египт , ни 
въ Палестин . Василій возвратился на 
родину и р шился основать зд сь свой 
монастырь. Полюбилось ему м стечко 
въ Понт , на берегу р ки Ириса, обиль-
ное водою и л сомъ. Поселившись въ 
малой хижин , онъ сталъ проводить 
время въ молитв , чтеніи священнаго 
писанія, въ изученіи твореній христіан-
скихъ писателей и въ трудахъ руко-
д лія. Въ пищу Васйлій употреблялъ 
только хл бъ съ водою и солью, а спалъ 
на голой земл . Одежду онъ им лъ 
только одну ветхую верхнюю, и одну 
исподнюю. Св тилышкъ святой жизни 
засв тилъ ярко. Увид ли его люди и 
потянулись на св тъ. Василія нашли 
любители подвиговъ и поселились съ 
нимъ. Образовался монастырь. Василій 
письменно началъ приглашать къ себ 
друга своего Григорія, который уже воз-
вратился изъ А инъ въ домъ отца сво-
его, епископа города Назіанза, и помо-
галъ ему въ трудахъ. Григорій прибылъ. 
Какъ понравилась ему обитель Василія, 
это онъ описалъ въ письм къ нему 
вскор посл разлуки. „Кто возвратитъ 
мн , писалъ Григорій, т дни, въ кото-
рые я увеселялся съ тобою злострада-
ніемъ, потому что скорбное, но добро-
вольное предпочтительн е пріятнаго, но 
невольнаго? Кто дастъ мн сіп псалмо-
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п нія, бд нія и молитвенныя къ Богу 
преселенія? Кто дастъ жизнь какъ бы 
невещественную и безплотную? Кто дастъ 
согласіе и единодушіе братій, которыхъ 
ты ведешь на высоту и къ обоженію? 
Кто дастъ соревнованіе и поощреніе 
къ доброд тели, которое мы ограждали 
письменными уставами и правилами? 
Кто дастъ трудолюбіе въ чтеніи Божі-
ихъ словесъ н, при путеводительств 
Духа, обр таемый въ нихъ св тъ? Кто 
дастъ поденныя и ручныя работы: пере-
носку дровъ, тесаніе камней, сажаніе и 
полпваніе?" (Письмо 5). Гріггорій упоми-
наетъ о письменномъ устав . И точно, 
въ это время Васі-шій Великій при по-
мощи Григорія Богослова написалъ пол-
ный уставъ монашеской жизни, который 
широко распространился посл по оби-
телямъ востока. 

Григорій скорб лъ о томъ, что прину-
жденъ былъ оставить пустынную жизнь 
въ сообществ съ своимъ другомъ. Но 
п этому посл днему не пришлось на-
слаждаться излюбленнымъ имъ образомъ 
жизни. Нужды церкви понудили Василія 
пріінять самое широкое участіе въ ея 
судьбахъ. Въ то время шла борьба пра-
вославныхъ съ еретиками аріанами. Им-
ператоръ Констанцій покровительство-
валъ еретикамъ. Главный и самый 
горячій и опытный защитникъ право-
славнаго ученія, А анасій Великій, архі-
епископъ Александріи, былъ въ изгнаніи. 
Многіе другіе епископы, испов дывавшіе 
в ру согласно съ отцами Никейскаго 
вселенскаго собора, лишались своихъ 
ка едръ. Аріане, по ввдимому, готовы были 
торжествовать поб ду. Но это кажущееся 
торжество не пом шало внутреннему 
разложенію общества еретиковъ. Среди 
поборниковъ еретическаго ученія шли 
несогласія. Явились партіи, враждовав-
шія между собою. Партія полуаріанъ от-
д лилась отъ строгихъ аріанъ. Къ этому 
присоединился споръ о Святомъ Дух . 
Наконецъ, ясно уже обозначилиеь не-
правыя ученія Маркелла, еп. анкирскаго, 
и Апполинарія, еп. лаодикійскаго. Смута 
умовъ была великая. Враяад и разд -
ленію, по видимому, и не предвид лось 
конца. Предстоятели пом стныхъ церквей 
другъ друга подозр вали, взанмнб раз-
д лялись. Два сос днихъ епископа не 
всегда уживались въ мир . Василій Ве-
ликій уподоблялъ религіозное состояніе 
тогдашняго общества морской битв 
среди тумана и непроглядной тыт. 

При такихъ-то обстоятельствахъ труд-
но было Василію, уже заявившему о 

себ жизнію, образованіемъ п право-
славнымъ образомъ мыслей, оставаться 
въ монастырскомъ уединеніи. Въ 360 году 
его вызвалъ изъ обители кесарійскій 
епископъ Діаній и возвелъ на степень 
чтеца при своей ка едр . Скоро Василію 
пришлось принять участіе въ борьб 
православныхъ съ аріанами. Пригла-
шенный епископами, отправлявшимися 
на соборъ въ Селевкію, онъ прибылъ 
въ Константинополь. Зд сь главенство-
вали еретики. Православныхъ было 
весьма немного. Василій велъ бес ды 
съ аріанами и поражалъ ихъ въ спо-
рахъ. Между т ыъ на собор въ Селев-
кіи взяли верхъ полуаріане. Составленъ 
былъ неправославный символъ в ры. 
Еішскопъ Діаній подписалъ его. Это 
такъ огорчило Василія, что онъ р шился 
уйти въ свою обитель, гд и пробылъ 
до самой. кончины Діанія, съ которымъ, 
впрочемъ, примирился, ибо онъ подпи-
салъ полуаріанскій символъ по нев -
д нію. 

Преемникомъ Діанія на кесарійской 
ка едр былъ Евсевій. Онъ до избранія 
состоялъ въ числ оглашенныхъ. Какъ 
мало подготовленный къ епископству, 
Евсевій чувствовалъ великую нужду въ 
помощник . Онъ вызвалъ Василія и въ 
364 году посвятилъ его въ санъ священ-
ника. Д ятельность ученаго пресвитера 
была весьма плодотворна. Онъ пропов -
дывалъ въ храмахъ, толковалъ священ-
ное писаніе, писалъ посланія къ защит-
никамъ православной в ры, проявилъ 
широкую благотворительность, ходатай-
ствовалъ за обиженныхъ, пос щалъ 
больныхъ и ограждалъ слабыхъ отъ 
угнетеній сильныхъ. Народъ полюбилъ 
Василія. Слава о немъ распространи-
лась далеко за пред лы Кесаріи. Евсе-
вій епископъ началъ завидовать всюду 
прославлявшемуся священнику. При-
м тивъ это, Василій опять удалился въ 
свою пустыню. Но теперь-то въ немъ и 
обнаружилась великая нужда. Импера-
торомъ восточной половины имперіи 
сд лался съ 864 года Валентъ, строгій 
аріанинъ. Онъ съ ревностію, достойною 
лучшаго д ла, началъ распространять 
еретическое ученіе, м рами жестокости 
и насилій. Много слабыхъ душою пало. 
Прошелъ слухъ, что императоръ детъ 
въ Кесарію. Евсевій испугался п посп -
шилъ примириться съ Василіемъ. По-
средникомъ пхъ былъ Григорій Бого-
словъ. 

Возвратившись въ Кесарію, Василій 
р шился воодушевить жителей на за-
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щиту православнаго ученія. Каждый 
день, а иногда и по два раза въ день, 
онъ пропов дывалъ въ храмахъ, писалъ 
отъ имени Евсевія посланія и письма 
къ епископамъ, заявившимъ о себ рев-
ностію къ православію. Императоръ не 
до халъ до Кесарірі на этотъ разъ. Но 
въ 370 году умеръ епископъ Евсевій. 
На ка едру былъ избранъ Василій, хотя 
и нашлись противники ему. Теперь для 
его д ятельности открылся болыпій про-
сторъ. Святитель Василій р шился уве-
личить число православныхъ еписко-
повъ, способныхъ защищать правое 
ученіе. Онъ посвятилъ во епископскій 
санъ свопхъ братьевъ: Григорія и Петра, 
а также и друга своего Григорія Бого-
слова. Въ часы досуга онъ писалъ 
болыпія сочиненія противъ аріанъ и въ 
защйту божественнаго достоинства Свя-
таго Духа. Святнтель началъ переписку 
съ А анасіемъ Великимъ о средствахъ 
доставленія торжества православію. Пи-
салъ онъ письма и на западъ къ еписко-
памъ, прося у нихъ помощи п участія 
къ положенію православной церкви на 
восток . Плодотворная д ятельность не-
утомимаго, несмотря на недуги т ла, 
кесаріскаго архипастыря встревожила 
аріанъ. Посыпались жалобы и клеветы 
на него императору. Валентъ пред-
принялъ попытку обратить Василія Ве-
ликаго къ аріанскому образу мыслей. 
Онъ въ конц 371 года самъ предпри-
нялъ по здку до Кесаріи. Предъ нимъ 
шелъ префектъ Модестъ. Этому посл д-
нему поручено было совратить святи-
теля, хотя бы съ насиліемъ. Пос тивъ 
Василія, Модестъ им лъ съ нимъ бе-
с ду, которую пов далъ намъ святитель 
Григорій Богословъ. „Для чего теб , 
началъ Модестъ, не назвавъ даже Васи-
лія епископомъ, хочется съ дерзостію 
противиться такому могуществу и одному 
изъ вс хъ оставаться упорнымъ?" 

— Въ чемъ и какое мое высокоуміе?— 
возразилъ Василій. — Въ томъ, что не 
держишься одной в ры съ царемъ, когда 
вс другіе склоншшсь и уступили. — 
He сего требуетъ царь мой, — отв чалъ 
Василій, не могу поклониться твари 
(аріане училп, что Сынъ есть твореніе 
Отца), будучи самъ Божія тварь и им я 
повел ніе быть Богомъ.—Но что же мы, 
по твоему мн нію?—спросилъ правитель, 
или ничего не значимъ мы, повел ваю-
щіе это? Почему не важно для тебя 
присоединитъся къ намъ и быть съ нами 
въ общеніи?— Вы—правителіг,—отв чалъ 
Василій, и не отрицаю, что правители 

знаменитые, однако же не выше Бога. П 
для меня важно быть въ общеніи съ 
вамп (почему и не такъ? и вы Божія 
тварь"), впрочемъ не важн е, ч мъ быть 
въ общеніи со всякимъ другимъ изъ 
подчиненныхъ вамъ, потому что хри-
стіанство опред ляется не достоинствомъ 
лицъ. а в рою. — Тогда правитель при-
шелъ въ волненіе, сильн е воскип лъ 
гн вомъ, всталъ съ своего м ста и началъ 
говорить съ Василіемъ суров е прежня-
го. Что же, сказалъ онъ, разв не 
боишься ты власти?—Н тъ.—Даже хотя 
бы потерп лъ ты одно изъ многаго, что 
состоитъ въ моей вол ?—Что же такое? 
объяснп мн это. — Отнятіе имущества, 
изгнаніе, смерть. —Если можешь, угро-
жай инымъ, а это нимало насъ не тро-
гаетъ.—Какъ же это, почему?—спросилъ 
правитель.—„Потому, - отв чалъВасилій. 
что не подлежитъ описанію имуществъ. 
кто ничего у себя не им етъ, разв по-
требуешь отъ меня и этого волосянаго 
рубища и немногихъ книгъ, въ которыхъ 
состоятъ вс мои пожитки. Изгнанія не 
знаю, потому что не связанъ никакимъ 
м стомъ, и то, на которомъ живу теперь, 
не мое, и всякое, куда меня ни кинутъ, 
будетъ мое. Лучше же сказать, везд 
Божіе м сто... А истязанія что возьмутъ. 
когда н тъ у меня и т ла, разв разу-
м ешь первый ударъ, въ которомъ 
одномъ ты и властенъ? Смерть для меня 
благод тельна: она скор е предпошлетъ 
меня къ Богу, для Котораго живу и 
тружусь". Модестъ удивился величііо 
духа святителя и высказалъ, что съ нішъ 
еще никто такъ не говорилъ. Святитель 
кротко зам тилъ, что онъ, Модестъ, ни-
когда ран е, в роятно, не встр чалъ 
епископа. „Императоръ! "мы поб ждены 
епископомъ этой церкви, докладывалъ 
префектъ Валенту. Онъ стоитъ выше 
угрозъ. Этотъ челов къ никогда не 
уступитъ". Однако и еще д лались по-
пытки склонить святителя Васіілія къ 
уступкамъ. Но онъ остался непоколеби-
мымъ, заявивъ, что онъ не можетъ ни 
прибавить, ни убавить ни единаго сло-
ва въ символ в ры, даже не можетъ 
изм нить порядка словъ. Императоръ 
Валентъ р шился лично повліять на 
святителя. Въ праздникъ Богоявленія, 
372 года, онъ пришелъ къ богослуженію, 
которое совершалъ Василій въ храм . 
Богомольцевъ было великое множество. 
Появлеиія императора ніікто какъ бы 
не зам тилъ. Въ глубокомъ молчаніи 
вс предстоящіе сосредоточили взоры 
свои на лиц епископа. Онъ стоялъ за 
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престоломъ. Благогов ніе отпечатл ва-
лось на лиц святителя. По бокамъ его 
стояли пресвитеры, какъ ангелы Божіи. 
Читалось святое евангеліе. Императоръ 
пораженъ былъ величіемъ святителя, 
порядкомъ и тишиною въ храм . По 
окончаніи богослуженія онъ бес довалъ 
съ архипастыремъ въ ризниц и былъ 
ласковъ. Богослуженія, совершавшіяся 
святителемъ Василіемъ, производили не-
обыкновенно великое впечатл ніе на бо-
гомольцевъ. Прекрасное свид тельство 
оставилъ намъ объ этомъ преп. Ефремъ 
Сирннъ. „При одномъ случа , пишетъ 
онъ, въ н которомъ город (Кесаріи) 
услышалъ я голосъ, говорившій мн : 
,востань, Ефремъ, и яждь мысленныя 
сн ди... Вотъ въ дому Моемъ царскій 
сосудъ преподастъ теб сн дь". Весьла 
удивившись сказанному, я всталъ и 
вступилъ въ храмъ Всевыпшяго. Тихо 
вошедши на церковный дворъ и съ 
сильнымъ желаніемъ устремивъ взоры 
въ преддверіе, увид лъ во Святомъ свя-
тыхъ сосудъ избранный, св тло простер-
тый предъ паствою, изукрашенный бого-
л пными словесами, и очи вс хъ были 
обращены къ нему. Тамъ вид лъ я, что 
храмъ питаемъ былъ отъ него Духомъ, 
что особенно были имъ милуемы вдовица 
и сирота. Тамъ вид лъ я р кою ліющіяся 
къ нему слезы, и златозарно сіяющее для 
вс хъ руно жизни, и самого пастыря 
на крылахъ Духа возносящаго о насъ 
моленія и поучающаго словомъ. Вид лъ 
красующуюся имъ церковь, вид лъ воз-
любленную имъ преукрашенную. Ви-
д лъ, какъ преподаетъ онъ Павловы 
уроки, законъ евангельскій, и внушаетъ 
страхъ къ таинствамъ. Вид лъ тамъ 
полезное и спасительное слово, иесо-
мн нно высящееся до самаго неба. 
Одшсиъ словомъ, вид лъ, что все это 
собраніе озарено лучами благодати" 
(Твор. II, 468—69 стр.)- Преподобный 
Ефремъ присутствовалъ при совершеніи 
святителемъ Василіемъ литургіи.. Чинъ 
ея онъ самъ пересмотр лъ, записалъ и 
ввелъ въ употребленіе. Этотъ чинъ и 
донын изв стенъ съ именемъ литургіи 
Василія Великаго, которая совершается 
у насъ десять разъ въ году. 

Но если императоръ Валентъ и про-
никся уваженіемъ къ Василію Великому, 
то, къ сожал нію, только на короткое 
время. Аріанствовавшіе епископы снова 
вооружили его противъ святителя. Импе-
раторъ уже собрался подписать указъ 
объ изгнаніи его изъ Кесаріи. Однако, и 
перо не захот ло повпноваться безбож-

ному вел нію. Оно сломалось. Импера-
торъ взялъ другое. И это сокрупшлось. 
Посл того какъ третье также не ока-
зало повішовенія рук императора, онъ 
понялъ, что Самъ Богъ защшцалъ свя-
тителя отъ направленнаго противъ него 
злого умысла. Скоро императору при-
шлось обратиться къ святителю Василію 
за помощію. Шесткл тній мальчикъ, 
сынъ Валента, Галатій, сильно разбо-
л лся. Врачи не оказали ему помощи. 
Мать ребенка усмотр ла въ бол зни 
сына Божіе наказаніе за гоненіе святи-
теля Василія. Она начала упрекать 
мужа —императора. Посл дній обратился 
къ святителю съ просьбою помолиться 
за болящаго. Василій отв тилъ, что онъ 
помолится, и Богъ дастъ здоровье боль-
ному, если только императоръ согла-
сится окрестить сына по православному 
обряду и воспитаетъ его въ православной 
в р . Императоръ согласился исполнить 
зав тъ святителя, который. д йствитель-
но, своими молитвами исц лплъ царска-
го сына. Но аріане стали ув рять импе-
ратора Валента, что и они своишг 
молитвами исц лили бы сына его. По-
сему-де н тъ нужды крестить и воспиты-
вать мальчика въ православной церквн. 
Императоръ пов рилъ имъ и дозволюіъ 
совершпть таинство крещенія аріан-
скому епископу. Мальчикъ скоро забо-
л лъ и умеръ. Тогда-то императоръ и 
вспомнилъ о словахъ святителя Василія 
и оставилъ его въ поко . Префектъ Мо-
дестъ въ бол зни также испыталъ силу 
молитвъ Василія Великаго и сталъ от-
носиться къ нему почтителыю. 

Въ семъ же 372- году святителю Ва-
силію пришлось испытать не мало огор-
ченій по поводу печальныхъ изв стій о 
смерти близкихъ и дорогихъ ему лицъ, 
объ отпаденіи н которыхъ отъ православ-
ной церкви и, наконецъ, отъ собствен-

1 ныхъ т лесныхъ недуговъ. Въ этомъ 
году онъ такъ тяжко забол лъ, что въ 
Кесаріи разнесся слухъ о кончин его. 

, Еще не усп лъ святитель оправиться 
отъ бол зни, какъ въ 373 году получилъ 
изв стіе о коячин александрійскаго 
архіепископа. св. А анасія Великаго, 
бывшаго опорою вс хъ православныхъ. 
Въ половин этого года скончался ста-
рецъ Григорій, епискоиъ Назіанза, отецъ 
Григорія Богослова. Наконецъ, импера-
торъ сослалъ въ заточеніе друга Васи-
ліева, Евсевія, еп. самосатскаго. Но среди 
этихъ огорченій на долю святителя вы-

| падали иногдаи ут шительныя изв стія. 
Въ 375 году онъ съ радостію прив т-
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ствовалъ избраніе на медіоланскую ка-
едру Амвросія. Скоро полученъ былъ и 

указъ западнаго ішператора, чтобы вс 
хрпстіане неизм нно держались символа 
в ры, утвержденнаго отцами Никейскаго 
перваго вселенскаго собора. В роятно, 
этотъ указъ былъ изданъ по настоянію 
западныхъ православныхъ епископовъ. 
Однако сношенія востока съ западомъ 
шли весьма вяло. Римскій митрополитъ 
весьма недов рчиво относился къ во-
сточнымъ отцамъ. Василій Великій этимъ 
былъ не мало огорченъ. Онъ уже думалъ 
прервать письменныя сношенія съ запа-
домъ. „Если умилостивится надъ нами 
Богъ, писалъ онъ другу своему Евсевію, 
то для чего намъ другая помощь? Если 
же продлится гн въ Божій, то какой 
помощи ждать намъ отъ высоком рія 
западныхъ? Они не знаютъ истинннаго 
положенія д лъ и не хотятъ узнать". 
Однако, когда ревнители православія 
возым ли р шительное нам реніе еще 
разъ обратиться къ западу, Василій Ве-
ликій снова сталъ во глав ихъ. Въ 
двухъ своихъ посланіяхъ къ западнымъ 
епископамъ онъ яркими красками изо-
бразилъ б дствія, которыя терпитъ пра-
вославная церковь на восток . „Вотъ 
уже тринадцатый годъ, писалъ святи-
тель Василій, какъ еретшшш воздвиг-
нута противъ насъ брань, [въ которой 
церквамъ было бол е скорбей, нежели 
сколько ихъ упоминалось съ т хъ поръ, 
какъ возв щается евангеліе Христово..." 
(Письм. 234 и 235). Нарисовавъ зат мъ 
картину б дствій и страданій православ-
ныхъ, Василій Великій умолялъ запад-
ныхъ епископовъ подать помощь. Прось-
бы святителя и теперь не произвели 
желаннаго д йстія. Обстоятельства из-
м нились къ лучшему безъ всякаго 
участія западныхъ епископовъ. В рно 
слово Господа, что и вс силы ада не 
одол ютъ церкви святой (М . XYI, 18). 
Что же могутъ сд лать ей люди, хотя 
бы они были сильны и властны? Господь 
до времени попускаетъ и церкви Своей 
терп ть испытанія. Но это обыкновенно 
служитъ на пользу ей. Самъ же Господь 
даруетъ ей великихъ и славныхъ д яте-
лей. Они—то съ Божіею помощыо и доста-
вляютъ торжество истин . Императоръ 
Валентъ силою поддерживалъ и распро-
странялъ аріанскую ересь. Но чего же 
достнгъ? Въ 378 году онъ лишился жи-
зни на войн . Аріане упали духомъ. 
Ясно, что они чувствовали свою слабость 
безъ вн шней опоры. Ряды пхъ быстро 
начали р д ть. Василій Великій уже 
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высказывалъ мысль о новомъ вселенскомъ-
собор , который бы между другими во-
просами занялся и принятіемъ покаяв-
шихся аріанъ въ лоно церкви. Занпма-
лась заря лучшихъ дней. Но жизнь 
великаго кесарійскаго святителя клонп-
лась къ заходу. Въ конц 378 года онъ 
сильно забол лъ и слегъ въ постель. 
Печальный народъ т снился у дома свя-
тителя, спрашивая о положеніи его. Не-
притворныя слезы лилігеь изъ очей 
весьма многихъ. Лишалась кесарійская 
паства великаго и святого учителя, 
кормильца б дныхъ и защитника угне-
таемыхъ. Въ лиц его она теряла муд-
раго и ревностнаго борца за святую 
истину, опытнаго руководителя въ во-
просахъ в ры и жизни, великаго архіе-
рея, сильнаго въ своихъ молитвахъ предъ 
Господомъ Богомъ. Больной святитель 
самъ прочиталъ уже себ молитвы на 
исходъ души. Но Господь Всемогущій 
даровалъ Своему угоднику силу совер-
шить въ первый день м сяца января 
379 года литургію, крестить обративша-
гося ко Христовой в р врача, еврея 
Іосифа, и причастить его. (См. сл д. раз-
сказъ). Къ вечеру же сего дня съ словами; 
въ руц Твои предложу духъ мой, Великій 
Василій уснулъ сномъ смертнымъ, почивъ 
о Господ . (См. „Христ. бес д.", прил. 
къ журн. „Паст. собес." за 1897 г., т. II). 

3. Сила молитвы. 
Перваго января церковь празднуетъ 

память святого Василія, архіепископа 
Кесаріи Каппадокійской, великаго учи-
теля в ры и великаго молитвенника. 
Вотъ два прим ра силы его молитвы. 

Въ Кесаріи, во дни святительства Ва-
силія, жила одна благороднаго происхо-
жденія и весьма богатая вдова, которая 
усердно работала гр ху и предавалась 
вс мъ видамъ чувствешшхъ удоволь-
ствій, даже самыхъ постыдныхъ. Но 
всемилостивый Богъ, хотящій вс мъ 
спастися, коснулся ея сердца Своею бла-
годатію, и эта жена пришла въ себя, 
увид ла бездну, въ которую увлекаема 
была своимъ плотоугодіемъ, и начала 
глубоко сокрушаться о своемъ окаянств . 
Co слезами искренняго раскаянія, вос-
поминая множество гр ховъ, сод ян-
ныхъ ею отъ л тъ юности, она р шилась 
написать ихъ яа хартіи, въ конц же 
этого длиннаго списка беззаконій нашг-
сала одинъ особенно тяжкій гр хъ, — и 
запечатала хартію. Одыажды, когда свя-
той Василій Великій шелъ въ церковь, 
кающаяся гр шница приблизилась къ 
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нему и, припавши къ ногамъ его, гово-
рила: „святитель Божій, помилуй меня, 
паче вс хъ согр шившую!" На вопросъ 
святого Василія: чего она хочетъ отъ 
него? — ояа отв яала: „вотъ, Владыко, 
вс гр хи и беззаконія мои написала я 
на этой запечатанной хартіи; ты же, 
угодникъ Божій, не читай написаннаго 
и даже не разр шай печати, но только 
помолись о мн и своею молитвою 
очисти гр хи мои, ибо я в рую, что Го-
сподь, внушившій мн эту мыслъ, услы-
шитъ твою молитву о мн гр шниц ". 
И святый Василій взялъ хартію и, воз-
ведши очи на небо, сказалъ: „Теб еди-
ному, Господи, возможно совершить д ло 
сіе; если Ты взялъ гр хіі всего міра, то 
кольми паче можешь очистить прегр -
шенія этой одной душп: пбо вс гр хи 
наши изочтены предъ Тобою; мплосердіе 
же Твое безконечно и непзреченно".— 
Сказавъ сіе, угодникъ Божій вошелъ съ 
хартіею въ церковь и, повергшись въ 
алтар предъ престоломъ, долго молился 
о жен той. На другой денъ, по оконча-
ніи богослуженія, она получаетъ нерас-
печатанную свою хартію, и, открывъ ее, 
къ великому изумленію своему находитъ, 
что вс гр хи ея изглажены, кром са-
маго тяжкаго гр ха, написаннаго посл 
вс хъ. Увид въ это, вдова съ ужасомъ 
и рыданіями опять припадаетъ къ но-
гамъ святителя и проситъ его умолять 
Бога, да проститъ Онъ ей и этотъ вели-
кій гр хъ, какъ простилъ вс другіеея 
гр хи. Глубоко тронутый сердечнымъ 
сокрушеніемъ жены, святитель говоритъ 
ей: „вспомни. что и я—челов къ гр ш-
ный й самъ им ю нужду въ помилова-
ніи и прощеніи:—Господь же, очистившій 
прочіе гр хи твон по Своей благости, 
можетъ и неизглаженный гр хъ твой 
очистить, если ты станешь блюсти себя 
отъ гр ха и будешь усердно ходить пу-
темъ Господнимъ". Онъ присов товалъ 
ей обратиться съ своею просьбою къ 
н коему святому мужу, пменемъ Ефрему, 
живущему въ пустын , да испроситъ онъ 
отпущенія гр ха ея у Челов колюбца— 
Бога. Исполняя этотъ сов тъ, она отпра-
вилась въ пустышо и, посл долгаго 
лутешествія, нашла келью Ефрема и, 
подавая ему свою хартію сказала: „архі-
епископъ Василій послалъ меня къ теб , 
чтобы ты помолился Богу объ очищеніи 
гр ха моего, на хартіи сей написаннаго; 
вс другіе онъ изгладилъ своею молит-
вою". Но преподобпый Ефремъ, въ сми-
ренномъ сознаніи своего недостоинства, 
отв чалъ: „кто могъ умолить Бога о 

многихъ твоихъ гр хахъ, тотъ колы ш 
паче можетъ умолить Его объ одномъ 
посл днемъ гр х твоемъ. Йтакъ, возвра-
тись же къ Василію, и не медли ни ма-
ло, дабы обр сти его въ живыхъ: ибо 
онъ скоро отойдетъ ко Господу".—Жена, 
поклонившись преподобному, съ воз-
можною посп шностію отправилась въ 
Кесарію. При вход въ городъ, она 
узнала, что великій святитель скончался, 
и уже совершается погребевіе т ла его. 
Съ неошісанною горестію она пошла на-
встр чу погребальному шествію и, прп-
павши ко гробу святого, съ горестію 
вопіяла: „увы, святитель Божій, увы 
мн , окаянной! для того ли ты отсылалъ 
меня въ пустыню, чтобы я не безпокоила 
тебя своею просьбою предъ твоею смер-
тію? Вотъ и возвратилась, безъ всякой 
пользы совершивши трудный путь въ 
пустыню: да судитъ Богъ между мною и 
тобою—въ томъ, что ты, будучи самъ въ 
состояніи оказать мн помощь, отослалъ 
меня за нею къ другому". Потомъ она 
положила свою хартію на гробъ святи-
теля и разсказала о случившемся вс мъ 
бывшимъ зд сь людямъ. Одинъ изъ кли-
риковъ взялъ хартію, распечаталъ ее и, 
не найдя въ ней ни одного наішсаннаго 
слова сказалъ жен , что она напрасно 
сокрушается, не в дая явившагося надъ 
нею неизреченнаго челов колюбія Божія. 
Весь народъ, узнавъ о чуд , прославплъ 
Бога, дарующаго столь великую силу и 
власть в рнымъ рабамъ Своимъ и по 
смерти ихъ. 

He мен е зам чателенъ и другой при-
м ръ. Жилъ въ Кесаріи іудей, именемъ 
Іосифъ, врачъ столь искусный и опыт-
ный въ разум ніи свойства и исхода 
бол зней, что очень нер дко за три и 
четыре дня предузнавалъ кончину боль-
ныхъ. Святой Василій Великій питалъ 
къ нему расположеніе и, въ частныхъ 
бес дахъ съ нимъ, уб ждалъ его оставить 
іудейскій законъ и припять святое кре-
щеніе. Но Іосифъ всегда отказывался. 
говоря, что онъ хочетъ умереть въ той 
в р , въ которой родился. Однажды 
святитель Божій пророчески сказалъ 
ему: „пов рь мн , что ты крестншься 
еще прежде моей смерти",—и съ особою 
силою уб ждалъ его принять Христову 
в ру, говоря, что и отцы его н когда 
крестились въ облак и мор , и пили 
воду отъ камня, который былъ прообра-
зомъ духовнаго камня—Христа, родивша-
гося отъ святой Д вы ради нашего спа-
сенія. Но, несмотря на вс уб жденія 
святого Василія, іудей упорствовалъ въ 
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своемъ нев ріи. Святитель, не задолго 
до своей кончины, впалъ въ тяжкую 
бол знь и пригласилъ къ себ Іосифа, 
какъ бы прося помощи отъ его врачеб-
наго искусства. Когда тотъ пршпелъ, 
святой Василій спросилъ его объ псход 
своей бол зни. Вшшательно осмотр въ 
больного, Іосифъ р шительно сказалъ 
его домашнимъ, чтобы они приготовили 
все нужное къ погребенію, поелику архі-
епископъ умретъ сего же дня до захо-
жденія солнца. „А если я останусь въ 
живыхъдо половины сл дующаго дняи,— 
спросилъ его святитель, „ты что тогда 
сд лаешь? согласишься ли крестить-
ся?а—„Клянусь теб , Владыко, что, если 
ты будешь живъ до утра, я исполню 
твою волю". — Кр пко помолился Бого-
носный отецъ нашъ Василій, да про-
длитъ Господь жизнь его для обращенія 
іудея, и его святая молитва была услы-
шана. Поутру онъ послалъ за Іосифомъ. 
Тотъ долго не в рилъ словамъ слуги, 
что святитель досел еще живъ, и съ 
великимъ изумленіемъ уб дился въ 
тоыъ собственными глазами. Павши къ 
ногамъ святителя, онъ изъ глубины 
сердца воскликнулъ: „великъ Богъ хри-
стіанскій! я отрицаюсь іудейства и при-
ступаю къ истинной в р христіанской. 
Повели, святый Владыко, немедленно 
преподать святое крещеніе мн и всему 
лому моему". Святой Василій изъявилъ 
нам реніе крестить его своимя руками. 
И когда Іосифъ зам тилъ ему, что его 
силы до конца ослаб ли, и потому онъ 
не въ состояніи будетъ совершать та-
пнства, — челов къ Божій съ твердою 
в рою отв чалъ: „мы им емъ Создателя, 
насъ укр пляющаго". И, возставъ отъ 
одра бол зни, онъ вошелъ въ церковь, 
самъ крестилъ Іосифа со вс мъ его 
семействомъ, самъ совершилъ въ тотъ 
день литургію, и еще говорилъ про-
странное поученіе къ новокрещеннымъ 
и къ другимъ духовнымъ чадамъ сво-
имъ. — Когда потомъ скончался великій 
святитель, новокрещенный іудей, уви-
д въ его уже преставлыдагося, говорилъ 
со слезами: „воистину, рабъ Божій, ты 
и нын не умеръ бы, если бы самъ того 
не восхот лъ". (Чет.-Мин. 1 января). 

4. Новый годъ. 

Нын у насъ новол тіе. Съ Новымъ 
годомъ поздравляютъ насъ родные и 
знакомые. А давно ли стали исправлять 
новол тіе съ 1 дня января м сяца? У 
евреевъ гражданскій годъ начинается 

съ м сяца сентября, а начало церков-
наго новаго года падало на первый день 
марта. Съ марта же м сяца начинался 
годъ и у римлянъ. Въ 45 году до Р. 
Христова новол тіе перенесено было у 
нихъ съ 1 марта на 1 января. Въ хри-
стіанской церкви на м сяцъ мартъ па-
даютъ воспоминанія о важн йпшхъ со-
бытіяхъ: сотвореніи міра, воплощеніи 
Божія Сына (Благов щеніе), о страда-
ніяхъ, смерти и воскресеніи Его. Посему 
„сей первый есть въ м сяц хъ м сяцъ, 
говорится въ сл дованной Псалтири въ 
первый день марта... Отъ перваго числа 
марта пріемлютъ начало вс круги сол-
нечные и лунные и проч." Какъ важ-
н йшій среди другихъ м сяцевъ, мартъ 
положенъ былъ въ основу церковнаго 
л тоисчисленія, которое велось отъ со-
творенія міра. Такъ это было у насъ на 
Руси святой до XV в ка. Въ 1492 году 
въ Москв состоялся соборъ, на кото-
ромъ п поднятъ былъ вопросъ о начал 
новол тія. Положено было день Новаго 
года праздновать 1 сентября. 

Государь императоръ Петръ Великій 
въ 1699 издалъ два указа, изъ которыхъ 
въ одномъ повел валось съ 1 января 
1700 года во вс хъ бумагахъ писать 
л та отъ Рождества Христова, а не отъ 
сотворенія міра. „А буде кто похочетъ и 
отъ сотворенія міра, и имъ писать оба 
т л та, отъ сотворенія міра и отъ Ро-
ягдества Христова, сряду свободно". 
Другой указъ касался празднованія Но-
ваго года. „Великій государъ указалъ 
сказать: изв стно ему, великому госу-
дарю, не только что во многихъ европей-
скихъ христіанскихъ странахъ, но и въ 
народахъ славянскихъ, которые съ во-
сточною православною нашею церковыо 
во всемъ согласны, какъ-то: волохи, 
молдавы, сербы, долматы, болгары и 
вс греки, вс т народы согласно л та 
своя счисляютъ отъ Р. Хр. семь дней 
спустя т.-е. съ 1 января"... Повел ва-
лось и у насъ на Руси съ 1700 года 
принять этотъ порядокъ л тоисчисленія. 
Предписаны были торжества, съ какими 
должно было совершаться въ Москв пер-
вое празднованіе „новаго стол тняго 
в ка": въ храмахъ посл литургіи мо-
лебствія служить, а городскіе дома укра-
сить в твями ели и сосны; на Красной 
площади зажигать огненныя пот хи, 
производить стр льбу, пускать ракеты и 
въ знакъ веселія въ 1 день января 
поздравлять другъ друга съ Новымъ 
годомъ. Съ этихъ поръ и сталъ у насъ 
справляться Новый годъ 1 января. Но 
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это Новый годъ гражданскій, а церков-
ный и донын празднуется 1 сентября. 

Какъ проводился и нын проводится 
день Новаго года? Въ древнія времена 
у язычниковъ греко-римскаго государства 
проводился этотъ день по праздничному 
и съ особенными обрядами. Въ капи-
щахъ языческихъ приносились обильныя 
жертвы предъ идолами. Дома украша-
лись зеленью и цв тами въ честь мни-
мыхъ боговъ. Принято было пос щать 
родныхъ и знакомыхъ съ поздравленіями, 
желаніями счастія и подарками. Многіе 
гадали о судьб . Шумны и многолюдны 
бывали м ста общественныхъ увеселеній. 
Ряженые и переод тые пот шали на-
родъ. Нескромность, невоздержность бы-
ли отличительныші признакаіш увеселе-
ній этого дня. Христіане изъ язычниковъ 
не вдругъ забывали о празднествахъ въ 
новол тіе. Посему-то и святымъ отцамъ 
приходилось возставать противъ гр хов-
наго новол тняго разгула. Въ конц 
IY в ка св. Іоаннъ Златоустъ обличалъ 
современниковъ въ томъ, что они не по 
христіански и не благочестиво проводили 
канунъ и день Новаго года. „Намъ пред-
стоитъ борьба... съ демонами, которые 
ходятъ торжественно по площади, гово-
рилъ онъ въ слов на Новый годъ. 
Пронсходящіе сегодня діавольскія все-
нощныя гулянья, шутки, бранные крики, 
ночныя пляски и см шныя забавы хуже 
всякаго непріятеля пл нили нашъ го-
родъ; и тогда, какъ должно было бы 
сокрушаться, плакать, стыдиться, какъ 
согр шившимъ, такъ и несогр шившимъ, 
однимъ смотря на свои гр хи, а другимъ 
смотря на безчиніе братій, нашъ городъ 
веселится, красуется и ув нчивается; 
площадь, какъ любящая наряды и рос-
кошная женщина, сегодня заботливо 
украшается, облекаясь въ золотыя и 
драгоц нныя одежды, обувь и прочее 
тому подобное... А бол е всего прискорбны 
состязанія, которыя происходятъ сегодня 
въ гостиницахъ и преисполнены распут-
ства и великаго нечестія: нечестія по-
тому, что занпмающіеся ИІІИ зам чаютъ 
дни, гадаютъ и думаютъ, что если пер-
вый день этого м сяца они проведутъ 
въ удовольствіи и веселіи, то и во весь 
годъ будетъ то же; а распутства потому, 
что на самомъ разсв т и женщины и 
мужчины, наполнивъ стаканы и чаши 
виномъ, напиваются съ великою неум -
ренностію" (1 т. 759—60 стр.)- Неудиви-
тельно, что н которые отцы церкви 
установляли въ своихъ епархіяхъ на 
первый день января постъ. По м стамъ 

Праздннч. отдыхъ хрлстіав. 

постъ этотъ продолжался до трехъ дней. 
Однако церковь не узаконила сего обы-
чая. Предоставлено благоразумію самихъ 
членовъ церкви упорядочить поведеніе 
свое на новол тіе. Къ сожал нію, хри-
стіане не проявили досел надлежащаго 
благоразумія. Поученіе святителя Іоанна 
Златоуста можно и теперь произнести 
въ обличеніе новол тняго разгула. Разв 
мало еще сохранилось у насъ, право-
славныхъ христіанъ, странныхъ, гр хов-
ныхъ и непристойныхъ новол тнихъ 
обычаевъ? Н которые переряживаются, 
над вая на себя странныя одежды и 
украшая лица масками. РІные гадаютъ 
о судьб , какъ бы показывая свое нев -
ріе въ Промыслъ Божій. Весьма многіе 
встр чаютъ Новый годъ съ виномъ, въ 
веселіи, пляск , воображая, что если они 
первый часъ Новаго года проведутъ въ 
веселіи, то и весь годъ приносить будетъ 
счастіе. He суев ріе ли это? He станемъ 
уже говорить о принятыхъ повсюду по-
здравленіяхъ съ Новымъ годомъ, жела-
ніяхъ новаго счастія и проч., что 
им етъ характеръ какой-то д тской су-
етности. 

Иной порядокъ жизни внушаетъ намъ 
святая церковь на новол тіе. Празднуя 
обр заніе Господа Іисуса Христа по 
плоти, она указуетъ намъ въ лиц 
святителя Василія Великаго прпм ръ, 
до какой степени духовной чнстоты и 
святости можетъ дойти съ Божіею по-
мощію челов къ, трудящійся надъ обр -
заніемъ сердца своего отъ всего гр -
ховнаго. He въ прим р только, но и 
въ своихъ молитвахъ и прошеніяхъ ко 
Господу, святая церковь желаетъ намъ 
благъ и временныхъ, но бол е в чныхъ. 
Въ начал молебнаго п нія въ новол -
тіе читается 64 псаломъ, въ которомъ 
псалмоп вецъ восп ваетъ Божіе про-
мышленіе о мір и людяхъ. Вотъ въ 
чемъ наше истинное счастіе — быть въ 
любви у Господа. Волосъ не падетъ съ 
головы безъ воли Божіей. Для чего же 
посл этого веселіе, пляски, невоздерж-
ное питіе съ ув ренностію, что счастли-
вое и веселое начало года сд лаетъ его 
благополучнымъ весь сполна? Любовь 
Божія снискивается благочестіемъ, a 
веселіе, вино и пляски только Бога 
прогн вляютъ. Ясно, что за такими уве-
селеніями должно будетъ ожидать не 
счастія и благополучія, а б дъ и горе-
стей. Если Господь на время оставитъ 
насъ Своею благодатію, то что будетъ 
съ нами? Страшно и помыслить. Но 
продолжимъ дал е р чь о благожела-

46 
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ніяхъ п моленіяхъ церкви. Она молит-
ся въ великой ектеніи: яо прощеніи 
гр ховъ въ мимошедшемъ л т зл 
наміі сод янныхъ; и еже благословити 
начатокъ о провожденіи л та сего, бла-
годатію челов колюбія Своего; времена 
же мирна, благорастворены воздухи и 
безгр шенъ намъ въ здравіи съ до-
вольствомъ животъ даровати... 0 еже 
отгнати отъ насъ вся душетл нныя 
страсти н растл нные обычаи... 0 еже 
низложити вся ереси и отступства и 
насадити всюду правов ріе и благоче-
стіе, и обратити вс хъ отступившихъ 
отъ правыя в ры къ познанію Своея 
истины, и соединити ихъ свят й Своей 
церкви православной"... На „Богъ Го-
сподь" поются тропари благодарствен-
ныя и новол тію: „всея твари Сод те-
лю, времена и л та во Своей власти 
положивый, благослови в нецъ л та 
благости Твоея, Господи, сохраняя въ 
мир Императора и градъ (или весь) 
Твой, молитвами Богородицы, и спаси 
ны". Въ апостольскомъ чтеніи препо-
дается намъ наставленіе апостола 
Павла прежде вс хъ творити молитвы, 
моленія, прошенія, благодаренія, за вся че-
лов ки, за царя, и за ве хъ, иже во вла-
сти суть: да тихое и безмолвное житіе 
поживемъ во всякомъ благочестіи и чи-
стот (I Тимо . II, 1—6). По сугубой 
ектеніи читается съ кол нопреклонені-
емъ молитва: „Владыко, Господи Боже 
нашъ, источниче жизни и безсмертія, 
всея твари видимыя и невидимыя Со-
д телю, времена и л та во Своей власти 
положивый, и управляяй всяческая пре-
мудрымъ и всеблагимъ Твоимъ промы-
сломъ. Благодаримъ о щедротахъ Тво-
ихъ, яже удивилъ еси на насъ въ 
мимошедшее время живота нашего, мо-
лимъ Тя, всещедрый Господи, благо-
слови в нецъ наступающаго л та Твоею 
благостію: сохрани возлюбленнаго Раба 
Твоего (Государя Императора и весь 
царствующій домъ). Подаждь свыше 
благая Твоя и вс мъ людемъ Твоимъ 
здравіе же и спасеніе, и во всемъ бла-
гое посп шеніе, церковь Твою святую 
и вся грады и страны отъ всякаго зла-
го обстоянія избави, миръ и безмятежіе 
т мъ даруй". Вникните въ эти моленія 
и прошенія церкви святой. Въ чемъ 
она полагаетъ счастіе наше? Счастливы 
мы т мъ, что Господь сохранилъ насъ 
до новол тія. Посему и благодаримъ 
Господа. Будемъ мы счастливы, когда 
Богъ сохранитъ насъ въ здравіи и въ 
наступающій годъ, когда съ здравіемъ 

подастъ намъ всесильную Свою помощь. 
Съ Божіею же помощію мы преусп емъ 
и во вс хъ д лахъ нашихъ. Если Го-
сподь защититель жизни нашей, то кого 
и чего мы устрашимся? Но мы в дь 
члены государства. У насъ есть Дер-
жавный Вождь, Государь Императоръ, 
Божій Помазанникъ. Да подастъ Ему 
Господь миръ, здравіе, долгоденствіе и 
во всемъ благомъ посп шеніе, на вра-
говъ поб ду й одол ніе! 0, великое это 
счастіе для насъ! Мы будемъ жить 
въ мир , можемъ преусп вать во вся-
комъ благочестіи и чистот . А благоче-
стіе и чистота и суть истинное счастіе 
челов ка. Но какъ можемъ мы очистить 
себя отъ множества гр ховъ? Божіею 
благодатію. Посему-то святая церковь и 
молится прежде всего о прощеніи йамъ 
нашихъ беззаконій и гр ховъ, въ мимо-
шедшемъ л т зл сод янныхъ. Если 
Господь очиститъ и освятитъ насъ, то 
будемъ святы й чисты, 'воистину сча-
стливы. Святымъ и чистымъ уготовано 
в чное блаженство, в чная радость со 
вс ми святыми. „Итакъ, если ты хо-
чешь получить пользу отъ начала но-
ваго года, поучаетъ святой Іоаннъ 
Златоустъ, то поступай такъ: по окон-
чаніи года возблагодари Владыку, что 
Онъ сохрашглъ тебя до этого пред ла 
годовъ; сокрушись своимъ сердцемъ, 
исчисли время твоей жизни, и скажи 
самъ себ : дни б гутъ и проходятъ; 
годы оканчиваются; много пути нашего 
мы уже совершили; а что мы сд лали 
добраго? Неужели пойдемъ отсюда безъ 
всего, безъ всякой доброд тели? Судъ 
при дверяхъ, остальная жизнь наша 
клонится къ старости". Мы путники въ 
царство небесное. Милосердый Господь 
призвалъ насъ въ Свое общеніе, сод -
лавъ насъ членами церкви святой, и 
опред лилъ намъ подвигомъ добрымъ 
подвизаться, в ру соблюсти и, скончавъ 
теченіе, встуіінть въ безопасную при-
стань. Если досел мы были л нивы и 
нерадивы къ своему спасенію, то поло-
жимъ въ новомъ л т благое начало, 
Богъ на помощь! Это и будетъ достой-
нымъ празднованіемъ Новаго года. Въ 
этомъ и будутъ истинное новоз счастіе, 
которое вамъ желаютъ сегодня родные и 
друзья. Спасайтесь! Совершенствуйтесь 
духовно. Каждый шагъ на пути къ со-
вершенству доставитъ вамъ долю сча-
стія. А совершенное счастіе опред лилъ 
намъ Господь Іисусъ Христосъ кратко 
и ясно: „будьте сынами Отца вашего 
небеснаго... Будьте совершенны, какъ 
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совершенъ Огецъ вашъ небесный" (М . 
Y, 45—48). Сего счастія желаемъ и мы 
вамъ, поздравляя васъ съ Новымъ го-
.домъ. Вс мы, в рующіе во Христа, 

г̂іо об тованію Его, ожидаемъ новаго 
неба и новой земли, на которыхъ оби-
таетъ правда. Итакъ, возлюбленные, 
ожидая сего, потщитесь явиться предъ 
Нимъ неоскверненными и непорочными 
въ мир ... Будучи предварены о семъ, 
-берегитесь, чтобы вамъ не увлечься 
заблужденіемъ беззаконннковъ и не 
•отпасть отъ своего утвержденія, но воз-
растайте въ благодати и познаніи Го-
спода нашего и Спасителя Іисуса Хри-
ста. Ему слава и нын и въ день 
в чный. Аминь" (2 Петр. III, 13—14, 
17—18). Если вы исполните этотъ за-
в тъ святого апостола Петра, то во 
истину будете счастливыі (См. Христ. 
бес, прил. къ журн. „Паст. собес", 1897 
г. т. второй). 

5. Въ чемъ заключается истинное 
счастіе челов ка? 

Въ томъ ли заключается счастье, въ 
чемъ мы его гзривыкли полагать іг по-
лагаемъ? 

Счастливымъ мы обыкновенно назы-
ваемъ того, кто занимаетъ почетную 
должность, им етъ высокій чинъ, вла-
д етъ болыпимъ капиталомъ, проводитъ 
жизнь въ н г и роскоши п т. п. Но 
•если взглянемъ на жнзнь очамп в ры, 
то увидимъ, что счастіе живетъ и въ 
кругу людей незнатнаго происхожденія, 
•среди б дности п нищеты, среди голода 
н холода. Одинъ знаменитый своими по-
знаніями учитель встр тплъ какъ-то на 
церковной паперти нищаго старца. 
Изможденное т ло его покрывало ру-
бище, и онъ весь былъ въ ранахъ.— 
т.Добрый день теб , старецъ!" — сказалъ 
нищему въ прив тствіе учптель. Нищій 
отв тилъ: — не п мню, чтобы день былъ 
когда-нибудь несчастнымъ для меня.— 
Учитель продолжалъ: „я желаю теб 
счастія". Нищій сказалъ на это: „не-
счастливымъ я никогда не бывалъ". 
Удивился учитель и, подумавъ, что 
нищій хорошо не вслушался въ его 
слова, присовокупилъ: „я желаю, чтобы 
ты былъ благополучнымъ". Нищій за-
м тилъ, что „злополучнымъ" не бы-
валъ. — „Ужели ш одинъ счастливецъ 
между вс ми людьми, — въ совершен-
номъ уже недоум ніи спросилъ учи-
тель, — когда земная жизнь полна скор-
бей и лишеній?"—„Несчастливъ тотъ,— 
объяснилъ нищій,.—кто ищетъ счастія, 

а на земл н тъ иного счастія, какъ во 
всемъ полагаться на волю Божію; прі-
ятное и противное, горькое и сладкое 
въ жизни я прішимаю отъ Бога всегда съ 
любовію и покорностію и желаю только 
того, что угодно Господу,—а потому все 
случается по моему желанію". 

И д йствительно, въ жизни мы мо-
жемъ быть покойны, счастливы, бла-
женны только лишь одною благодатію 
Господа нашего Іисуса Христа. Онъ 
громко взываетъ вс мъ и каждому, 
ищущему спасенія: „пріидите ко Мн 
вси труждающіися и обремененніи, и 
Азъ упокою вы; возьмите РІГО Мое на 
себе и научитеся отъ Мене, яко кротокъ 
есмь и смиренъ сердцемъ: и обрящете 
покой душамъ вашимъ. Иго бо Мое 
благо и бремя Мое легко есть". Такимъ 
образомъ Спаснтель прямо говоритъ 
этими словами Своими, что только въ 
Немъ одномъ найдемъ мы покой себ , 
только тогда будемъ счастливы, когда 
припадемъ къ Нему и возьмемъ на себя 
Его иго и бремя, т.-е. когда будемъ 
исполнять Его свв. запов ди. Весь же 
законъ Его, вс его запов ди заключа-
ются въ двухъ главныхъ: возлюби Го-
спода Бога тйоего всею душою твоею, 
всею кр постію твоею, всею мыслію 
твоею'1 и „возлюби ближняго твоего. 
какъ себя самого". По этимъ двумъ за-
пов дямъ п располагай вс д ла твоп — 
и найдешь себ пстинное счастіе (См. „В. 
чт." за 1888 г. Л» 1). 

6. Будь доволенъ своимъ состо-
яніемъ. 

Если бы каждоМу изъ насъ предло-
жить вопросъ: „доволенъ ли ты своимъ 
состояніемъ?" то, нав рно можно ска-
зать, получплся бы отрпцательный 
отв тъ. Б днякъ недоволенъ своимъ 
состояніемъ потому, что влачитъ суровую, 
горькую жизнь, часто не до дая и не до-
пивая, изнуренный тяжелыімъ трудомъ, 
обезсиленный. Богачъ, недовольствуясь 
т мъ, что нм етъ, стремится пріобр сти 
еще болыпе, и также недоволенъ сво-
имъ настоящимъ состояніемъ. Честолю-
бецъ усшшвается еще бол е возвы-
спться, и трудно указать пред лъ 
его честолюбивымъ замысламъ. Тотъ 
боленъ, ииой обремененъ болыпею се-
мьей, у другого семейныя ссоры, брань, 
вражда, у этого д ти непочтитель-
ныя, неудавшіеся планы, разбитыя 
надежды, неудовлетворенное самолюбіе, 
ложь, клевета; того не поняли люди, 
этотъ виднтъ на своемъ пути сопер-

46* 
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ника, волнуется п съ затаенною злобою 
опускаетъ руки въ полномъ сознаніи 
своего безсшіія равняться съ нимъ; — и 
можно ли перечислить вс виды и слу-
чаи недовольства своимъ состояніемъ? 

Это состояніе очень гибельно для 
душя. Припомнимъ, какъ недовольство 
своимъ состояніемъ низвергло денницу 
съ неба и изъ св тоноснаго ангела 
сд лало его коварнымъ демономъ; оно 
изгнало нашего прародителя изъ рая 
сладости и внесло смерть въ падшую 
природу челов ка. Оно всегда было и 
есть іісточникъ, изъ котораго происте-
каютъ ішоговидные и многочисленные 
пороки и страсти. He недовольство ли 
своимъ состояніемъ побуждаетъ жесто-
косердаго татя простирать свою руку 
на чужую собственность, а иногда и 
на достояніе храма Господня? He оно 
ли подслуживается, низкопоклонничаетъ 
предъ начальникомъ? He оно ли заста-
вляетъ челов ка преклоняться передъ 
золотымъ идоломъ, въ ущербъ сов сти, 
закону и чести? He оно ли доводитъ 
челов ка до ропота на Господа, а ино-
гда и до отчаянія? 

Отчего же происх дитъ это недо-
вольство свонмъ состояніемъ? Отъ не-
достатка твердой в ры въ Нромыслъ 
Божій, Который даетъ каждому то, 
что соотв тствуетъ его силамъ и спо-
собностямъ, а также отъ недостатка 
искренней, братской любви. „He мучь 
себя завистію, говоритъ св. Димитрій 
Ростовскій, видя, что другіе бол е тебя 
пользуются почестями, славою и богат-
ствомъ. Ибо знаетъ Богъ Свои опред -
ленія, — знаетъ съ к мъ что сд лать, 
кому что дать... Поэтому оставь зависть, 
отвергни ненависть, чтобы не остаться 
вн чертога Христова. Ибо завидующій 
судится какъ убійца, говоритъ н кто". 
(Урок. и прим. хр. любви, свящ. Гр. Дья-
ченко; стр. 709). 

Слово Божіе ясно научаетъ насъ быть 
довольными своимъ состояніемъ. Еще 
съ горы Синая прогрем лъ голосъ Бо-
жій, говорившій: „не желай дома ближ-
няго твоего; не желай жены ближняго 
твоего,—ни поля его, ни раба его, ни 
рабыни его, ни вола его, ни осла его, 
ни всякаго скота его, ничего, что у 
ближняго твоего" (Исх. XX, 17). Ко-
ротко эту запов дь можно изложить 
такъ: „не завидуй ближнему, будь дово-
ленъ своимъ состояніемъ". Св. еванге-
листъ Лука, пов ствуя о пропов ди Іо-
анна Нредтечп въ Іорданской пустын 
и о крещеніи нмъ народа въ струяхъ 

Іорданскихъ, говоритъ, что, когда къ 
нему приходили воины п спрашивалп: 
„что намъ д лать"? Предтеча отв чалъ 
имъ: „никого не обижайте и будьте 
довольны своимъ жалованьемъ" (Лук. 
III, 14). 

Св. отцы и учители церкви, какъ 
жизнію, такъ и писаніями своими учатъ 
насъ быть довольными своимъ состоя-
ніемъ. Св. свящ.-муч. Ме одій, еп. На-
тарскій, въ сочиненіи о свобод волп 
челов ка, научая людей довольству 
своимъ состояніемъ, говоритъ, ме-
жду прочимъ: „роптать за недс/статокъ 
благъ земныхъ—не умно: челов къ дол-
женъ быть выше всего земного; Богъ 
сотворилъ челов ка для д ятельности, 
а не для наслажденій, разслабляющихъ 
душу и т ло. Совершенное равенство 
невозможно: разнообразіе — принадлеж-
ность совершенства; б дность допу-
скается, или какъ наказаніе за гр хи, 
или какъ предостереженіе отъ гр ховъ". 

Посл дуемъ, этому мудрому сов ту 
св. отца нашего Ме одія и будемъ до-
вольны своимъ состояніемъ. Станемъ, по 
запов дп Спасителя, нскать прежде 
всего царствія Божія й правды Бго, a 
все остальное само-собою приложится 
намъ (Мат . YI, 33). 

7. He ворожите и не гадаите. 
Господь запов далъ Моисею: He воро-

жите и не гадайте (Лев. XIX, 26). He 
обрагцайтесь къ вызывающимъ льертвыхъ и 
къ волтебникамъ не ходите, и не доводгте 
себя до оскверненія отъ нихъ (—31 ст.). 
За ворожбы и гаданія церковь назна-
чаетъ шестил тнее покаяніе съ отлуче-
ніемъ отъ святого причащенія. 

Значитъ гр хъ не малъ! А между 
т мъ, сколько найдется между намп 
лицъ, повинкыхъ этому гр ху. Однихъ 
легкомысліе и шалость располагаютъ при-
б гать къ гаданіямъ, какъ къ безвинно-
му, по ихъ мн нію, средству позабавпться 
и убить время, которому не знаютъ ц ны; 
другихъ недовольство настоящимъ, не-
терп ніе и недов рчивость къ Промыслу 
заставляютъ вопрошать нев домое буду-
щее, часто съ боязнію и съ сомн ніемъ, 
р же съ твердою в рою въ возможность 
посредствомъ гаданій и ворожбы выв -
дать у судьбы то, что она такъ тщатель-
но скрываетъ, т.-е. что ожидаетъ ихъ въ 
близкомъ будущемъ: счастье или скорби, 
подв нечное ли платье ііли саванъ гро-
бовой. 

Первымъ скажемъ, что для христіанина 
и для христіанки есть много завятій и 
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благородн е и безвинн е, ч мъ гаданіе, 
и челов къ разумный, понимающій свои 
обязанности и отношенія къ Богу и ближ-
нимъ, не захочетъ злоупотреблять легко-
мысленно временемъ, не захочетъ и дру-
гихъ соблазнять дурными прим рами. 
Вторымъ можно съ искреннимъ участіемъ 
къ ихъ состоянію присов товать: не при-
б гая къ непозволеннымъ средствамъ 
пытать сокровенное отъ насъ будущее, 
со смиреніемъ предаться руководству 
всеблагаго и премудраго Промысла, об-
ратиться сердцемъ и душою къ Отцу 
небесному и отъ Его благости съ в рою 
ожидать направленія своихъ д лъ къ 
наилучшему концу. 

Безсмысленное желаніе узнать свое 
будущее заставляетъ ихъ приб гать къ 
средствамъ жалкимъ, безтолковымъ, без-
законнымъ, а часто и опаснымъ. Ибо что 
такое гаданіе, ворожба, какъ не безумное 
и не беззаконное покушеніе проникнуть 
въ тайны, которыя Господь сокрылъ отъ 
людей, и которыхъ, конечно, не разобла-
чить намъ никакігми путями? Кого вы 
вопрошаете? Отъ кого доискиваетесь рас-
крытія вашей будущности? Зеркало, 
олово, воскъ и другія бездушныя вещи, 
согласитесь, не могутъ нпчего сказать 
вамъ; слушанье подъ замкаяи, подъ ок-
нами, на перекресткахъ и прочее—явная 
нел пость; итакъ, что же такое ваше га-
даніе, ваши ворожбы, какъ не чистое 
безуміе? Остается одинъ лукавый кле-
ветникъ и исконный душегубецъ діаволъ, 
всегда готовый къ подобнымъ услугамъ. 
Многіе гадателп н ворожеи, д йствитель-
но, его им ютъ въ виду при своихъ пре-
ступныхъ д йствіяхъ. Иначе, почему же 
при н которыхъ гаданіяхъ не дозволяется 
употреблять крестнаго знаменія или 
им ть на себ креста? Видно, гадатели 
опасаются крестнымъ знаменіемъ разру-
шить обаятельную силу діавола или про-
гнать его отъ себя и, такимъ образомъ, 
ничего не сд лать, ничего не узнать. 
Но и діаволъ что вамъ скажетъ? Онъ во 
истнн не стоитъ, всегда лжетъ, какъ 
ложь, по самой падшей своей природ , 
и отецъ и нзобр татель всякой лжи, об-
мана, коварства (Іоан. Ш, 44). Истина 
жжетъ, палитъ его бол е адскаго огня; 
и отъ него ли искать чего-либо д льнаго, 
правдиваго, даже сколько-нибудь путна-
го? И чего хочетъ онъ, вводя васъ въ 
заблужденіе и научая васъ приб гать 
къ д йствіямъ беззаконнымъ, богопро-
тивнымъ?—Вашей погибели; и бойтесь, 
чтобы Господь Богъ не попустилъ ему 
погубить васъ въ конецъ. 

А врагъ-діаволъ во всю жизнь вапху 
только одного этого и ищетъ, на этомъ 
сосредоточена вся его неусыпная ковар-
ная, б совская д ятельность. У него 
н тъ иного д ла, пной заботы, какъ толь-
ко вводить челов ка въ гр хъ и поги-
бель. Онъ же, этотъ же зл йшій врагъ 
вашъ, пов рьте, учитъ васъ и побу-
ждаетъсвоимъ нашептываніемъили чрезъ 
глупыхъ, преданныхъ ему, людей при-
б гать къ гаданіямъ п ворожб , доис-
киваться недозволеннаго и сокрытаго 
отъ насъ въ глубин судебъ Божіихъ 
и, такимъ образомъ, оскорблять Бога въ 
томъ чаяніи, что, быть-можетъ, въ этомъ 
безумномъ вашемъ д йствіи онъ найдетъ 
случай ввергнуть васъ въ б ду и даже 
погубить васъ совс мъ, если благодать 
Божія отступится отъ васъ за вашу не-
в рность и предательство. 

Вамъ кажется, что иногда и сбывается 
то, что валъ видится и слышится во 
время ворожбы й гаданій вашііхъ. He 
мудрено чему-нибудь случайно п подой-
ти подъ ваши желанія: самыя обстоя-
тельства нер дко сближаютъ событія съ 
вашіпш видами и желаніями, й врагъ 
этнмъ пользуется. He мудрено д виц -
нев ст выйти замужъ въ продолженіе 
года, старымъ плп больнымъ людямъ 
умереть и проч. Скажемъ бол е. Врагъ' 
хорошо знаетъ, кто на кого и на что 
им етъ виды, кто г:ъ ;.чему особенно 
расположенъ и стремится, и сообразно 
съ т мъ легко можетъ въ мечтахъ 
вашего воображенія п представить 
различныя лица п предметы. Чаще же 
всего подкидываетъ онъ легков рнымъ 
что-либо неопред ленное, двусмысленное, 
подобно тому, какъ давалъ онъ отв ты 
въ древнихъ языческихъ прорицалищахъ, 
и какъ д лаютъ слуги его, цыганки п 
такъ называемые колдуны, знахари и 
ворожеи; и вы сами помогаете ему вы-
путываться изъ этой путаницы, вс ми 
силами стараясь истолковать его бредни 
или въ свою пользу или сходно съ об-
стоятельствами. Послічпайте, какъ де-
монъ-помощникъ, или справедлив е, ру-
ководитель людей въ преступныхъ 
гаданіяхъ, объяснялъ св. Андрею Юро-
дпвому о хитростяхъ отца своего, сатаны. 

Однажды демонъ хвалился предъ бла-
женнымъ, что- настанетъ время, когда 
преисподнимъ слугамъ нечего будетъ 
д лать, потому что людн будутъ зл е 
демоновъ, такъ что и малыя д ти пре-

; взойдутъ лукавствомъ старыхъ, и тогда-
JTO, прибавилъ б съ, я начну насла-
1 ждаться, потому что люди сами по себ 
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станутъ творить всю мою волю. Св. Ан-
дрей спросилъ: „какъ теб знать это? 
демону не открыто будущее". Б съ от-
в чалъ на это: „отецъ нашъ сатана ра-
зум ваетъ, во ад сидя, и волшебствуетъ 
о всемъ, и оттуда все пов даетъ намъ, 
яко родъ нашъ ничесоже в сть" (Прол. 
6 окт.). 

Видите ли, откуда начало волшебства, 
гаданія и ворожбы, и кто отецъ и на-
ставникъ ворожей и гадателей? 

Прилично ли христіанину им ть д ло 
и, т мъ бол е, учиться у демона? 

Прилично ли крещеному и в рующему 
во св. Троицу давать в ру діаволу, отъ 
котораго отрекся въ крещеніи и коего, 
по справедлпвости, долженъ бояться, 
какъ зл йшаго своего врага, по слову 
апостола: трезвитеся, бодрствуйте, зане 
супостатъ вагиъ діаволъ, яко левъ рыкая 
ходитъ, искгй кого шглотити (1 Петр. 
V, 8). 

Приб гать къ духу тьмы, врагу Божію 
и смертельному врагу челов ческаго 
рода, просить его услугъ, искать у него 
какого-то откровенія о будущей судьб 
своей, что это, какъ не отступничество 
отъ Бога, какъ не вражда на Hero? He 
даромъ же и Богъ, оскорбляемый такимъ 
отступничествомъ, въ праведномъ гн в 
• на безумныхъ людей, иногда попускаетъ 
имъ погибать отъ собственнаго безумія. 
He ради ли этихъ мерзостей — гаданій, 
волхвованій, чарод йствъ въ древнее 
время Господъ Богъ осудилъ на истре-
бленіе ц лые народы? 

Какія б ды постигаютъ нашихъ лю-
бителей н любительницъ ворожбы и га-
данія, в роятно, многіе знаютъ изъ в р-
ныхъ разсказовъ или несчастныхъ 
событій, случившихся, мояіетъ - быть, 
предъ ихъ глазами. Приведемъ и мы 
н сколько случаевъ, за справедливость 
которыхъ можемъ поручиться. 

Однажды пять крестьянскихъ д вицъ, 
въ отсутствіи своихъ домашнихъ, при-
нялись на Новый годъ разгадывать тай-
ны жизни такимъ образомъ: желающая 
узнать свое будущее (или своего суже-
наго) ложилась на лавки подъ св. иконы, 
предъ которыми теплилась св чка, и 
складывала руки, какъ покойница; ее 
покрывали по грудь полотномъ и клали 
на грудь зеркальце, въ которое лежащая 
должна смотр ть пристально, пока не 
усмотритъ желаемаго, или пока что-ни-
будь не представится ея возбужденному 
воображенію. Остальныя д вицы уходятъ 
въ подполье и, выходя оттуда попере-
м нно и поодиночк , кланяются лежа-

щей, приговаривая обычный деревенскій; 
прив тъ: „прости и благослови!" 

Н тъ нужды намъ знать, мечталось. 
лп что-нибудь іі что именно первымъ 
двумъ д вицамъ, выдержавшимъ этотъ-
тяжелый искусъ. Легла въ свою чреду 
по счету третья. Подруги одна за другой: 
выходятъ изъ подполья и кланяются ей 
съ обычнымъ прив томъ. Такимъ обра-
зомъ, переходили по одиночк вс , а, 
гадалыцица лежитъ да лежитъ безъ. 
мал йшаго движенія. Странно показа-
лось это д вицамъ; сомн ніе запало въ 
душу. Носл дняя изъ прив тствовав-
шихъ лежащую, вглядываясь пристальна 
въ лицо ея, съ ужасомъ зам чаетъ, что 
глаза ея, устремленные въ зеркало, не-
подвижны. Зоветъ другихъ; будятъ 
лежащую, и ни гласа, ни послушанія;. 
несчастная уснула смертнымъ, непробуд-
нымъ сномъ, до возглашенія трубы 
архангельской, воззывающей мертвыхъ 
на судъ. Таковы посл дствія легкомы-
сленной в ры въ гаданье для этой не-
счастной! 

Другой случай еще бол е поразитель-
ный, еще бол е несчастный, прогрем в-
шій своей необычайностью на далекое 
пространство и, в роятно, многихъ лю-
бительницъ гаданья заставившій приза-
думаться. Дв д вицы, іім впіія неза-
конную связь съ солдаташі и жившія 
вм ст , въ одинъ изъ святочныхъ вече-
ровъ загрустились о томъ, что н тъ съ 
ними ихъ любезныхъ, вытребованныхъ 
въ ту пору на службу, и помішутно 
повторяли: „ахъ, если бы прі хали, 
какое было би у насъ веселье!" Разго-
ряченныя страстью, по д йству б сов-
скому, он принялись гадать, смотря 
въ зеркало. 

Вдругъ одна съ изступленною радо-
стію кричитъ: „будутъ, будутъ!" 

Около полуночи несчастныя слышатъ 
шумъ отъ санныхъ полозьевъ, голоса 
подъ окномъ, потомъ стукъ въ с нныя 
двери. У одной сердце запрыгало оіъ 
радости; она б житъ, отворяетъ, встр -
чаетъ гостей и бросается въ объятія 
своего возлюбленнаго. Другая чего-та 
нспугалась, ей страшно. Ей кажется,. 
что отъ гостей несетъ мертвящимъ, 
могильнымъ холодомъ, такъ что кровь у 
нея какъ бы застыла. Гости, между т мъ, 
пристаютъ къ ней, и ей кажется, что 
изъ гласъ ея возлюбленнаго точно свер-
каютъ искры, и онъ готовъ пожрать ее 
своими взорами. Въ страх она выб -
гаетъ изъ избы, б житъ въ теплый ку-
рятникъ, креститъ тамъ вс углы. 
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ст ны, двери, окошечки, и ни жива, ня 
мертва садится въ углу,. Въ изб , между 
т мъ, поднялась страшная возня; стукъ, 
шумъ, свистъ, п сни, пляска, такія, что 
весь домъ дрожитъ. 

Ужасная ночь на исход . Гости собра-
лись въ обратный путь, выіпли на ули-
цу, свистятъ, хохочутъ около курятника, 
называютъ б дную жешцину трусихой, 
потерявшей чудесную ночь, об щаются 
нав щать ее посл , а нын оставляютъ 
ее въ поко , потому что не даетъ имъ 
возможности приступить къ ней поб д-
ное знамя Распятаго, начертанное паля-
щими пламенниками на ст нахъ. 

Проходитъ ночь. Крестьянки давно 
всталп и удивляются, долго не видя 
веселыхъ сос докъ. Около полудня н -
которымъ вздумалось нав стить ихъ, но 
жилицъ н тъ, а въ изб ужасн йшій 
безпорядокъ. Ищутъ ихъ, кличутъ по 
именамъ, а б дная д вица и теперь не 
см етъ выйти. Наконецъ, находятъ ее и 
обезпамят вшую выносятъ изъ курятни-
ка. Другую нашли въ подполь , до 
половины т ла всунутую въ квасную 
кадку, избитую и обезображенную до 
того, что трудно узнать ее. 

Чудесно спасіпаяся отъ этого б сов-
скаго пира д вица, опамятовавшись, раз-
сказала сос дямъ, какъ было д ло, и 
долго посл этого по ночамъ слышала 
шумъ полозьевъ, стукъ, свистъ и про-
чее, и спасалась отъ этого б совскаго 
навожденія только молитвою и крестнымъ 
знаменіемъ. Она бросила жизнь разгуль-
ную, странствовала по святымъ м стамъ 
и черезъ н сколько л тъ поступила въ 
монастырь. 

И солдаты, лица которыхъ въ эту 
несчастную ночь представляли демоны, 
уц ломудренные страшнымъ событіемъ, 
исправились и зажили истинно-христіан-
скою жизнію. 

Что прибавить къ этой страшной по-
в сти? Разв то, что Богъ попускаетъ 
н которымъ гадательницамъ, почему-ли-
бо заслуживающимъ кару небесную, 
погибать внезапною, а иногда и постыд-
ною смертію для того, чтобы видящіе 
тутъ явный судъ и гн въ Божій испра-
вились и покаялись. А что гаданіе 
способствовало зд сь страшной развязк , 
это очевидно. He будь в ры въ возвра-
щеніе солдатъ, не будь пламеннаго оят-
данія ихъ, порожденнаго зеркаломъ, 
солдаты адскаго легіона и не явились бы. 

При томъ дв гр шницы въ этомъ 
несчастномъ приключеніи были д й-
ствующими лицами, и об , по видимому, 

въ одинаковыхъ расположеніяхъ. Но 
Богъ, испытующій сердца и утробы, на-
шелъ въ нихъ болыпую разность и одной 
попустилъ погибнуть, а другой далъ 
спастись знаменіемъ, предъ коимъ тре-
пещетъ вся сила адская. 

Вотъ и еще несчастье отъ гаданія. 
Двумъ д вицамъ-сестрамъ, подслушн-
вавшпмъ въ ночь на св. Пасху подъ 
окнами, съ желаніемъ услышать и 
узнать о своемъ будущемъ, въ конц 
деревни вдругъ представилась похорон-
ная процессія, и старшая сестра—лежа-
щею во гроб . Младшая въ испуг уб -
жала домой, а другая упала тутъ же на 
м ст безъ чувствъ; три м сяца была 
она посл этого больна и въ пом ша-
тельств разсудка. Теперь она старуха 
л тъ 70, и въ долгій свой в къ посл 
этого несчастія съ ней своими ув ща-
ніями многихъ молодыхъ д вушекъ и 
женщпнъ отговорила отъ неразумныхъ 
покушеній пытать нев домое буду-
щее. 

Еще случай. Одна д вица купеческа-
го сословія, много мечтавшая о своихъ 
достоинствахъ и отказавшая н сколь-
кимъ женихамъ своего званія, въ на-
дежд выйти замужъ за челов ка чи-
новнаго, лила о святкахъ олово. Два 
пріема показались ей неудовлетворитель-
ными, въ третій олово, раскаленное до 
высокой степени, разбрызгалось, изуро-
довало все лицо ея и лишило ее глаза. 
Вскор состояніе отца ея разстроилось. 
Несчастная умерла въ богад льн . Богъ 
наказалъ ее за гордость и безумное 
покушеніе разоблачить будущую судьбу 
свою. 

Но вотъ прим ръ, доказывающій, что 
діаволъ льнетъ ко всякому случаю, гд 
есть в ра въ суев рныя гаданія и зага-
дыванія. 

Одинъ старикъ разсказывалъ мн 
вотъ что: торговецъ рыбой разъ вы халъ 
на базаръ очень рано и, соскучившись 
ожиданіемъ покупателей, мысленно за-
гадалъ на первомъ покупател р шить, 
какова будетъ торговля на ц лый день. 
Когда нетерп ніе и неудовольство, вы-
ражаемыя по русскоиу обычаю крупными 
бранными словами, возросли въ купц 
до высокой степени, является мужикъ 
необычнаго роста и приказываетъ отв -
сить пудъ рыбы, сказавъ при томъ: „мо-
литва твоя дошла до царя нашего и 
милостиво выслушана''. Купецъ въ хло-
потахъ мало тогда обратилъ вниманія 
на эти слова, а при расчет , какъ есть 
обычай между мелочнымя торговцами, 
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перекрестился, сказавъ: „Господи, бла-
гослови!" и покупатель внезапно исчезъ. 
Старикъ этотъ по самую смерть свою не 
переставалъ запов дать д тямъ и вну-
камъ своимъ, сколько возможно чаще, 
для изб жанія вражескихъ козжей, ос -
нять себя крестнымъ знаменіемъ и пррі-
зывать имя Господне и отнюдь не вда-
ваться ни въ какія суев рныя гаданія, 
которыя такъ пріятны врагу, и коими 
онъ легко можетъ насъ завлечъ и запу-
тать въ свои с ти и, чего добраго, 
довести до б ды и несчастія. 

8. Мысли христіанина въ день новаго 
года1). 

Еще одинъ годъ безвозвратно канулъ 
въ в чность! Еще разъ Милосердый Го-
сподь удостоилъ насъ гр шныхъ всту-
пить въ начало новаго л та и вм ст 
съ матерію нашею св. православною цер-
ковью помолиться о вс хъ своихъ гр -
хахъ, зл сод ланаыхъ въ мимошедшемъ 
л т ; съ чувствомъ глубокой любви и 
благодарности вознести ему теплыя мо-
литвы и благодаренія за вс т благо-
д янія, которыя оказаны были Имъ намъ 
въ прошломъ году, и испросить себ въ 
новомъ л т благословенія на продлен-
ную милосердіемъ Божіимънашужизнь... 

Какъ во всякое время, такъ въ особен-
ности при окончаніи одного и начал 
другого года мысль наша порывается 
прозр тъ въ будущее, поднять ту таин-
ственную зав су, которая закрываетъ отъ 
нашего взора все, что ожидаетъ насъ впе-
реди, узна ть, что принесетъ намъ новый 
годъ... Будемъ ли мы счастливы и бла-
гоусп шны въ своихъ предпріятіяхъ, 
или встр тимъ скорби, лишенія, потери? 
Наступающій новый годъ ув нчаетъ ли 
труды рукъ нашихъ обиліемъ плодовъ 
земныхъ, или же нанесетъ губительный 
вредъ всему нашему благосостоянію? 
Долго ли будетъ продолжаться жизнь 
наша, или же смерть вскор прекратитъ 
наши дни и не дастъ намъ воспитать 
своихъ д тей и увид ть сыны сыновъ 
своихъ? Стоя на распутіи между време-
немъ, улет вшимъ въ в чность и только 
что еще желающимъ развернуться предъ 
нами, съ особенною настойчивостыо пы-
тливый умъ представляетъ ему эти на-
зойливые вопросы, и будущее съ своимъ 
неизв стнымъ становится предъ нами 
неразр шенной загадкой. А если про-
шедшее при этомъ оставило по себ 

') Статья эта составлена по ст. «Духовной бес ды» 
за 1860 годъ, <:Странника» за 1865 годъ и «Воскрес-
наго чтенія» за 1883 годъ. 

много тяжелыхъ воспоминаній, если на-
стоящее не даетъ намъ того, что мы тре-
буемъ отъ жизни, то т мъ съ большею 
нетерп ливостыо мы ждемъ себ отъ 
будущаго искомаго блага и съ болыпимъ 
любопытствомъ стараемся поднять ту 
зав су, которая непроходимою бездною 
отд ляетъ отъ насъ будущее...: 

Но ни пытливый умъ челов ка, желаю-
щій проникнуть въ тайны будущаго, ни 
безразсудныя и нел пыя гаданія, кото-
рыя н которые изъ насъ дозволяютъ 
себ подъ новый годъ, ничто не можетъ 
прояснить намъ того, что Господомъ 
Богомъ сокрыто отъ насъ для нашего 
собственнаго блага. Кто знаетъ и можетъ 
быть ув ренъ въ томъ, что, начиная нын 
новый годъ, мы доживаемъ до конца 
его?! Быть-можетъ, не пройдетъ и н -
сколькихъ часовъ, какъ въ ст нахъ на-
шего дома раздадутся посмертные вопли: 
счастливая семья разрознится, довольство 
въ ней псчезнетъ, счастіе утратится... и 
""накрышкунашегогробапосыплютсятяже-
лыя глыбы земли. Одно только сознаніе 
того, что отъ в ка, какъ въ ц ломъ мір , 
такъ и въ жизни каждаго челов ка ничего 
не совершается безъ воли нашего Творца 
я Промыслителя, что вс судьбы Божіи 
о мір и челов к направлены къ достп-
женію внутренняго и вн шняго блага, 
можетъ успокоить нашъ мятущійся духъ, 
и вм сто напраснаго заглядыванія въ 
неизв стное намъ будущее, котораго намъ 
все равно не узнать собственными сшіами, 
только это сознаніе можетъ заставить 
насъ предать себя въ руки нашего ми-
лосерднаго Промыслителя, Который лучше 
насъ знаетъ, что съ нами сд лать и что 
клонится къ нашему благу и миру. Но не 
челов ческая мудрость, всегда юная, 
колеблющаяся, внушаетъ и воспитываетъ 
въ насъ это успокоивагощее сознаніе, a 
в чно-непреложное слово Боягіе, пере-
данное для нашихъ временъ въ книгахъ 
священнаго писанія. Оно учитъ насъ, 
что Господь, какъ нашъ Владыка и Про-
мыслитель, поднебесную всю назираетъ, 
в дый, яже на земли, вся, яже сотвори 
(Іов. XXVIII, 24); Онъ указываетъ путь 
гремящей молніи; Онъ повел ваетъ быть 
на земл бур и дождю; въ рук Его 
кр пость и власть, и милость возвели-
чити и укр пити вся (1 Пар. XXIX, 12); 
Онъ поставляетъ цари и преставляетъ 
(Дан. II, 21); Онъ мертвитъ и живитъ, 
смиряетъ и выситъ (1 Царств. П, 67); 
безъ Его воли не падаетъ на земл ни 
одна птица, какъ бы ни была мала (М . 
X, 29). И вс д йствія нашего Творца 
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направлены къ нашему же благу къ 
нашему спасенію, потому что Онъ, 
какъ Самъ есть безконечная любовь 
и благость, такъ и всю тварь со-
здалъ причастной Своей славы и любви 
и способною пользоваться т ми благами 
и щедротами, которыя Онъ ниспосылаетъ 
на рабовъ Своихъ. Для насъ Онъ пове-
л ваетъ восходить солнцу; для насъ по-
вел ваетъ существовать животнымъ и 
земл производить все на службу чело-
в ка. Для благоденствія нашего и счастья 
Онъ устрояетъ царства и общества, по-
ставляетъ царей и начальниковъ, для 
насъ даруетъ и самую в чность. Всякое 
возникающее чрезъ удаленіе отъ добра 
зло, Онъ, Милосердый, уничтожаетъ, или 
обращаетъ къ добрымъ посл дствіямъ, 
и вс б дствія, лишенія и скорби въ 
мір допускаетъ для лучшаго устроенія 
нашего счастья на земл при настоящемъ 
нашемъ положеніи. 

Во дни счастья нашего и во дни б д-
ствій, на насъ посылаемыхъ, мы слы-
шимъ постоянно Его то кроткій, то гроз-
НЫЙ.І голосъ, пріізывающій насъ къ 
духовному преусп янію, или раскаянію. 
Онъ Своею невпдимою силою удержи-
ваетъ наеъ отъ нравственныхъ паденій 
и поставляетъ на стезю запов дей Сво-
ихъ. Ни одна н жная мать столь не 
заботится о своихъ д тяхъ, какъ мило-
сердый Господь о насъ гр пшыхъ! Вотъ 
ут шеніе для насъ прп всемъ нашемъ 
незнанііі будущаго! Вотъ куда доляшы 
быть обращены очи наши въ день новаго 
года, вотъ гд нашъ путь, пстина и жи-
вотъ! Им я такую твердую в ру въ на-
шего небеснаго Отца, такъ н жно пеку-
щагося о насъ, мы можемъ быть вполн 
уб ждены, что и въ наступающемъ году 
все, что съ нами нп случится, случится 
по вол нашего Творца. 

Другая мысль, которая такъ же кр пко 
лежитъ на сердц каждаго истиннаго 
христіанина и неотвязчиво напраши-
вается на разр шеніе, особенно въ день 
новол тія—это мысль о томъ, какъ мы 
провели прошлый годъ? въ день новаго 
года христіанинъ паче другихъ дней 
обязанъ оглянуться назадъ на свою 
жизнь и побес довать съ своею сов стью: 
что совершшш мы для спасенія своего 
душевнаго въ прошломъ году, какія же-
ланія и нам ренія были главными руко-
водителями нашей д ятельности и жизни, 
и насколько мы исполнили т правила 
и постановленія, какія обязаны были 
псполнить, какъ данныя намъ Богомъ 
для нашего же спасенія? Поставивъ 

предъ очами сов сти своей, съ одной 
стороны, книгу запов дей Божіихъ, а съ 
д ругой—книту собственныхъ въ прошломъ 
году д яній, предъ этимъ двойнымъ 
зеркаломъ составимъ себ внимательный 
и подробный отчетъ, какъ соблюдали мы 
вс эти запов ди Божіи? Стыдно при-
знаться, но гр хъ и утаить,—Бога, своего 
Творца и Промыслителя, мы часто забы-
вали, должной хвалы й благодаренія за 
вс Его благод янія не воздавали; при 
употребленіи милостей Божіихъ не со-
образовались съ ихъ божественнымъ 
назначеніемъ; сыновней любви къ Нему 
не высказывали, бол е над ялись на 
свои силы, на своихъ друзей и знако-
мыхъ; заботились бол е о пищ и 
одежд , о купл и продаж / о богатств 
и прибыткахъ, и до того прилагали свое 
сердце къ земнымъ благамъ, что подъ 
тяжестью ихъ не могли возноспться къ 
Подателю оныхъ. Имя Божіе произносили 
всуе, воскресные и праздничные дни 
проводили въ празднословіи, въ весе-
лостяхъ и забавахъ; постовъ, Богомъ 
установленныхъ, не исполняли, сов сть 
свою не очищали покаяніемъ и чисто-
сердечною испов дію; не пользовались 
мудрыми и любвеобильными попеченіями 
о насъ церкви, нисколько не усердство-
вали въ д л молитвы и благочести-
выхъ подвиговъ; родителей своихъ не 
почптали и даже нарочито ихъ оскор-
бляли іі прекословили правой ихъ вол ; 
за властей не молились, духовныхъ 
наставниковъ не чтили и часто надъ 
ними см ялись; мы нисколько не забо-

I тились о чистот своей т лесной, жили 
| въ похотяхъ плотй, простирали виды на 
| чужое добро, обижали другъ друга, 
і одинъ на другого клеветали, завидовали... 
1 Горестныя событія нашей жизни встр -
чали не съ покорностію вол Божіей, a 
съ малодушіемъ и ропотомъ... Вотъ что 
откроетъ намъ зеркало души нашей, 
если мы внимательно присмотримся къ 
сод ланному нами: мы избрали для 
своей жизни не т сный путь в ры и 
доброд тели, вводящій въ животъ, a 
широкій путь страстей, ведущій въ па-
губу. 

Раскрывши такимъ образомъ свою 
сов сть. чего пожелаемъ себ въ день 
новаго года? „Съ новымъ годомъ, съ 
новымъ счастьемъ", говоримъ мы обычно 
другъ другу въ день новаго года. Доброе 
пожеланіе, если только подъ счастіемъ 
мы будемъ разум ть то, что составляетъ 
пстиняое счастіе челов ка, а подъ но-
вымъ счастьемъ будемъ разум ть все-
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ц лое обновленіе самнхъ себя, вс хъ [ 
своихъ силъ и способностей; руководи- j 
мый св томъ Христовымъ умъ, честное, 
проникнутое любовію къ Богу и ближне-1 
му сердце и согласную съ закономъ 
Божіимъ волю,—пменно то самое, чего 
въ настоящей нашей жизни, полной 
разныхъ нравственныхъ недостатковъ, 
недостаетъ намъ, христіанамъ. 

Пожелаемъ же себ въ наступившемъ 
новомъ году того счастія, которое 
заключается не въ земныхъ, скоропре-
ходящихъ вещахъ, не въ богатств , не 
въ знатности и слав , но въ насъ са-
михъ, въ нашей душ и сердц ; того, 
что одобряетъ наша сов сть, что заслу-
живаетъ одобренія отъ Бога, за что 
об щается намъ блаженство въ буду-
щей жизни. Пусть в ра Христова богатно 
вселяется въ сердца наша, и да будетъ 
она главнымъ началомъ, заправляющимъ 
нашею волею на вс хъ путяхъ нашихъ. 
Пусть духъ благочестія, которымъ такъ 
кр пки были наши д ды и отцы, снова 
оживетъ среди насъ, внупштъ намъ 
уваженіе къ святын народной и сд -
лаетъ насъ сынами Россіи, достойными 
СВОЕХЪ предковъ. Пожелаемъ другъ 
другу неуклоннаго и ревностнаго испол-
ненія своихъ обязанностей, неослабнаго 
стремленія къ высшему совершенству, 
плодомъ чего является 'Іистота сердца 
и кротость духа въ соединеніи съ 
искренн йдіею любовью къ Богу и 
ближнимъ и съ полною готовностью на 
всякія съ нашей стороны жертвы, когда 
того потребуетъ долгъ нашъ, налагаемый 
на насъ Богомъ и сов стью. Но одного 
положенія, хотя бы и самаго благоче-
стиваго, мало. Отъ каждаго изъ насъ 
требуется послушаніе и безпрекословная 
преданность вол Божіей, начертанной 
РІмъ Самимъ на скрижаляхъ Моисе-
евыхъ,—я тогда только Господь помо-
жетъ намъ найти то вождел нное 
счастіе, которое уготовалъ Онъ вс мъ, 
возлюбльшимъ явленіе Его. И все тогда, 
что ни дастъ намъ жизнь, добро или 
зло, мы будемъ принимать безропотно, 
въ полной надежд , что все д лается 
по вол Божіей. Жизнь ли долгая 
суждена намъ,—да послужитъ она къ 
болыпему преусп янію нашему въ доб-
р , къ совершенію большихъ и много-

чпсленныхъ д лъ. правды: святый да 
святится еще (Ап. XXII, 11). Скорая ли 
смерть суждена намъ—но и она да 
послужитъ для насъ пріобр теніемъ 
(Фил. I, 21). Богатство лй и слава, 
б дность н неизв стность, удовольствія 
и радости, огорченія и печалн,—все, что 
ни подастъ намъ въ семъ л т благо-
д ющая десница Божія, все да послу-
житъ намъ къ истинному благополучію 
нашему и счастію. 

И наша православная церковь въ 
молебномъ п ніи, совершаемомъ на но-
вый годъ, высказываетъ за насъ предъ 
Богомъ вс наши нужды и потребности, 
вс наши желанія и чувства. И жизнь 
семейную съ ея радостями и скорбями, 
и жизнь государственную съ ея благо-
денствіемъ и процв таніемъ, съ ея 
тревогами, миромъ вождел ннымъ п 
бранями, и жизнь церковную съ 
ея распространеніемъ и утвержденіемъ,— 
все обняла мать наша, св. право-
славная церковь, въ молитв предъ 
Богомъ въ этотъ день, прося у 
Hero милости и щедротъ намъ гр ш-
нымъ. Она ставитъ насъ, странниковъ и 
пршпельцевъ на земл , предъ лицомъ 
всемогущаго и всеблагаго Бога. и заста-
вляетъ насъ припасть къ Нему съ бла-
годареніемъ, мольбами, прошеніями. Ему 
поручаетъ она и дальн йшую жизнь 
нашу; Ему поручаетъ и общественное 
спокойствіе наше; Ему поручаетъ и са-
мое себя. У Hero проситъ избавленія 
отъ вс хъ б дъ и золъ, могущихъ 
постигнуть насъ за гр хи наши. По 
прим ру ея, предадимся и мы, какъ 
д ти, н жно любящія своего Отца не-
беснаго, всец ло въ руки Божіи и 
вм ст съ церковію воскликнемъ: „Тво-
ихъ благод яній и даровъ туне, яко 
раби непотребніи, сподобившеся, Влады-
ко, къ Теб усердно притекающе, благо-
дареніе по сил приносимъ и Тебя, яко 
Благод теля и Творца, славяще во-
піемъ: слава Теб , Боже всещедрый, 
Всея твари Сод телю, времена и л та 
въ Своей власти положивый! Благо-
слови в нецъ л та благости Твоея, 
Господи; сохрани въ мир Императора 
и градъ Твой и спаси насъ". (Тропари 
на молеб. п ніи въ новый годъ). („Астрах. 
Еп. Б д."). 
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6-ой ДЕНЬ. 

К Р Е Щ Е Н І Е Г О С П О Д Н Е . 
Еванг. отъ Мат . зач. 6-е, гл. I I I , 13—17 ст. 

1. Исторія Крещенія Господня. 
Для того, чтобъ уготованное людямъ, 

милостію Божіею, спасеніе было принято 
ими, Іисусу Христу надлежало явиться 
въ міръ,—къ людямъ и сказать имъ о 
Самомъ Себ , о Своемъ посольств отъ 
Бога Отца,—надлежало поучить людей 
в р и доброму жнтію... Но Онъ не 
являлся міру до тридцатил тняго Сво-
его возраста,—потому что этимъ возра-
стомъ, по закону евреевъ, опред лялось 
право учительства, т.-е., по закону 
Монсееву, учителемъ могъ быть только 
тотъ, кто отъ роду им лъ тридцать 
л тъ... При томъ до вступлевія въ слу-
женіе роду челов ческому, Іисусу Хри-
сту надлежало привять крещеаіе; какъ 
безгр швому, Ему не было вужды въ 
крещевіи для Самого Себя, во Онъ 
крестился въ р к Іордав для того, 
чтобы положить вачало нашему очи-
щенію отъ гр ховъ, — чтобы „освятить 
Собою Іорданскія струи" п Своимъ прп-
косновевіемъ сообщить вод силу къ 
очищенію вашему... Крещевіе Его совер-
шилось такъ: за шесть м сяцевъ до 
явленія Іисуса Христа ва Іорданъ, 
Іоаавъ, Предтеча Христовъ, пропов ды-
валъ людямъ о пришествіи Мессіи, въ 
стран Іорданской; Іоаннъ говорнлъ 
приходящимъ къ нему: „покайтесь, прн-
близилось спасевіе"—и многихъ кре-
стилъ онъ крещеніемъ покаянія... Но 
вотъ, между другими людьми, подошелъ 
къ Іоанну и Іисусъ Христосъ изъ Наза-
рета и просилъ у него крещевія. Іоаннъ 
съ д тства своего звалъ о высокой 
жизни Іисуса Христа и потому говоритъ 
Ему: „мн надобно креститься у Тебя и 
Ты ли приходишь ко мн ?" Іисусъ 
Христосъ сказалъ ему: „теперь ве время 
говорить объ этомъ. Намъ надобно 
исполнить то, къ чему призвавы". Такъ 
нужно, такъ установлено Богомъ, чтобъ 
Я крестился отъ тебя: Намъ „надлежитъ 
исполнить всяку правду"; Іоаннъ пови-
новался и крестилъ Іисуса Христа во 
Іордан . Пречудное было это событіе! 
Но вотъ аовое знаменіе: когда Іисусъ 
Христосъ вышелъ изъ воды, отверзлись 
небеса, и Духъ Божій т лесво, въ вид 
голубя, спустился съ неба на Іисуса 
Христа и былъ слышенъ голосъ Бога 
Отца: „Сей есть Сывъ Мой возлюблен-

ный, въ Которомъ все Мое благоволе-
ніе", т.-е. ради Hero, ради Этого Сына 
Моего Я буду любить и миловать вс хъ, 
кто ув руетъ въ Hero и будетъ послу-
шенъ Его учеаію. Такъ Самъ Отецъ 
небесный, Своимъ словомъ, возв стилъ 
вс мъ, что Іисусъ Христосъ, Сынъ 
Божій, есть Тотъ Мессія, о Которомъ 
сказано было еще Адаму; „С мя жены 
сотретъ главу змія" —есть Тотъ, Котора-
го ожидали ц лыхъ 5508 л тъ. 

Понятно теперь вамъ и то, почему 
Крещеніе Іисуса Христа вазываеЛя 
Богоявленіемъ, - потому что Богъ во 
Святой Троиц ясно открылся міру. 
Сынъ Божій, Іисусъ Христосъ крестил-
ся, Богъ Отецъ говорилъ съ неба, Духъ 
Святый сходилъ въ вид голубя. Пре-
святая Троица, слава Теб ! 

2. Особенности въ празднованіи Кре-
щенія Господня. 

Праздвовааіе крещевія Господня совер-
шается въ православной церкви съ осо-
бенвою торжественностію и отличается 
многими особенвостями. Церковь подго-
товляетъ в рующпхъ къ празднованію 
Богоявлеяія Господвя постомъ, который 
называется сочельвикомъ. иричемъ мно-
гіе воздержпваются отъ пищи, по преда-
нію, до вкушенія св. воды, подобво тому, 
какъ сочельникъ рождествевскій такое 
воздержаніе отъ пищи сохравяется до 
вечерней зв зды." Дал е, подобво ваве-
черію Рождества Христова, въ навечеріе 
Богоявленія бываютъ (кром субботы и 
воскресевія) царскіе часы и литургія 
св. Василія Великаго, которая начинается 
вечервею съ 12 пареміямн. Наконецъ, 
въ воспомивавіе крещевія Господня, 
какъ въ сочельникъ, такъ и въ самый 
праздвикъ совершается въ храмахъ вели-
кое освящевіе воды, а въ самый день 
праздника ва р кахъ, прудахъ и колоц-
цахъ, что у насъ именуется хождевіемъ 
на Іордань. Обычай этотъ происходитъ отъ 
временъ апостольскихъ. При богослуженіи 
воспоминаются пророчества, относящіяся 
къ событію крещенія, самое крещеніе и 
таивственное значеніе его, произяосят-
ся молитвы, призывающія благословеніе 
Божіе на воды, и троекратно погружается 
въ нихъ яшвотворящій крестъ Господевь. 
Торжественное шествіе къ вод , по окон-
чавіи литургіи, совершается съ крестомъ 
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и евангеліемъ, при колокольномъ звон , 
при св т св тіільниковъ, съ хоругвями 
и при п ніи церковныхъ п сней. Осо-
бенно торжественно совершается освяще-
ніе воды въ С.-Петербург . Противъ Зим-
няго дворца, на р к Нев , устраивается 
велпкол пная Іордань; во дворц , при 
парад войскъ, отправляется божествен-
ная литургія митрополитомъ С.-Петер-
бургскимъ, въ сослуженіи съ придвор-
нымъ духовенствомъ; по окончаніи же 
литургіи, торжественная процессія, въ 
которой принимаютъ участіе Ихъ Импе-
раторскія Величества и Члены Август й-
шаго Дома, прпсутствующіе въ св. Сгнод 
архіереи и многочіхсленное духовенство, 
вцходптъ къ Іордани, и въ ту минуту, 
когда животворящій крестъ погружается 
митрополитомъ въ р ку, съ Петропавлов-
ской кр пости раздаются пушечные вьг-
стр лы. 

Праздникъ Богоявленія Господня цер-
ковь повел ваетъ проводить благого-
в йно. „Да будетъ праздникъ Бого-
явленія въ великомъ уваженіи, сказано 
въ Постановленіяхъ апостольскихъ, — 
да будутъ въ ояый вс свободны отъ 
д лъа. И в рующіе всегда пришшали 
самое живое участіе въ этомъ ве-
ликомъ церковномъ торжеств , соби-
раясь въ храмы Божіи какъ въ наве-
черііг, такъ и въ самый праздникъ, 
для присутствованія при богослуженіи, 
для слушанія пастырскихъ поученій 
и для пріобщенія св. таинъ. Св. Григо-
рій Богословъ (въ IY в к ) такъ 
говоритъ въ слов на день Богоявленія 
Господня: „нын я узнаю свое стадо; 
нын вижу церковь въ приличномъ ей 
убранств , ибо вы, оставивъ плотскія 
попечеиія, стеклись къ богослуженію въ 
такомъ множеств , что народъ въ храм 
ст снился, и вторгаются даже въ алтарь; 
а остальные, не вм щаясь внутри, за-
няли собою вс входы, подобно тому, 
какъ изъ пчелъ одн трудятся внутри, 
а другія жужжатъ около улья". Повел -
ніями благочестивыхъ императоровъ гре-
ческихъ предписывалось въ праздники 
Богоявленія удаляться отъ обществен-
ныхъ игръ, зр лищъ и увеселеній для 
безпрепятственнаго упражиенія въ д -
лахъ благочестія. 

3. Почету для празднованія Бого-
явленія назначено 6-е число января 

м сяца? 
Празднованіе Богоявленія, по церков-

ному установленію, совершается въ 6 
день января м сяца. 

Основаніе для этого правосл. церковь 
находитъ въ таинственномъ пониманш 
т хъ соотношеній, какія существуютъ 
между Адамомъ и Христомъ, между вн-
новникомъ смерти и гр ха и Начальни-
комъ спасенія и ЯІЙЗНИ. ПО ученію отцовъ 
церкви, Адамъ сотворенъ въ шестой 
день, Адамъ вкусилъ отъ запрещеннаго 
плода и умеръ духовно въ тотъ же день, 
въ который сотворенъ; такъ и Іисусъ Хри-
стосъ крестился въ 6 день 1-го м сяца 
и умеръ въ 6 день нед ли для искупле-
нія челов чества отъ той смерти, какой 
оно подвергалосъ чрезъ гр хъ Адама. A 
6 января соотв тствуетъ шестому дню 
творенія. По іудейскому преданію, новый 
годъ, празднуемый 1-го м сяца (Tiicpnj 
есть и первый день міра, какъ и день 
суда. Отсюда, когда іудейскій календарь 
перенесенъ былъ на римскій, й когда 
началомъ гражданско - римскаго года 
утверждено было 1-е января, то 6-е янв. 
было, естественно, избрано для праздно-
ванія Богоявленія, какъ соотв тству-
ющее шестому дню міра, въ который 
сотворенъ Адамъ. Такое основаніе испол-
нено глубины смысла и вызываетъ бла-
гогов ніе къ церквн, которая такъ глу-
боко проникла въ таинства соотношенія 
паденія и искупленія! („Воскр. чт." 
1883 г. № 2). 

4. Святая вода Богоявленская. 
Вода, освященная троекратнымъ по-

груженіемъ въ ней святого животворя-
щаго креста въ праздникъ Богоявленія, 
называется святою Богоявленскою водою. 
Ей приписывается особенная сила и 
важность. По свид тельству св. Златоу-
ста, она „никогда не портится въ домахъ 
в рующихъ и берегущихъ ее, какъ свя-
тыню, съ уваженіемъ". Этого не можетъ 
быть съ обыкновенною, простою, неосвя-
щенною водою, что могутъ подвердить 
на опыт и нын вс благочестивые 
христіане. 

Вода богоявленская такъ ваяша и такъ 
необходима для вс хъ христіанъ, что 
они непрем нно должны им ть ее въ 
своихъ домахъ для освященія ею себя 
и своихъ гр шныхъ жилищъ, и для 
употребленія оной прежде вкушенія 
обыкновенной пищи и питія, для сохра-
ненія себя въ здравіи и для избавленія 
себя отъ различныхъ недуговъ и бол з-
ней. Даже были многократные прим ры 
и того, что н которые несчастные, под-
верженные сильному пьянству или запою, 
а также одержпмые припадками и б с-
нованіемъ, посл долговременнэго (на-
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прим ръ шестинед льнаго) употребленія 
этой богоявленской воды, натощакъ, по 
в р въ чудод йственную ея сцлу, исц -
лялись навсегда отъ своихъ страшныхъ 
недуговъ. 

Самое вкушеніе этой воды въ церков-
ныхъ книгахъ называется пртащеніемъ, 
конечно не въ томъ смысл , чтобъ оно 
могло им ть такую же божественную 
сплу, какъ самое причащеніе т ла и 
крови Іисуса Христа, но въ томъ, что 
для н которыхъ лицъ, за тяжкіе гр хи 
отлученныхъ отъ св. причащенія, она 
назначалась вм сто ісамаго причащенія 
святыхъ Христовыхъ таинъ. А въ м -
стахъ, отдаленныхъ отъ храма, въ слу-
чаяхъ смертной опасности, эта вода, на-
зываемая по - гречески агіасмою, т.-е. 
святынею, не безъ особенной пользы и 
отрады для душп умирающаго можетъ 
быть ему преподаваема, вм ст съ пас-
хальнымъ артосомъ, или отд льно, какъ 
напоминаніе о святомъ причащевіи. 

Но не выведите отсюда того заключенія, 
будто и во вс хъ другыхъ случаяхъ 
можно зам нять святое причащенія т ла 
и крови Христовой этою водою, какъ это 
сплятся доказать напіи раскольники, не 
им ющіе возможности, при своемъ са-
мовольномъ отступленіи отъ святой цер-
кви, причащаться святыхъ Христовыхъ 
таинъ. Важна и свята богоявленская 
вода, но, во всякомъ случа , она ни-
когда не можетъ зам нить св. пріобще-
ніе великнхъ, пренебесныхъ, святыхъ 
божественныхъ Христовыхъ тапнъ. Она 
должна быть нами употребляема въ той 
ув ренности, что она служитъ: „къ из-
бавленію гр ховъ, исц ленію души и 
т ла, и на всякую пользу изрядную, и 
отгнанію всякаго нав та видимыхъ и 
невидимыхъ враговъ", какъ и говоритъ 
намъ это святая церковь, освящающая 
эту воду благодатію Святаго Духа. 

Н которые, въ самую полночь, почер-
паютъ воду изъ р къ или источниковъ 
и, см шивая ее вм ст съ освященною 
наканун , или въ самый день Крещенія, 
водою, также хранятъ ее благогов йно, 
для священнаго употребленія. Обычай 
почерпать воду въ полночь, наканун 
Богоявленія, им етъ то основаніе, что 
Спаситель, по преданію, крестился отъ 
Іоанна именно въ полночь, какъ такое 
для насъ знаменательное время, въ 
которое совершились и многія другія 
событія ветхаго и новаго зав та. На 
основаніи этого преданія, и. досел іеру-
салимскіе христіане, изъ м стныхъ 
жителей и путешественниковъ — бого-

мольцевъ, приходящпхъ на поклоненіе 
святымъ м стамъ, съ вечера, наканун 
праздника Богоявленія, на р к Іордан , 
близъ того м ста, гд , по преданію, 
крестился Іисусъ Христосъ, собираются, 
въ огромномъ множеств , съ зажженныші 
св щами и съ священными п сноп ні-
ями. И дожидаются, пока, въ самую 
полночь, начнется великое водоосвяще-
ніе, съ троекратнымъ погруженіемъ кре-
ста, посл чего вс наперерывъ сп -
шатъ взять себ святой воды и сами 
погрузиться въ священныхъ струяхъ 
священной р кн. На основаніи этого 
преданія, еще во времена святого Зла-
тоуста, тоже былъ обычай у христіанъ 
и въ прочихъ р кахъ и источникахъ 
почерпать воду въ полночь на Богоя-
вленіе, и сохранять ее, какъ святыню, 
для употребленія въ теченіе ц лаго 
года. 

Но, хіваля добрые обычаи христіанъ, 
сохранившіеся до сего времени отъ 
древнихъ временъ, мы, къ прискорбію, 
должны зам тить, что н которые изъ 
христіанъ, и особенно простыхъ, необра-
зованныхъ людей, мало понимаютъ свя-
тость и • силу этой богоявленской воды и 
не ум ютъ обходиться съ нею, какъ съ 
великою святынею. Такъ, иные, въ наве-
черіе Богоявленія, не дожидаясь окон-
чанія богослуженія, съ шумомъ и крп-
комъ бросаются черпать ее безъ всякаго 
благогов нія и страха Божія. При этомъ 
многіе другъ друга толкаютъ, другъ у 
друга разбиваютъ сосуды въ безпоря-
дочной толп и проливаютъ святую воду 
понапрасну. И отсюда происходитъ ме-
жду ними то страшная давка, то даяге 
открытая брань. 

Хрнстіане православные! Устрашитесь 
Божія гн ва за такое поруганіе святой 
богоявленской воды и за такое страшное 
поруганіе святого храма, который обра-
щается вами, въ это время, не въ домъ 
молитвы, а въ eejmiem ішзбойниковъ 
(Марк. ХІУ, 17). Именемъ св. церкви 
вс хъ васъ прошу: посл окончанія ве-
ликаго освящеиія воды, когда будете 
почерпать освященную воду, помните, 
что это—святыня, которую нужно брать 
съ благогов ніемъ и страхомъ Божіимъ, 
не бросаясь и не толкаясь въ шумномъ 
безпорядк . Иначе, благодать Божія, ко-
торую мы призываемъ на эту воду мо-
литвами св. церкви, отступитъ отъ вашихъ 
сердецъ! И самая святая вода, добытая 
вами съ наснліемъ, шумомъ и обидою 
ближняго, какъ и всякая святыня, при 
такихъ условіяхъ, обратится для васъ. 
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вм сто здравія души и т ла, только въ 
осужденіе отъ Бога и добрыхъ людей. 

He скверните того, что Самъ Богъ 
освятилъ, тчерпите воду съ веселіемъ 
(Исаіи XII, 3),—въ тишин души и т ла, 
п съ полнымъ благогов ніемъ! Н тъ 
особенной нужды набирать воды бол е 
надлежащаго. Въ случа ея умаленія, 
она можетъ быть разбавлена и простою, 
чистою, ііли въ другое время освящен-
ною водою, не теряя чрезъ то своей 
благодатной силы, даже и въ мал йшихъ 
ея капляхъ. (Изъ „Пропов дей" о. про-
тоіерея Іоанна Полпсадова). 

5. Праздникъ Богоявленія Господня 
у нашихъ предковъ. 

Нп одинъ пзъ Господскихъ праздни-
ковъ въ древней Русп не праздновался 
съ такою торжественностью, какъ день 
Богоявленія Господня. По словамъ оче-
видцевъ, въ этотъ день со всего государ-
ства русскаго съ зжалось въ Москву 
необычайное множество народа вид ть 
„оіюбопытное д йство"—обрядъ освяще-
нія воды, совершавшійся патріархомъ 
на Москв -р к . 

Торжество начиналось около гіолудня. 
Часу въ 12-мъ утра, въ то время, какъ 
патріархъ въ Успенскомъ собор пола-
галъ начало службы, звонъ колоколовъ 
на Иван Великомъ возв щалъ народу, 
что государь началъ шествіе изъ сво-
его дворца. Государь выходилъ въ со-
боръ, обыкновенно, въ сопровожденіи 
бояръ й прочихъ сановниковъ, по крас-
ному крыльцу. При его появленіи на-
родъ, увид въ пресв тлыя царскія очи, 
билъ челомъ. Въ соборъ съ государемъ 
входили только одни высшіе чины: бо-
яре, окольничьи, думные и ближніе лю-
ди, остальной народъ толпами стоялъ у 
собора. 

По совершеніи литургіи въ Успен-
скомъ собор , начиналось торжественное 
шествіе на іордань. Шествіе открывали 
стр льцы въ числ 400 или 600 чело-
в къ, иногда и бол е. Они были въ 
цв тномъ служиломъ плать , съ знаме-
нами и барабанами, и шли по четыре 
челов ка въ рядъ. За этимъ блестя-
щимъ отрядомъ стр льцовъ сл довалъ 
крестный ходъ, замыкавшійся шествіемъ 
патріарха. Зд сь, въ преднесеніи хо-
ругвей, крестовъ и св. иконъ, шли 
митрополиты, архіештекопы, епископы, 
архимандриты, игумены, соборяне и весь 
священническій чинъ, по степенямъ, 
младшіе впереди, старшіе позади, вс 
въ богатыхъ облаченіяхъ. Духовныхъ 

лицъ въ ходу участвовало очень мно-
го,—однихъ приходскихъ священниковъ 
бывало до 300 и до 200 діаконовъ. 

За патріархомъ, въ сопровожденіи 
разныхъ воинскихъ чиновъ, шествовалъ 
государь. Онъ былъ въ болыпомъ цар-
скомъ наряд . Сверхъ роскошнаго зи-
пуна и богат йшаго станового кафтана, 
на немъ было царское платье изъ 
дорогой золотистой матеріи съ жемчу-
гомъ и кружевами; на голов его былъ 
в нецъ или, какъ тогда называлась, 
царская шапка, блест вшая драгоц н-
ными каменьями: алмазами, изумрудомъ. 
яхоытами. Плечи государя покрывала 
богатая діадима, на груди на золотой 
ц пи вис лъ крестъ съ частицей Жи-
вотворящаго Древа, а иногда золбтой 
крестъ со Спасовой ризою. 

На Москв -р к , куда тихо и торже-
ственно сл довало это шествіе, предъ 
Тайницкими воротами, надъ м стомъ, 
гд должно было соверпшться д йствіе 
погруженія въ воду честнаго креста, 
устраивалась красивая іорданская с нь, 
поддерживаемая четырьмя колоннами и 
карнизомъ, расішсаннымъ красками, се-
ребромъ и золотомъ. По угламъ с ни 
были изображены 4 евангелиста, а вну-
три апостолы и другіе святые, тутъ же 
ставился и образъ Крещенія Господня. 
Кром того вся іордань украшена была 
шелковыми и жестяными расписанными 
цв тами, зелеными кистями и даже 
птицами, выр занными изъ м дныхъ 
листовъ и раскрашенными также кра-
сками; на верху ея утверждали золоче-
ный крестъ. 

Подл іордани стояли особыя м ста 
для царя и патріарха. Царское м сто, 
поставляемое на іордани обыкновенно 
шатерничимъ, было въ вид неболыпого 
круглаго храма, съ пятью главами, сд -
ланными изъ слюды; на главахъ были 
кресты. Этотъ пятиглавый верхъ утвер-
жденъ былъ на пяти точеныхъ стол-
бахъ, расписанныхъ по золоту виноград-
ными в твями. Вверху столбовъ шелъ 
гмызъ (карнизъ), съ внутренней стороны 
писанный травами, сваружи золоченый 
и украшенный сквозною р зьбою. По 
этому карнизу въ пригодныхъ м стахъ 
устраивались высеребренныя доски, a 
„на нихъ писаны стихи къ ердани". 
Внутри царское м сто задергивалось 
вокругъ суконною или тафтяною зана-
в сью. Все пространство около іордан-
ской с ни, царскаго и патріаршаго м -
ста огораживалось р зною р шеткою и 
устлано было краснымъ сукномъ. Кром 
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р шетки, іордань была отд лена отъ 
народа двумя перилами. 

Когда процессія приходила къ іор-
дани, и царь съ патріархомъ вступали 
на свои м ста, — по сторонамъ іордани 
становилось обыкновенно духовенство, a 
подл царскаго м ста — бояре и прочіе 
высшіе чины. По берегамъ р ки т -
сшшся густымн толпамп народъ. Войска 
били въ это время въ барабаны, д лая 
честь празднику. 

Совершеніе обряда освященія воды 
происходило сл дующимъ образомъ. Сна-
чала духовныя власти и соборяне под-
ходили къ государю и патріарху, по 
степенямъ, по двое въ рядъ, й кланя-
лись. Потомъ патріархъ раздавалъ вс мъ 
св чи, начиная съ государя, й совер-
шалъ д йствге по чину. Въ то время, 
какъ онъ погружалъ въ воду Животво-
рящій крестъ при п ніи: „спаси, Госпо-
ди", начальные люди вс хъ полковъ и 
знаменщики со знаменами подступали 
къ іордани для окропленія ихъ св. во-
дою. Посл погруженія креста, патрі-
архъ серебрянымъ ведромъ черпалъ 
воду изъ іордани и отдавалъ ее клю-
чарю, зат мъ онъ наполнялъ также св. 
водою государеву „стопу", которую ду-
ховныя лпца относили во дворецъ и 
окропляли тамъ вс комнаты и иконы. 
„Д йство" оканчивалось т мъ, что 
патріархъ трижды ос нялъ государя 
крестомъ, кропилъ его св. водою й по-
здравлялъ его съ торжествомъ. Госу-
дарь, вм ст со вс мъ синклитомъ, 
прикладывался ко кресту и въ свою 
очередь поздравлялъ патріарха. Поздра-
вляли государя и вс другіе духовные 
чины съ боярамп, думными п ближни-
ми людьми, причемъ одинъ изъ перво-
степенныхъ бояръ говорилъ царю по-
здравнтельную р чь. — Посл того два 
архимандрита кропили знамена и вой-
ска, стоявшія на Москв -р к . 

Крестный ходъ возвращался назадъ 
въ томъ же торяшственномъ порядк , 
при стройномъ п ніи народа и при 
громкомъ звон „сорока-сороковъ" Б -
локаменной. (Русск. паломн. 1895 г. 
№ 1). 

6. 0 священной р к Іордан . 
Н тъ въ мір Божіемъ бол е свя-

щенной для христіанъ р ки, какъ р ка 
Іорданъ. Въ струяхъ сей священной р -
ки благоволилъ принять отъ Предтечи I 
Іоанна крещеніе Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ. На Іордан , посл крещенія 
Господня, явилось міру новозав тное 

поклоненіе Св. Троиц . На Іордан от-
крылась людямъ Божіимъ величайшая 
тайна Богоявленія. Во Іордан щтцаю-
гцуся Теб , Господи, Тройческое явися no-
клоненіе. (Троп. праздн. Богоявл.)-

Существуетъ на земл самая глубокая 
дсшгна —это долина Іорданская; глубже 
этой долины н тъ на земл . Будучи 
такой глубочайшей долиной земного 
шара, м стность эта не знала и не 
знаетъ нашей русской знмы, нашихъ 
сн говъ, нашихъ трескучихъ морозовъ... 
Глубокая долина Іорданская есть при-
родное и естественное ложе священныхъ 
струй священной р ки Іордана. Никогда 
еще сіи струи не сковывались льдомъ 
и не вид ли ледяного покрова р къ 
с вера. Теплота водъ Іорданскихъ не 
бываетъ мен е 15 градусовъ теплоты... 
А беретъ Іорданъ свое начало отъ та-
янія в ков чныхъ сн говъ высотъ Ли-
ванскихъ горъ... Истоки р ки Іордана 
образуются такимъ образомъ: -Во дни 
жатвы тиеницы въ св. земл начина-
ютъ таять сн га и льды сос днихъ съ 
святою землею Ливанскихъ горъ. У 
древнихъ пред ловъ „кол на Данова", 
изъ Ливана беретъ свое начало первый 
неболыпой ручей Іордана. (Имя Дана, 
несомн нно, отразилось зд сь и въ 
наименованіе Іор-Даиа). Второй, уже 
гораздо болыпій, ручей беретъ свое на-
чало у пред ловъ города Кесаріи Фи-
липповой (Мат . XVI, 13). Попутно, по 
своему теченію, принимая въ себя мно-
жество другихъ горныхъ потоковъ, этотъ 
ручей, сливаясь съ первымъ истокомъ 
Іордана, впадаетъ уяге малой горной р -
кой въ небольшое озеро Самохонитское 
(или теперь Меромъ). Озеро это въ 6 
верстъ длины. Изъ Мерома Іорданъ вы-
текаетъ уже п нистой р кой, на подобіе 
нашихъ кавказскихъ р къ—Ріона, Ара-
гвы и др. Быстро проб жавъ простран-
ство въ 15 верстъ, Іорданъ впадаетъ въ 
Галилейское или Тиверіадское море,—то 
море, на которомъ апостолы Христовы, 
прежде ч мъ удостоились къ призванію 
быть ловцами челов ковъ, занимались 
ловлей многочисленной рыбы родного 
озера. Частыя, мгновенныя бури сего 
озера — моря в дали Божественный по-
велительный гласъ нашего Спасителя, 
запрещавгиаго в трамъ и водворявшаго 
тишину среди бури (Мат . YIII, 26). Изъ 
Тиверіадскаго моря, им ющаго въ длину 

І25 верстъ, Іорданъ выходитъ прекрас-
ной, полноводвой, быстро-текущей р кой. 
Зд сь принимаетъ р ку извивающаяся 
между Моавитскими и Іудейскими го-
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рами широкая и благодатная долина 
Іорданская. Долина сія — дивный садъ 
Божій! Зд сь никогда не увядающая 
зелень травъ, цв товъ, олеандровъ, 
пальмъ и другихъ, ласкающихъ взоръ, 
т нистыхъ деревъ и злаковъ. Про-
шедши во всю длину св. земли, 
Іорданъ окончательно скрывается въ не-
подвижныхъ водахъ Мертваго моря. Въ 
мертвыхъ объятьяхъ этого моря какъ бы 
замираетъ полный жизни, всегда жур-
чащій Іорданъ. Если маленькая іордан-
ская рыба быстротекущими струями 
р ки заносится въ асфальтовыя (смоля-
ныя) пучияы Мертваго, моря, то она 
немедленно засыпаетъ. Такъ часто объ-
ятія смерти неожиданно похищаютъ и 
того, кто слишкомъ стремительно плы-
ветъ по потоку житейской суеты! 

Іорданская долина, по прямому своему 
протяженію отъ Тиверіадскаго моря до 
Мертваго, простирается не бол е 100 
верстъ. Но, извиваясь среди сос днихъ 
горъ, по ихъ изгибамъ и уклонамъ, до-
лина эта простирается до 300 верстъ. 
Это-то пространство и проходилъ Го-
сподь нашъ Іисусъ Христосъ, когда изъ 
Галилеи совершалъ Свой путь въ Іеру-
салимъ не по прямой дорог , чрезъ 
враждебную Самарію, а кружной доро-
гой, по за-Іорданской стран . Этимъ пу-
темъ шествовалъ Христосъ Господь и 
въ третью Пасху на вольныя Свои стра-
данія на вершин Голго ы. 

Ширина священнаго Іордана не везд , 
конечно, одинакова. Въ иныхъ м стахъ, 
сошедшіяся справа и сл ва горы іудей-
скія и моавитскія сжимаютъ воды р ки 
въ самый узкій проб гъ. Зд сь ширина 
р ки всего только сажень. И быстро же 
проб гаетъ Іорданъ эти страшные про-
ходы! Зд сь онъ клокочетъ и кипитъ. 
Въ сихъ м стахъ, по сравненію пророка 
Божія Іереміи, Іорданъ исходитъ, какъ 
левъ отъ возвышенностей (XLIX, 19). Въ 
другихъ м стахъ, гд ширина долины 
очень просторна—верстъ 15—20, Іорданъ 
въ своемъ русл журчитъ своими стру-
ями м рно и тихо. ПІирина его въ такихъ 
м стахъ бываетъ сажень 20 и бол е 
того. 

Мостовъ на Іордан не было. He су-
ществуетъ ихъ и теперь. Какъ патрі-
архъ Іаковъ переходилъ съ жезломъ своимъ 
сей Іорданъ (Быт. XXXII, 10), такъ и 
теперь вс паломники переправляются 
чрезъ Іорданъ въ бродъ по вод . Іор-
данъ вообще р ка глубокая. Но на 
протяженіи его теченія существуетъ 
около 5 естественныхъ переправъ въ 

бродъ. Эти переправы и зам няютъ 
мосты на р к . Существуетъ толкова-
ніе, что такія переправы именовались 
Ви аварами. Св. евангелистъ Іоаннъ 
Богословъ, благов ствуя о крещеніп 
Предтечей Господа, глаголетъ, что сіе 
проиеходило въ Ви авар , при Іордан , 
гд крестилъ Іоаинъ (Іоан. I. 28). 

Выше уже было зам чено, что свя-
щенный Іорданъ, какъ р ка горная, те-
четъ очень быстро, унося при своемъ 
течеяіи все, что попадается на пуиі. 
Сколько „в токъ Палестины" унесено 
быстротечной р кой въ неподвижныя 
воды Мертваго моря! Co дна и боковъ 
Іорданъ уноситъ въ своемъ теченіи боль-
шое количество ила и песку. Поэтому 
вода Іорданская, при своемъ теченіи, 
мутна и илиста, какъ и наши р ки гор-
наго Кавказа. Но если вода эта отсто-
ится въ чистомъ сосуд , она прозрачна 
и чиста, какъ самый чистый кристаллъ. 
Въ хорошо закупоренномъ сосуд вода 
эта никогда не подвергается порч . И 
сколько на св. Русь принесено Іордан-
ской воды нашими отечественнымя па-
ло\шиками! 

На Іордан им ли м сто многія свя-
щенныя событія, какъ изъ исторіи вет-
хаго зав та, такъ изъ исторіи зав та 
новаго и еще изъ исторіи вселенской 
церкви Христовой. Р ку Іорданъ пе-
реходилъ родоначальникъ 12 кол нъ 
еврейскаго народа — патріархъ Іаковъ. 
Чрезъ Іорданъ чудесно перевелъ весь 
сонмъ еврейскаго народа Іисусъ На-
винъ (I. Нав. Ш, 15). За Іорданомъ 
укрывался царь Давидъ, уходя отъ пре-
сл дованій своего любимаго сына Авес-
салома (2 Цар. XVII, 22). По слову про-
рока Божія Елисея, Нееманъ Сиріанинъ, 
омывшись въ Іордан 7 разъ, получилъ 
исц леніе отъ тяжкой проказы (4 Цар. 
V, 10). За Іорданомъ былъ временный 
станъ Іуды Маккавея (1 Мак. V, 52). 
Часто переходили черезъ Іорданъ и свв. 
апостолы, сопутствуя своему Божествен-
ному Учителю. И теперь, по пути отъ 
Іордана въ Іерусалимъ, указываютъ „ко-
лодцы апостоловъ". 

Окончимъ съ чего и начали. Самое 
главное священное событіе на Іордан — 
крещеніе Господне и Богоявленіе Пре-
святыя Троицы. 

Но, можетъ-быть, кто скажетъ: какъ я 
несчастливъ, что не былъ на р к Іор-
дан . Неосновательное с тованіе! — Вс 
мы, христіане, сподобились великаго и 
святого таинства крещенія. Купель кре-
щенія, омывъ нашъ первородный гр хъ, 
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была для каждаго изъ насъ священ-
нымъ Іорданомъ. (Кіевск. Еп. В д.)-

7. Значеніе крещенія I. Христа въ 
д л искупленія. 

Іиеусъ живота начальникъ 
разр ишти осужденіе грядетъ 
Адама первозданнаго, очшцетй 
же яко Богъ не требуя, пад-
шаго очгщаетъ во Іордан , въ 
немъ же враоюду убивъ пре-
имуіцъ всякъ умъ миръ да-
руетъ. 

Въ этомъ церковномъ стих канона 
праздника Богоявленія указуется и про-
славляется искупительное значеніе кре-
щенія Христова во Іордан . 

Іисусъ эюивота начальншъ. Іисусъ, яко 
Богъ, есть Творецъ всего міра, сл до-
вательно Онъ есть Начальникъ или 
Виновникъ жизни вс хъ существъ оду-
шевленныхъ и неодушевленныхъ, напол-
няющихъ вселеннуюч Но въ разсматри-
ваемомъ стих разум ется не всякая 
жизнь, но жизнь челов ческая, им ющая 
начало отъ Христа: „Ймъ мы живемъ, 
движемся и существуемъ" (Д ян. XVII, 
28). Челов къ сотворенъ для жизни 
в чно-блаягенной не только по душ , но 
и по т лу. Такова и была жизнь его въ 
раю до гр хопаденія. По душ она под-
держиваема была т снымъ общеніемъ 
съ Богомъ, Который относился къ нему, 
какъ родной отецъ къ д тямъ, бес до-
валъ съ нимъ лицомъ къ лицу, a no 
т лу поддерживаема была плодами древа 
жизни, питаясь которыми, челов къ былъ 
бы безбол зненъ и безсмертенъ. Но не-
долго челов къ наслаждался блаженною 
жизнію въ раю. За гр хопаденіе перво-
зданный Адамъ изгнанъ былъ изъ рая 
и не только себя самого подвергъ осу-
жденію отъ Бога на смерть т лесную и 
на лишеніе благодати Божіей, но и все 
свое потомство, которое насл довало отъ 
него гр хъ, ибо вс мы въ беззаконіяхъ 
рождаемся и во гр хахъ зачинаемся,^ 
и съ гр хомъ получаемъ смерть т лесную 
и духовную, состоящую въ нравствен-
номъ удаленіи отъ Бога. Падшему челов -
ку грозила в чная погибель, одинаковая 
участь съ діаволомъ. Но милосердый 
Господь, не хотящій смерти гр шника 
и желающій вс мъ спасенія, еще въ 
предв чномъ сов т положилъ спасти 
челов ка чрезъ Единороднаго Сына Сво-
его. Онъ такъ возлюбилъ людей, создан-
ныхъ по Бго образу и подобію, что Сына 
Своего Единороднаго для спасенія не 

пожал лъ, но предалъ Его за насъ на 
уничиженіе и страданія во образ чело-
в ческомъ, да „всякъ, в рующій въ Hero, 
не погибнетъ, но имать животъ в чный". 
Онъ явился на земл въ семъ образ 
для нашего искупленія. Къ числу иску-
пительныхъ Его д йствій относится 
крещеніе во Іордан . Спустя тридцать 
л тъ Своей земной жизни, Онъ грядетъ 
на Іорданъ, чтобы разр тить, то-есть 
уничтожить, „осужденіе Адама перво-
зданнаго". Для снятія сего осужденія 
Ему надлежало очистить первозданнаго 
Адама въ лиц его потомства отъ гр -
ховъ, и вотъ, Онъ очищаетъ отъ гр ховъ 
падшаго Адама, принимая крещеніе по-
каянія въ водахъ Іорданскихъ. Самъ 
Онъ не им лъ нужды" въ этомъ очи-
щеніи. „Очищеній Онъ, какъ Богъ, не 
требовалъ". Крещеніе было соединено съ 
покаяніемъ во гр хахъ и испов даніемъ 
ихъ. Гр ховъ Онъ, свят йшій по суще-
ству, не им лъ, и каяться Ему было не 
въ чемъ. Но, будучи безгр шеяъ, Онъ 
взялъ на Себя одного гр хи всего міра 
п, погружаясь въ водахъ Іордана, Онъ 
въ Своемъ лиц омывалъ отъ сквернъ 
гр ховныхъ вс хъ людей. Вго крещеніе 
им ло очнстительную силу не для Hero 
лично, а для вс хъ гр шниковъ, им ю-
щихъ ув ровать въ Hero, какъ въ Иску-
пителя. На крест Онъ искупилъ людей 
Своею кровью, а во Іордан водою. Какъ 
крестною смертію Онъ примирилъ людей 
съ Богомъ, разгн ваннымъ гр хами ихъ, 
такъ и крещеніе въ водахъ Іордана 
им ло ц лью то же примиреніе. Чрезъ 
гр хопаденіе челов къ поставилъ себя 
во враждебное отношеніе къ Богу и 
навлекъ на себя праведный гн въ Его, 
ибо перешелъ на сторону врага его. Во 
Іордан Христосъ „убилъ эту вражду" 
и возстановилъ миръ Бога съ челов -
комъ, миръ всякъ умъ преимугцій, то-есть 
столь глубокій, что превышаетъ всякое 
разум ніе. Какъ сообщается намъ этотъ 
миръ? Благодатію Святаго Духа, даруе-
мою намъ въ таинствахъ святой церкви, 
начиная съ крещенія. Эта спасительная 
благодать есть плодъ искупптельныхъ 
заслугъ Іисуса Христа. (Костром. ппуч. 
за 1898 г., еписк. Виссаріона). 
8. Прим ры изъ жизни святыхъ. 
доказывающіе и разъясняющіе до-

гматъ о пресвятой Троиц . 
I. На первомъ вселенскомъ собор бы-

ло состязаніе христіанъ православныхъ 
съ аріанами, отвергавшимн единосущіе 
лидъ Пресвятыя Троицы. Господь даро-

Празпничн. отцыіъ хрнстіап •17 



738 Л Н В А Р Ь М С Я Ц Ъ . 

валъ св. Спиридону (тримифунтскому) 
силу защитить истину православія чу-
домъ. Взявши въ руки глиняный сосудъ 
(плпн у), онъ сжалъ его, и вышелъ квер-
ху огонь, а книзу потекла вода: сосудъ 
же остался въ рук . „Вотъ, сказалъ 
святой, три предмета, а плин а одна! 
Такъ и въ Троиц — три лица, а едияъ 
Богъ" (Ч.-М. дек. 19 д.). 

II. На второмъ вселенскомъ собор въ 
обличеніе же аріанъ просили св. Меле-
тія изложить правое ученіе о св. Троиц . 
Святитель, вставши, показалъ присут-
ствующимъ три совокупленные перста 
во образъ трехъ Лицъ Пресвятыя Тро-
ицы; потомъ, два перста совокупивъ и 
одинъ пригнувъ, благословилъ такимъ 
образомъ народъ— и вышелъ отъ него 
огонь, на подобіе молніи. Посл сего 
воскликнулъ: „такъ мы три Упостаси 
разум ваемъ, о существ единомъ бес -
дуемъ!" (Ч.-М. февр. 12 д.). 

III. Однажды сарацинскіе мудрецы 
спросили у святого Константина: „какъ 
вы, христіане, единаго Бога разд ляете 
на три Бога? у васъ есть Отецъ, Сынъ 
и Духъ Святый"... „He злословьте пре-
святыя Троицы", отв чалъ богодухновен-
ный мудрецъ, „Отецъ, и Сынъ, и Духъ 
Святый суть три гпостаси, существо же 
едино. Воззрите на солнце, отъ Бога въ 
образъ святыя Троицы на небеси поста-
вленное; въ немъ три вещи: кругъ, сіяніе 
и теплота; такъ же и въ пресвятой Троиц : 
Отецъ, Сынъ и Духъ Святый. Солнеч-
ный кругъ есть подобіе Бога Отца: ибо, 
какъ кругъ не им етъ ші начала, ни 
конца, такъ и Богъ безначаленъ и без-
конеченъ: и какъ отъ круга солнечнаго 
происходитъ сіяніе и теплота, такъ отъ 
Бога Отца рождается Сынъ и исхо-
дитъ Духъ Святый. Сіяніе, отъ солнца 
происходящее и всю поднебесную про-
св щающее, есть подобіе Бога Сына, отъ 
Отца рожденнаго и весь міръ евангеліемъ 
просв тившаго; а теплота солнечная, отъ 
того же круга вм ст съ сіяніемъ про-
исходящая, есть подобіе Бога Духа Свя-
таго, Который отъ того же Отца исходитъ 
предв чно. Итакъ, разсмотрите солнце 
и познайте пресвятую Троицу. Солнце 
стоитъ изъ трехъ веществъ: изъ круга, 
сіянія и теплоты, но разд ляется ли на 
три солнца, хотя каждая вещь особливое 
іш етъ свойство? Одно есть кругъ, дру-
гое—сіяніе, третіе — теплота; но кто ска-
жетъ, что не одно, а три солнца? Такъ 
и пресвятая Троица, хотя им етъ три 
лица: Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
однако Божествомъ не разд ляется на 

трп Бога, но одпнъ есть Богъ". — Сара-
цинскіе мудрецы не знали, что сказать 
противъ доказательсіъа Константинова, и 
обратили разговоръ свой на другіе пред-
меты (Уч. бл. т. 2). 

9. Об ты. данные нами при крещеніи. 
Воспоминаемое нами крещеніе Іису-

са Христа переноситъ мысль нашу къ 
нашему собственному крещенію. Безъ 
сомн нія, полезно размыслить внима-
тельно о томъ, что принято нами въ 
д тств безсознательно, подумать о т хъ 
об тахъ, которые даны были за насъ 
нашими крестными отцомъ и матерью, о 
сил и значеніи для насъ перваго 
таинства въ нашей жизші. Иеще бол е 
несомн нно, что спаснтельно было бы для 
каждаго изъ насъ какъ можно чаще 
останавливаться мыслью на этихъ пред-
метахъ и подолыде размышлять объ 
нихъ. 

а) Всякій челов къ, какъ потомокъ 
падшаго праотца нашего, есть рабъ 
гр ха и діавола. Потому-то первое д й-
ствіе, какое совершаетъ надъ нами цер-
ковь при крещеніи, есть заклянаніе діа-
вола и отреченіе отъ него. Священникъ 
молитъ Бога отогнать вс нападенія и 
соблазны діавольскіе отъ крещаемаго, 
даровать ему св тлаго ангела-хранителя 
и, посл такъ называемыхъ заклина-
тельныхъ молитвъ, трижды спрашиваетъ 
крещаемаго или его воспріемниковъ: 
отрицаеши ли ся сатаны. и вс хъ д лъ его, 
и вс хъ аггелъ его, и всего служенія его, и 
веея гордыни его? Отрекся ли ecu еатаны? 
И крещаемый трижды отв чаетъ на пер-
вый вопросъ: отрщаюся, а на второй: 
отрекохся. Въ знакъ полнаго, совершен-
наго отказа отъ сатаны и отвращенія 
отъ всякой службы ему, крещаемый, по 
священническому приглашенію, дуетъ и 
плюетъ на него. Первое д йствіе благо-
дати, даруемой въ крещеніи, то, что 
челов къ освобождается отъ рабства 
гр ху и діаволу. Челов къ уже не рабъ 
діавола, но Сынъ Божій и насл дникъ 
Божіихъ об тованій. Веи вы, сынове Бо-
жіи есте в рою о Христ Іисус : елицы 
бо во Христа крестистеся, во Христа 
облекостеся (Гал. III, 26—27).—Изб -
гаемъ ли мы потомъ въ жизни этого 
рабства гр ху и діаволу? He отдаемся 
ли легко и добровольно въ это рабство? 
Разнообразныя страсти не д лаютъ лп 
насъ усердными слугами ихъ? Инымъ 
овлад лъ демонъ л ности, другимъ 
гордости и тщеславія, инымъ скупости 
и любостяжанія, другимъ ненависти и 
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зависти, инымъ чревоугодія и лаком-
ства, другимъ лицем рія и фарисейства. 
Припомнимъ же снова об тъ крещенія и 
благодать, данную въ этомъ таинств , 
вс ми силами постоянно будемъ отре-
каться отъ сатаны, и отъ вс хъ д лъ 
вго, и отъ всякаго служенія ему. 

б) Всл дъ за вопросами объ отреченіи 
отъ діавола, священникъ предлагаетъ 
крещаемому сл дующіе вопросы: сочета-
ваешься ли Христу?—то-есть, вступаешь 
ли ты въ союзъ со Христомъ? Сочетался 
яи ееи Христу? И търуеши ли Ему? A 
крещаемый на каждый вопросъ, предла-
гаемый трияіды, столько же разъ отв -
чаетъ: сочетаваюся, сочетахся, віърую Ему, 
яко Царю гі Богу. Господь Спаситель 
нашъ ясно сказалъ намъ: гіже в ру 
иметъ и крестится, спасенъ дудетъ 
(Марк. XYI, 16). Такъ, изъявляя нашу 
в ру въ Господа Іисуса Христа, мы 
благодатію, даруемою при погруженіи въ 
воду, возрождаемся въ новую, духовную 
жизнь. Досел мертвые духовно, мы 
оживаемъ, досел отвергнутые отъ Бога, 
разгн ваннаго на челов ка, мы всту-
паемъ въ благодатное общеніе съ Нимъ, 
•облекаемся во Христа, т.-е. получаемъ 
отъ Hero оправданіе и вс оружія, 
необходимыя для достиженія спасенія. 
Мы становимся возлюбленными чадами 
Христовыми, Его союзниками и сона-

1. Свид тельство объ Іисус Хри-
ст Іоанна Крестителя. 

Іоаннъ стоялъ со своими учениками 
на берегу Іордана, когда Іисусъ Хри-
стосъ, посл пустынныхъ подвиговъ и 
поб ды надъ искусителемъ, шелъ по пу-
стынному берегу Іордана. Іоаннъ указы-
ваетъ на Господа ученикамъ своимъ и 
товоритъ имъ: се, Агнецъ Божій, Кото-
рый беретъ на Себя гр хи міра. Въ 
этихъ краткихъ словахъ заключалась въ 
существ ц лая пропов дь, которая 
полн йшимъ образомъ раскрыта въ 
евангеліи. Вс іудеи ожидали об щан-
наго Спасителя, но ожидали Его, какъ 
великаго Царя земного. Одинъ только 
Іоаннъ указывалъ народу истинный 
образъ Спасителя, пришедшаго взять на 
Себя гр хи міра и пострадать за нихъ. 
Этотъ образъ припоминалъ ученикамъ 
пророчество Исаіи, гд Святой Израи-
левъ изображается смиреннымъ, какъ 

сл дниками. Благо тому изъ насъ, 
кто непрестанно пребываетъ въ этомъ 
союз съ Господомъ, Спасителемъ на-
шимъ,—кто всегда помнитъ что онъ— 
сынъ и посл дователь Христа, — кто 
всегда поступаетъ сообразно съ этимъ 
званіемъ своимъ,—кто вс ми силаміг 
старается блюсти непорочною и чистою 
одежду крещенія,—кто, наконецъ, если и 
согр шитъ, обращается къ Нему же, 
милосердному Отцу нашему, и вымали-
ваетъ у Hero прощеніе гр хамъ своимъ. 
И да хранитъ насъ всегда Господь отъ 
изм ны святымъ христіанскимъ об тамъ 
и уб жденіямъ. Пожал емъ о томъ 
только, что есть такіе изм нники между 
христіанамя,—есть люди, только назы-
вающіеся христіанами, но въ Господа 
Іисуса Христа совс мъ нев рующіе и 
объ этомъ заявляющіе не только 
устнымъ, а даже и печатнымъ словомъ. 
Если когда-нибудь въ жизни придется 
вамъ читать подобныя сочиненія, бе-
регитесь неразумнаго увлеченія ими, 
ради ихъ новости и моды. Возлюбленные, 
говоритъ намъ св. ап. Іоаннъ, не всякому 
духу в рьте, но испытывайте духовъ, отъ 
Бога ли они (1 Іоан. IV, 1). (Сост. 
по „Поучен." прот. Мегорскаго; сн. Еже-
дневныя поученія въ слов Божіемъ, 
т. 2, Г. Дьяченко). 

агнецъ, носящимъ на Себ гр хи наши, 
скорбящимъ и страждущимъ за беззако-
нія наши (Исаія LIII). Подобно древнимъ 
пророкамъ, Іоаннъ видитъ въ лиц Іисуса 
Христа Царя и вм ст Страдальца, 
Владыку міра и вм ст Искупителя 
людей Своею смертію. Выраженіе глубо-
каго самоуничиженія, кротости и искрен-
няго смиренія, которое вид лъ Іоаннъ 
какъ на лиц , такъ и во всемъ образ 
Іисуса, грядущаго къ нему, сильно по-
д йствовало на душу Іоанна, и онъ 
изрекъ.: се, Агнецъ; а чтобы вну-
шить своимъ слушателямъ, что этотъ 
Агнецъ Іисусъ Христосъ не случайно 
им етъ подвергнуться смерти, но ио 
в чному опред ленію Божію, что Онъ 
только въ состояніи принести в чному 
правосудію умилостивленіе за гр хи 
людей,—называетъ Его Агнцемъ Божіимъ, 
избраннымъ Самимъ Богомъ. Дальн й-
шими словами—вземляй гр хи міра— 
Іоаннъ, безъ сомн нія, указываетъ не 
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сколько на терп ніе и кротость Господа 
въ перенесеніи обидъ п вообще б дствій 
сей жизни, чистоту Его жизни и непо-
рочность духа, но преимущественно и 
главнымъ образомъ — на умилостиви-
тельную смерть Господа, коею Онъ до-
ставилъ людямъ прощеніе гр ховъ. 

Сей есть, продолжалъ Іоаннъ, указы-
вая своимъ слушателямъ на Іисуса, о 
Немоке азъ р хъ: no мн грядетъ Муоюъ, 
Иже предо мною бысть, рко перв е мене б 
(Іоан. I, 30). He совс мъ опред ленное 
выраженіе: „Иже предо мною бысть", 
которое употребилъ Іоаннъ въ противопо-
ложность выраженію: „по мн грядетъ", 
и которое можетъ быть пошшаемо какъ въ 
отношеніи времени, такъ и въ отношеніи 
достоинства, тотчасъ объясняется: „яко 
перв е мене б ". Очевидно, что Іоаннъ 
не д лаетъ зд сь одного только повторе-
нія, но им етъ въ виду достоинство 
природы Грядущаго по немъ, и этимъ 
показываетъ, что Мессія, какъ бывшій до 
его рожденія, есть Существо В чное и по-
тому Божественное. Отсюда разливается 
св тъ на вс прочія м ста, въ которыхъ 
Креститель представляетъ себя въ такой 
степени ниже своего Преемника, что 
почитаетъ себя недостойнымъ отвязать 
ремень у сапоговъ Его, или исполнять 
предъ Нимъ какую-либо другую службу 
посл дняго раба (Мат . Ш, 11. Марк. I, 
17. Лук. Ш, 16, Іоан. I, 27); такъ пред-
ставляетъ себя онъ собственно потому, что 
испов дуетъ въ Мессіи Божественное 
лицо: Сей есть Сынъ Бооісій, именуя Его 
Сыномъ Божіимъ, какъ уже изъ сказан-
наго можно заключать, не въ томъ 
смысл и значеніи, по которому цари и 
судіи именуются въ ветхомъ зав т 
сынами Божіими, или богами (Псал. 
LXXXII, 1—6),—но признавая Его Бо-
гоі іъ истинвыиъ, Богомъ по самому су-
ществу Его. 

Чтобы указать основанія своей пропо-
в ди объ Іисус Христ и сд лать ее 
уб дительн е для учениковъ, Іоаннъ 
продолжаетъ, что въ Іисус Христ онъ 
признаетъ об щаннаго Искупителя не по 
собственному своему разум нію и уб -
жденію, a no непосредственному открове-
нію отъ Самого Бога: „я вид лъ Духа, 
сходящаго съ неба, какъ голубя, и пребы-
вающаго на Немъ. Я не зналъ Его, но 
Пославшій меня крестить въ вод ска-
залъ мн : на Кого увидишь Духа, схо-
дящаго и пребывающаго на Немъ, Тотъ 
есть крестящій Духомъ Святымъ. И я 
вид лъ и засвид тельствовалъ, что Сей 
есть Сынъ Божій". Оставалось закончить 

эту пропов дь т мъ, что само собою 
было понятно для учениковъ Іоанна: 
„если вы ожидаете об тованнаго Изба-
вителя и желаете войти въ царство Его, 
то сл дуйте за Нимъ; Онъ теперь предъ 
глазами вашими". (См. кн. „Сборникъ 
стат. по истолк. чт. четвероеванг." Е. 
Барсова, т. I). 

2. Учитель воздержанія. 
Святая церковь им етъ обычай на 

другой день посл великихъ праздшіковъ 
прославлять т хъ угодниковъ Божіихъ, 
которые были главными участниками 
празднуемаго событія. Такъ какъ глав-
нымъ участникомъ крещенія Господа на-
шего Іисуса Христа былъ Іоаннъ, то 
сл дующій посл праздника Богоявленія 
день мы посвящаемъ прославленію этого 
славнаго пророка и подвижшіка благо-
честія, сподобившагося крестить Спаси-
теля міра. Вся яшзнь Предтечрі Господня, 
отъ дня рожденія его и до самой кон-
чины, ознаменовалась особенаыми, чрез-
вычайными качествамп. Родители Іоанна 
были праведные Захарія и Влизавета. 
Они дожили до старости, не им я д тей, 
но терп ливо переносили свое безчадіе. 
За это были ут шены Господомъ на за-
кат своихъ дней. Захарія былъ священ-
никомъ при храм Іерусалимскомъ, и 
вотъ, однажды, когда онъ исправлялъ 
свою чреду слуя^енія въ храм , ему 
явился ангелъ съ радостною в стію о 
рожденіи отъ него сына. „Твоя молитва 
услышана, — говорилъ посланникъ Бо-
жій:—жена твоя, Елизавета, родитъ теб 
сына и наречешь ему имя Іоаннъ; онъ 
будетъ великъ предъ Господомъ и Духа 
Святаго исполнится еще отъ чрева ма-
тери своей". Такое об тованіе показалось 
Захаріи столь необычайнымъ, что онъ 
не пов рилъ тому, что самъ слышалъ 
и вид лъ. Тогда ангелъ сказалъ Захаріи: 
„Я Гавріилъ, предстоящій передъ Богомъ,. 
посланъ благов ститъ теб сіе. И вотъ,. 
ты останешься н мъ до того дня, какъ 
это сбудется, за то что ты не пов рилъ 
словамъ моимъ". И, д йствительно, За-
харія тотчасъ же лишился р чи, такъ 
что не могъ окончить службы. Все слу-
чилось потомъ, какъ возв стилъ ангелъ: 
Елизавета родила сына, и вс увид ли 
въ этомъ особенное благоволеніе Божіе 
къ престар лымъ благочестивымъ су-
пругамъ. Наступилъ восьмой день 
младенцу; въ этотъ день ; у евре-
евъ обыкновенно давали новорожден-
ному имя. Родственники хот ли назвать 
младенца именемъ отца его, Захаріею,. 
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но мать сказала, что желаетъ назвать 
своего сына Іоанномъ. Тогда р іпились 
знаками сПросить отца, еще остававшагося 
въ н мот . Захарія потребовалъ себ 
дощечку и на ней написалъ: „Іоаннъ 
будетъ имя ему". Тотчасъ посл этого 
у него разр шился языкъ, и онъ пред-
возв стіглъ судьбу своего сына. Съ юныхъ 
еще л тъ Іоаннъ удалился въ пустыню, 
гд проводилъ строго-уединенную и по-
движническую жизнь. Онъ былъ д в-
ственнымъ, ,-не пилъ вина и никакого дру-
гого напитка. Онъ не ублажалъ своей 
плоти сладкою пищею, но питался сухими 
плодами и дикимъ медомъ. Од вался 
онъ въ жесткую ткань, сд ланную изъ 
грубаго верблюжьяго волоса, точно также 
іі подпоясывался кожанымъ поясомъ. 
Вдали отъ людей и мірской суеты, Іо-
аннъ приготовилъ себя къ высокому 
служенію. Явившись къ народу, Предтеча 
сталъ пропов дывать о наступленіи цар-
ства Христова. „Покайтеся, приблизи-
лось царствіе небесное,—взывалъ онъ,— 
сотворите плоды достойные покаянія." 
Множество народа приходило къ Іоанну 
на Іорданъ, чтобы послушать его ученія. 
Н которые испов дывали предъ нимъ 
свои гр хи и заявляли свое желаніе ис-
правиться. Таковыхъ онъ погружалъ въ 
волнахъ Іордана въ знаменіе того, что 
они, омывшись водою т лесно, должны 
быть также чисты и по душ , свободны 
отъ сквернъ гр ха. Вс , начиная съ 
правителя Іудеи Ирода, уважали и по-
читали Іоанна, какъ великаго пророка. 
Онъ безбоязненно обличалъ царя Ирода 
въ незаконномъ супружеств его съ 
женою брата своего п требовалъ растор-
женія этого супружества. За это досадо-
вала на него злая Иродіада. По ея 
нав тамъ Иродъ заключилъ Іоанна Кре-
стителя въ темницу. Но этимъ еще не 
довольна была мстительная Иродіада. 
•Однажды Иродъ сд лалъ у себя пиръ. 
Во время ппра пршила дочь Иродіады, 
Саломія, и стала плясать. Пляска ея такъ 
понравшіась Ироду, что онъ об щалъ 
дать ей все, чего она ни попроситъ. 
Тогда д вица, по сов ту матери своей, 
испросила у Ирода смерти Іоанна. Й 
вотъ, св. Предтеча Христовъ Іоаннъ былъ 
•обезглавленъ воиномъ, воспріявъ муче-
ническій в нецъ въ царств Христа. 

Въ лиц святого славнаго Предтечи 
и Крестителя Господня Іоанна св. цер-
ковь предлагаетъ намъ величественный 
образъ, ясный прим ръ воздержанія. 
Пусть н которыя черты, н которые 
лодвиги изъ жизші прославляемаго 

св. церковію Крестителя Христова 
Іоанна для насъ недостижимы. Но что 
препятствуетъ вс мъ намъ подражать, 
наприм ръ, воздержанію, въ' какомъ 
пребывалъ съ юныхъ л тъ св. Іоаннъ? 
Всякій изъ насъ можетъ понять благія 
посл дствія воздержанія: оно есть в р-
н йшее средство къ сохраненію и нашего 
здоровья, и нашего земного благосостоя-
нія. Какъ часто мы видимъ, что отъ 
невбздержнаго образа жизни разстраива-
ются т лесныя силы челов ка, и при-
ходитъ преждевременная смерть. Напро-
тивъ, когда всему дается свое время, 
когда трудъ и отдыхъ правильно см -
няются одинъ другимъ, тогда силы 
челов ка сохраняются во всей кр пости 
до самой старости его. Воздержавдый 
челов къ всякое д ло совершаетъ въ 
свое время, оттого и усп хъ его трудовъ 
бываетъ счастливъ' и благоплоденъ. He 
то МБГ зам чаемъ въ жизни челов ка 
разгульнаго, предающагося невоздержа-
нію въ питіи, въ пищ и удовольствіяхъ. 
Такой челов къ мало-по-малу отвыкаетъ 
отъ д ла, впадаетъ въ л ность, предает-
ся расточительности и скоро разстраи-
ваетъ свое благосостояніе. Въ нын шнее 
время гіочти вс жалуются на б дность, 
на трудность жизни. Но отчего мы стали 
б дны, отчего у многихъ изъ насъ н тъ 
достатка? He оттого ли, что мы стали 
забывать скромность и воздеря«аніе въ 
жизнн нашихъ предковъ? Кто сравнитъ 
настоящую нашу жизнь съ жизнію на-
шихъ д довъ и отцовъ, тотъ много най-
детъ у насъ лишняго и въ одеяед , и 
въ пищ , и въ удовольствіяхъ. Но еще 
бол е зла приноситъ невоздеря^аніе для 
нашей души п спасенія. Когда челов къ 
впадаетъ въ порокъ невоздержанія, онъ 
теряетъ свою сов сть, стыдъ и разумъ. 
Вспомнимъ объ Ирод , правител іудей-
скомъ: онъ согласился на безумную 
просьбу злой дочери Иродіады во время 
пира, когда неум ренно предался веселію 
и пот хамъ забывшей стыдъ д вицы. 
To же самое бываетъ и со многимн изъ 
насъ, христіанъ; и нын многіе, пре-
давішгсь какой-нибудь страсти, очень 
часто р шаются на великій гр хъ. Такъ, 
возлюбленный, знай, какъ благод тельно 
воздержаніе и какъ гибельно излишество 
или прихоти. 0, еслибы прим ръ про-
славляемаго св. церковію Предтечи и 
Крестителя Христова Іоанна возбудилъ 
въ насъ ревность н непоколебимое 
р шеніе проводитв жизнь въ строгомъ 
воздержаніи отъ вс хъ соблазновъ врага 
нашего спасенія! Правда, въ мір много 
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соблазновъ, и протпвъ н которыхъ изъ 
нихъ весьма трудно устоять. Но мы 
пм емъ Ходатая, Который Своею всесиль-
ною благодатію всегда готовъ поддержать 
нашу слабостъ, а Своею благостію по-
крыть нашн невольныя согр шенія. 

Еванг. отъ Мат ., зач. 

1. Наставленіе Господа апостоламъ, 
а въ лиц ихъ и вс мъ пастырямъ, 
объ ихъ назначеніи и ученіе о нена-
рушимости запов дей ветхаго за-

в та. 

Рече Господь Своимъ ученикомъ: вы 
есте св тъ лііра. Назвавъ апостоловъ 
св томъ міра, Христосъ указалъ имъ 
важное ихъ назначеніе и высокія каче-
ства. Будучи Св томъ отъ Св та, От-
цомъ и Источникомъ св товъ (1 Іоан. I, 5. 
Іаков. I, 17) и Виновпикомъ озареній,— 
св томъ иетиннымъ, который просвго-
щаетъ всякаго челов ка, приходящаго въ 
міръ (Іоан. I, 9), Онъ одинъ собственно 
есть св тъ міру: кто посл дуетъ Ему, 
тотъ не будетъ ходить во тм , но будетъ 
им ть св тъ жизни (Іоан. YIII, 12). На-
звать же, посл сего, челов ка св томъ 
міра значитъ — приписать ему то свой-
ство, которое принадлежитъ одному Богу, 
и, сл довательно, назвать его этимъ нме-
немъ никто не можетъ, кром Бога, Ко-
торый, соотв тственно названію, можетъ 
уд лить ему часть Своей славы. 

Іисусъ Христосъ съ названіемъ уче-
никовъ и апостоловъ Своихъ св томъ 
міра соединилъ ту мысль, что они долж-
ны изливать св тъ свой предъ про-
чими людьми, а эти должны созерцать 
св тъ учениковъ Его и въ ихъ св т 
находить для себя лучшее побужденіе 
жить такъ, чтобы жизнью своею просла-
вить Отца небеснаго. 

Многомилостивый Господь нашъ бла-
говолилъ сосредоточить св тъ міра не 
въ апостолахъ только, но и въ преем-
ствующихъ въ служеніи апостольскомъ, 
провозв стникахъ явленія во плоти 
Источника св та, благоволилъ совер-
шить д ло спасенія нашего чрезъ по-
добныхъ же намъ челов ковъ — пасты-
рей и учителей церкви. 

Итакъ, когда и преемники апостоль-
скаго служенія — пастырн и учители 
церкви суть св тъ міра и св тильники 

Итакъ, будемъ молиться Господу, да по-
дастъ Онъ намъ, Милосердый, силы му-
жественно бороться съ мірскими соблаз-
нами. (См. „Воскр. лист." А? 61,прилож. 
къ журн. „Воскр. день"). 

30-й ДЕНЬ. 

СОБОРЪ ТРЕХЪ СВЯТИТЕЛЕЙ: ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО, ГРИГОРІЯ Б0Г0СЛ0ВА 
И ІОАННА ЗЛАТ0УСТАГ0. 

ДЕНЬ. 
ПІЯ ВЕЛИКАГО, ГРИГОРІЯ Б0Г0СЛ0ВА 
МАТОУСТАГО. 

11-е, гл. V, И—19 ст. 

(Мат . V, 14—15), то міръ чего можетъ 
ожидать отъ нихъ? Подобнаго тому, чего 
можно ожидать отъ св тоноснаго и жи-
вотворнаго, самого по себ , св тила 
вещественнаго — солнца. Какъ необходи-
мо, чтобы св тъ, йсходящій изъ солнца, 
производилъ озареніе и теплоту, которыя 
бы сообщали жизненность всему живу-
щему,—что возмояшо только тогда, когда 
солнце бываетъ чисто само по себ и 

I не заслоняется отвн облаками, и когда 
находится въ прямомъ полоя^еніп къ 
земл , такъ равнымъ образомъ необхо-
димы условія благоплоднаго д йствія 
св та благодатнаго, — что также воз-
можно только при чистот души пасты-
ря, почерпающей св тъ истины въ св т-
лыхъ струяхъ слова Божія, и только 
при надлежащемъ отношеніи ея къ 
т мъ, для которыхъ она должна быть 
св томъ и жизнью. Какъ чувственный 
солнечный св тъ, лучами своими про-
св щая очи наши, даетъ намъ возмож-
ность вид ть предметы міра веществен-
наго, при опред ленномъ разстояніи, и 
разсуждать о нихъ, такъ пастырское 
слово прогоняетъ тьму нев д нія, про-
св щаетъ умы в рою и сообщаетъ в -
рующимъ ясное познаніе предметовъ 
міра духовнаго, только бы сами пастыри 
не были заражены гр хомъ. Ибо всякій, 
д лающій худыя д ла, ненавидитъ св тъ 
и не идетъ къ св ту, чтобы не обличи-
лись д ла его, потому что они злы (Іоан. 
III, 20). Вотъ почему Іисусъ Христосъг 

назвавъ апостоловъ и ихъ преемниковъ 
св томъ міра, хотя и отдалъ имъ св тъ 
какъ бы въ ихъ собственность, но вм -
ст запов далъ имъ пользоваться симъ 
св томъ не для себя только, но и для 
осв щенія другихъ, — запов далъ не 
скрывать его отъ людей. He можетъ, — 
говоритъ Онъ, укрыться городъ, стоящій 
на верху горы, и зажегши ев чу, нв ста-
вятъ ея подъ сосудомъ, но на подсв7ъчник Т 

и св титъ втмъ въ дом (Мат . Y, 14— 
15), т.-е. какъ бы такъ сказалъ: „васъ 
избралъ и сод лалъ Богъ пропов дни-



Я Н В А Р Ь М С Я Ц Ъ . 743 

ками в ры; значитъ, вы вс мъ должны 
быть изв стны, вс должны вид ть 
васъ, подобно тому, какъ и городъ, 
стоящій на возвышенной м стности, 
видимъ бываетъ на значительное раз-
стояніе; васъ избралъ Богъ пропов дни-
ками в ры,—не скрывайте же евангель-
ской пропов ди по своему небреженію 
или по страху, подобно тому какъ не-
благоразумно ставить зажженную св чу 
подъ сосудомъ, а, между т мъ, людей, 
находящихся въ дом , оставлять въ 
темнот ". 

Какимъ способомъ по преимуществу 
можетъ распространяться между людьми 
этотъ благодатный св тъ? та%ъ да св -
титъ св тъ вашъ предъ людьми, запо-
в дуетъ апостоламъ- Іисусъ Христосъ, 
чтобы они вид ли вагии добрыя д ла и 
прославляли Отца вашего небеснаго (Мат . 
V, 16). Вотъ истинный св тъ, который 
долженъ исходить отъ пастырей и учи-
телей церкви: только посредствомъ доб-
рыхъ д лъ они могутъ распространять 
свой св тъ между другими. — Прим ры 
пастырей весьма прим чательны. Пасо-
мые смотрятъ на своихъ пастырей очень 
внимательно, потому вс д ла и по-
ступки пастырей должны быть чисты, 
св тлы, поучительны и назидательны; 
пастырь всегда долженъ проявлять одни 
добрыя качества. Впрочеыъ, это не зна-
читъ, чтобы онъ творилъ добрыя д ла 
для похвалы и изъ тщеславія. По запо-
в ди Господней, не пастыри сами долж-
ны стараться являть предъ людьми 
свои доброд тели, но чтобы св тъ па-
стырей просв щался предъ челов ками, 
чтобы поб доносная сила прим ра па-
стырей воспламеняла другихъ къ хри-
стіанскимъ доброд телямъ. 

Но если къ служителямъ БОЯІІИМЪ 
относятся слова Господа: да просв тится 
св тъ вагиъ предъ челов ки, то и къ по-
учаемымъ и руководимымъ ими ва пути 
къ в чному спасенію относится ожида-
ніе Господа, что они будутъ вид ть 
добрыя д ла своихъ руководителей и 
будутъ прославлять Отца небеснаго. Ви-
д ть въ пастыряхъ опыты и прим ры 
высокихъ доброд телей и не усовершать 
своихъ д лъ по симъ опытамъ и при-
м рамъ, значитъ находиться во мрак 
нев жества, быть подъ вліяніемъ гру-
быхъ страстей и пороковъ. Надобно до-
рожить добрыми прим рами руководи-
телей на пути ко спасенію, которые они 
подаютъ своимъ словомъ, житіемъ, любо-
еію, духомъ, в рою, чистотою (1 Тимо . 
IV, 12). Но если бы случилось, что 

добрыя наставленія служителя Слова не 
написаны въ книг собственной его 
жизни, — и въ такомъ случа руководи-
мые поступили бы непростительно, если 
бы отвергли справедливыя и полезныя 
наставленія т хъ, которыхъ д ла не со-
отв тствуютъ словамъ. Благодать Бооюія, 
спасгтельная вс мъ челов комъ, изли-
вается на христіанъ чрезъ пастыря 
независимо отъ его поведенія. Спаси-
тель даетъ прямую запов дь: вся убо, 
елика агце рекутъ вамъ блюсти, соблю-
дайте и творите: no д ломъ же ихъ не 
творите (Мат . XXIII, 3). Святой апо-
столъ Павелъ вс мъ безъ исключенія 
христіанамъ внушаетъ — со страхомъ и 
трепетомъ сод вать свое спасеніе, дабы 
быть неповинными и ц лыми чадами 
Божіими, непорочными, и являться яко-
же св тила въ мір (Филишшс. II, 12,— 
15), слово животно предержаще (16). 

Ле мншпе,— продолжаетъ Господь, яко 
пріидохъ разорити законъ, или пророки: 
не пріидохъ разорити, но исполнити. 
Аминь бо глаголю вамъ: дондеже прейдетъ 
небо и земля, гота едина, или едина черта 
не прейдетъ отъ запона, дондеже вся бу-
дутъ. 

Подъ закономъ и пророками разум ются 
не только книги закона Моисеева и книги 
пророческія въ т сномъ смысл сего 
имени, но и все ветхозав тное слово 
Божіе; ибо и учительныя и д еписа-
тельныя святыя кніети написаны также 
пророками и служатъ къ рзскрытію и 
дополненію закона Моисеева (Мат . XXII, 
40; Лук. XVI, 29—31. Д ян. XIII, 15). 
Этими двумя наименованіями очень есте-
ственно называются писанія ветхозав т-
ныя; поелику законъ и пророки составля-
ютъ существенныя части ветхозав тнаго 
распоряжевія Божія о спасевіи челов -
ческомъ; законъ, потому что онъ пробу-
ждаетъ нужду въ искупленіи; пророки, 
потому что они показываютъ, гд искать 
удовлетворенія сей нужды. 

Подъ исполненіемъ закона и проро-
ковъ Спаситель разум етъ, во-первыхъ, 
полное и глубокое раскрытіе смысла 
и вм ст совершенн йшее духовное 
исполненіе нравственнаго закона. Что 
Господь исполнилъ законъ въ этимъ 
смысл , сего не нужно доказывать, когда 
евангельская исторія ясно свид тель-
ствуетъ, что вся жизнь Господа была 
совершенн йпшмъ выраженіеыъ и испол-
неніемъ воли Отца небеснаго. 

Впрочемъ, неосновательно было бы 
ограничивать мысль Іисуса Христа объ 
исполненіи закона и пророковъ только 
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нравственными предписаніями ветхаго 
зав та. Сего не дозволяетъ какъ общій 
образъ выраженія о закон и пророкахъ: 
не лтите, яко пріидохъ разорітпи законъ, 
или пророки, то-есть вообще, а не въ той 
или другой части ветхаго зав та, такъ 
и особенное указаніе на исполненіе за-
кона въ каждой его іот и черт : іота 
едина, или едина черта не прейдетъ, дон-
деже вся будетъ. Йтакъ, подъ исполне-
ніемъ закона и пророковъ разум ется, 
во-вторыхъ, исполненіе обрядоваго закона 
и пророчествъ ветхозав тныхъ въ т с-
номъ смысл слова. И д йствительно, 
до Іисуса Христа не была исполнена 
обрядовая часть закона въ ея сущности. 
Все, что совершали священники ветхаго 
зав та, было только образомъ, а не са-
мою вещію. Іисусъ Христосъ всесовер-
шенно исполнилъ сей законъ, принесши 
Себя въ истинную и благоугодную жертву 
Богу и Отцу и восшедіпи, какъ истинный 
Первосвященникъ, въ в чное и истинное 
Святое святыхъ, въ самое небо. Та же 
жертва приносится донын въ церкви 
Его, и самая церковь представляетъ 
себя въ жертву живую и благоугодную 
Богу, будучи укр пляема и очищаема 
духомъ Христовымъ. Посему отм неніе 
обрядоваго закона надобно понимать не 
такъ, какъ будто бы сила его кончилась 
навсегда. Въ новозав тной церкви обря-
довый законъ также исполняется, но 
исполняется не въ букв , а въ дух ; 
ибо законные ветхозав тные обряды 
им ли духовное значеніе и служили 
образомъ будущихъ, то-есть Христовыхъ 
благъ. Такъ, наприм ръ, законъ обр за-
нія, отм ненный въ своей букв , по 
своему духу исполняется у насъ въ 
таинств крещенгя (Колос. II, 11—12). 

Подобнымъ образомъ Господь испол-
нилъ и ветхозав тныя пророчества въ 
событіяхъ и д лахъ Своихъ и продол-
жаетъ исполнять ихъ въ Своей церкви, 
которая есть т ло Его. Объ этомъ гово-
рятъ писанія новаго зав та; объ этомъ 
свид тельствуетъ вся исторія Христовой 
церкви. 

„Какъ же Онъ исполнилъ его?"—гово-
ритъ блаженный еофилактъ въ изъ-
ясненіи сихъ словъ. „Онъ исполнилъ 
его, во-первыхъ, совершеніемъ всего 
сказаннаго о Немъ пророками. Посему и 
евангелистъ часто говоритъ: да сбудется 
реченное т мъ, или другимъ пророкомъ. 
Онъ исполнилъ и вс предписанія за-
кона: беззаконія не сотвори, тіже обр теся 
лесть во уст хъ Его (Псал. ЫІІ, 9). Онъ 
•исполнилъ законъ и въ томъ смысл , 

что восполнилъ его, ибо Онъ въ полномъ 
совершенств начерталъ то, чего законъ 
представлялъ одну т нь. Законъ ска-
залъ: не убій, а Христосъ: и не гн вайся 
напрасно. Такъ и живописецъ не изгла-
ждаетъ начальнаго очертанія, но прояс-
няетъ и дополняетъ его." 

Слова: дондеже прейдутъ небо и земля. 
гота едина, или едина черта не прейдетъ 
отъ закона, дондеэюе вся будутъ, заклю-
чаютъ въ себ подтвержденіе того, что 
законъ не можетъ быть нарушенъ; ско-
р е прейдетъ небо и земля, нежели за-
конъ останется неисполненнымъ. Іота 
есть самая малая по начертанію буква 
еврейскаго алфавита. Чертою раввины 
называли изгибъ, которымъ одна буква 
отличается отъ другой, сходной no на-
чертанію. 

Господь говоритъ дал е: иже аще ра-
зоргтъ едину запов дій сихъ малыхъ м 
научитъ тако челов ки, мній наречется 
въ царствіи небестъмъ: а иже сотворитъ 
и паучитъ сей велій наречется въ цар-
ствіи небеен мъ. 

Разоритъ, то-есть превратнымъ толко-
ваніемъ отниметъ силу у запов ди, какъ 
это д лали іудейскіе законоучители, и, 
взирая на нее, какъ на маловажную, не 
сочтетъ за гр хъ нарушить ее. 

Едину запов дій еихъ малыхъ. Въ этихъ 
словахъ Господь им етъ въ виду образъ 
мыслей фарисеевъ. Фарисеи разд ляли 
запов ди нравственнаго закона на два 
класса: на запов ди болыдія и малыя. 
Первыя называли матерями, посл днія 
дщерями. 0 сихъ посл днихъ говорили, 
что нарупіеніе ихъ не составляетъ важ-
наго гр ха. Но между сими посл днимп, 
по своему осл пленію, поставляли такія 
правила, которыя относились къ сущно-
сти закона — къ любви, милостын и 
правосудію (см. Мат . XXIII, 23). 0 сихъ-
то посл днихъ запов дяхъ говоритъ 
зд сь Спаситель и ихъ-то называетъ 
малыми, малыми, впрочемъ, только по 
ложному понятію фарисейскому. Спаси-
тель сказалъ какъ бы такъ: если кто не 
будетъ признавать вполн важности и 
т хъ запов дей, которыя, по мн нію 
фарисеевъ, маловажны; если кто не по-
чтетъ преступнымъ ихъ нарушенія, тотъ 
меньшимъ будетъ въ царствіи небес-
номъ. Итакъ, бес да Господа отъ общей 
р чи о закон и пророкахъ, или о вет-
хомъ зав т , начинаетъ склоняться уже 
къ ученію объ исполненіи въ особенно-
сти духовно-нравственныхъ предписаній 
ветхаго зав та, какъ необходимомъ усло-
віи для достиженія царства небеснаго. 
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Мній наречется, т.-е. будетъ. Слово — 
мній Спаситель употребилъ въ соотв т-
ствіе съ предыдущимъ выраженіемъ — 
малыя запов ди, но оно не означаетъ 
того, тго учитель, разоряющій малыя 
запов ди, останется въ царств Христо-
вомъ, занимая только низшую спепень 
блаженства. Когда Господь сказываетъ, 
что нарушающій, подобно фарисеямъ, 
н которыя запов ди и научающій тому 
же другихъ будетъ самымъ малымъ въ 
царств Божіемъ, то Онъ разум етъ, 
что этотъ челов къ навсегда будетъ 
удаленъ отъ царства славы. „Когда ты 
слышишь слова: меныиій въ царствіи 
иедесн мъ! — гоьощт:ъ святой Златоустъ, 
то разум й подъ оными не пное что, 
какъ геенну или мученіе. Ибо возможно 
ли, чтобы тотъ, кто назоветъ брата сво-
его глупымъ и нарушитъ одну запов дь, 
былъ вверженъ въ геенну; а кто нару-
шитъ весь законъ и другихъ доведетъ 
до сего, будетъ находиться въ царствіи? 
He это разум ется зд сь, но то, что та-
ковый въ то время будетъ ліеныиимъ, 
т.-е. отверженнымъ, посл дпимъ; a ію-
сл дній, безъ сомн нія, вверженъ будетъ 
тогда въ геенну". 

На слова: еотворитъ и научитъ, бла-
женный еофилактъ д лаетъ сл дующее 
зам чаніе: Господь „напередъ сказалъ: 
сотворитъ, а потомъ уже паучитъ: ибо 
какъ мн другого вести по пути, по ко-
торому самъ я не хаживалъ? Съ другой 
стороны, если я и творю, а не учу: не 
буду им ть такой награды, а заслужу 
даже наказаніе, если не учу по завистп, 
шга по л ностп. 

Такимъ образомъ общій смыслъ раз-
•смотр нныхъ словъ Христовыхъ сл -
дующій: „вы ревнуете", какъ бы такъ 
Христосъ говорплъ іудеямъ, „ревнуете 
•о закон и пророкахъ, трепеща за ка-
ждую ихъ букву, какъ научили васъ 
руководители ваши—книжники и фари-
•сеи. Знайте, что Я для того и пршяелъ, 
чтобы осуществить, раскрыть, утвердить 
всю силу закона н пророковъ, показать 
истинный смыслъ и духъ ветхаго за-
в та. Небо й земля скор е прейдутъ, 
нежели одна живая и животворная черта 
въ откровеніи слова Божія можетъ прейти 
безъ свойственнаго ей исполненія, или 
утратить обязательную, живительную для 
в ры силу. Ваши наставники говорятъ, 
что есть и неважныя запов ди Божіи, 
но Я говорю, что унижающій и одну 
изъ сихъ мнимо-нева?кныхъ запов дей и 
научающій другихъ тому же будетъ и 
самъ столько униженъ въ отноіпеніи къ 

царствію небесному, что не войдетъ въ 
оное. Только тотъ, для кого священно-
важны и непреложно-обязательны вс 
запов ди слова Божія, кто сіе доказы-
ваетъ собственною жизнью чрезъ испол-
неніе вс хъ запов дей Божіихъ и то же 
внушаетъ другимъ чрезъ ученіе, только 
такой руководитель великъ въ отноше-
ніи къ царству небесному; онъ и самъ 
войдетъ, и руководимыхъ имъ приведетъ 
въ царство неб сное." (См. „Сборн. стат. 
по истолк. чтен. четвероеванг.", Е. Бар-
сова, т. I). 

2. Праздникъ трехъ святителей все-
ленскихъ. 

Въ царствованіе греческаго царя Алек-
с я Комнина о сихъ трехъ святителяхъ 
возникла распря: который изъ нихъ былъ 
общеполезн е и боголюбезн е? Иные 
превозносили Василія Великаго, иазывая 
его по- уму и д ламъ совершеннымъ ге-
ніемъ, челов комъ ангелонравнымъ; иные 
возвышали Іоанна Златоуста, нарицая 
его пастыремъ челов колюбивымъ, къ 
слабости естества челов ческаго снпс-
ходительнымъ и обладавшимъ дивяокі 
силою слова, когда нужно тронуть оже-
сточеннаго гр шника; иные предпочи-
тали Григорія Богослова, какъ пастыря. 
въ наук божественной вс хъ превосхо-
дящаго. Отъ этого произошло разд леніе: 
одни назывались василіанами, другіе 
іоаннитами, третыі григоріанами; и та-
кимъ заблужденіемъ былъ зараженъ не 
столько простой народъ, сколько ученые. 

Но Господь восхот лъ, чтобы великіе 
святители сами утолили раздоръ, о нихъ 
возставшій; и они, явившись Іоанну, 
епископу евхаитскому, мужу въ то время 
по учености и благочестію знаменит й-
шему, единогласно сказали: „мы им емъ 
одно достоинство предъ Богомъ; н тъ 
въ насъ противоположностей; каждый 
изъ насъ, въ свое время, подвизаемый 
Духомъ Святымъ, пропов дывалъ спасе-
ніе; н тъ изъ насъ ни перваго, ни вто-
рого, ни третьяго; и такъ скаяш, чтобы 
православные люди раздоръ оставплп; 
скажи имъ, что мы, какъ въ жизни, 
такъ п по кончин , бол е всего ста-
раемся о томъ, чтобы вс хъ привести 
въ единомысліе. Совокупи насъ въ 
одинъ день и составь одинъ праздникъ; 
а мы — вс мъ, насъ поминающимъ, 
будемъ спосп шествовать ко спасенію".— 
Сказавъ сіе, они, св томъ небеснымъ 
осіяваемые, вознеслись на небо. 

Преподобный Іоаннъ всенародно объ-
Іявилъ чудесное вид ніе и, поелику па-
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мять трехъ великпхъ святителей: Василія 
Великаго, Григорія Богослова и Іоанна 
Златоуста, празднуется въ январ , уста-
новилъ торжествовать праздникъ ихъ 
совокупно, въ 30-й день января, п т мъ 
примирилъ неблагоразумное разногласіе 
христіанъ. 

3. Святой Григорій Богословъ 1 ) , 
Св. Григорій родился около 329 года, 

въ м стечк Аріанз , принадлежавшемъ 
къ Каппадокійской области, недалеко 
отъ Назіанза, гд отецъ святого Григо-
рія впосл дствіи былъ епископомъ. 
Отецъ святого Григорія, называвшійся 
также Грпгоріемъ, сначала не былъ 
хрпстіашшомъ; но бес ды, ув щеванія, 
и о̂собенно молитвы благочестивой су-
пруги его, святой Нонны, были причи-
ною, что онъ принялъ святое крещеніе 
и такішъ образомъ, по слову апостоль-
скому, освятися мужъ нев ренъ о жен 
в рн (1 Корин . YII, И). Самое рожде-
ніе святого Грпгорія было плодомъ те-
плыхъ молитвъ святой Нонны. Подобно 
Анн , матери Самуила, она усердно мо-
лилась о дарованіи ей сына и об ща-
лась посвятитъ его Богу. Вскор посл 
рожденія Григорія, она принесла его въ 
храмъ Божій и освятпла руки его при-
косновеніемъ къ святому евангелію, ко-
торое впосл дствіи было первою его кни-
гою для чтенія. 

Наставленный въ правилахъ благоче-
стія матерію и обученный вс мъ на-
укамъ, какимъ и сколько можно было 
научиться въ отечеств , святой Григо-
рій отправился, вм ст съ братомъ Ке-
саріемъ, въ Александріго, знаменитую 
тогда огромнымъ книгохранилищемъ и 
собраніемъ ученыхъ людей. Потомъ жа-
жда просв щенія и познаній повлекла 
святого Григорія изъ Александріи въ 
А ины, славившіяся тогда особенно 
искусными преподавателями краснор чія. 

Въ А инахъ св. Григорій, кром со-
кровища познаній, нашелъ еще бол е 
драгоц нное сокровище въ дружеств 
съ Василіемъ Великимъ, съ которымъ 
д лилъ труды, занятія, молитвы и не 
разлучался до т хъ поръ, пока св. Ва-
силій не отправился въ Египетъ искать 
у святыхъ отшельниковъ мудрости луч-
шей и высшей, ч мъ земная. Неотступ-
ныя просьбы учителей и соучениковъ 
принудили св. Григорія остаться на н -
которое время въ А инахъ безъ Василія. 
Но скоро грусть о разлук съ другомъ 

') Прим ч. Житіе св. Василія Великаго см. подъ 
1 числомъ января. 

и сердечное воспоминаніе о престар -
лыхъ родителяхъ заставилп его тайно 
оставить А ины и отправиться въ оте-
чество сухимъ путемъ чрезъ Константи-
нополь. Въ этой столгщ св. Григорій 
им лъ радость встр тпться съ братомъ 
своимъ Кесаріемъ, возвращавшимся так-
же на родину изъ Александріи. Господь, 
даровавшій молитвамъ святой Нонны 
сына ея — Грнгорія, исполнилъ ея мо-
литву и о томъ, чтобъ оба ея сына 
вм ст возвратились въ домъ родитель-
скій, какъ вм ст , въ одно время, по-
кинули его. 

По возвращеніи въ отечество, св. Гри-
горій принялъ святое крещеніе отъ рукъ 
своего родителя, которому сд лался не-
обходимымъ помощникомъ въ д лахъ 
житейскихъ и церковныхъ. Но не по 
душ были житейскія заботы святому 
Григорію. Духъ его стремился въ уеди-
неніе, въ пустыню, гд бы онъ могъ, 
нич мъ не развлекаемый, бес довать 
съ Богомъ. Къ тому же св. Василій не-
отступно звалъ его въ свою прекрасную 
пустынную Понтійскую обитель. Но дрях-
лая й безпомощная старость родителей 
требовала его присутствія при родите-
ляхъ. При нихъ онъ и оставался. Впро-
чемъ, и живя въ мір , св. Григорій 
жилъ, какъ въ пустын , провождая са-
мую строгую и уединенную жизнь: пи-
щею его былъ хл бъ съ солью, питіемъ— 
вода, ложемъ — голая земля, постоян-
нымъ главнымъ занятіемъ — чтеніе свя-
щеннаго писанія и древнихъ отцовъ 
церкви. Между т мъ св. Василій', по-
дружившись съ Григоріемъ въ А инахъ, 
со всею настойчивостію звалъ своего 
друга въ пустыню, увлекательно описы-
вая ему свой образъ жизни въ уедине-
ніи и изъясняя, какъ много онъ спо-
собствуетъ благочестивымъ подвигамъ. 
Св. Григорій р шился, наконецъ, отпра-
виться въ Понтъ къ св. Василію и 
прожилъ тамъ н сколько времени. Но 
св. Григорія, епископъ назіанзскій, им лъ 
нужду въ пособіи сына по д лу пастыр-
скаго служенія, вызвалъ его изъ пон-
тійскаго уединенія къ себ и противъ 
его воли поставилъ его въ священники. 
Это было 25 декабря 362 года. Святитель, 
д йствительно, много помогъ своему отцу 
въ примиреніи его съ паствою и мона-
хами, которые отпали было отъ него за 
то, что онъ подписалъ въ простот своей 
полуаріанское изложеніе в ры, и въ 
управленіи насл дственнымя им ні-
ями. Такъ провелъ онъ 10 л тъ. Въ 
372 году дружба св. Григорія съ Васи-
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ліемъ Великимъ едва не прервалась, 
когда св. Василій, противъ воли Григо-
рія, постановилъ его епископомъ въ Са-
симы, селеніе на самомъ большомъ 
кашіадокійскомъ тракт , гд сходились 
вм ст три дороги. Чрезъ н сколько 
времени, по просьб своего отца, онъ 
прибылъ на родину и принялъ д ятель-
ное участіе въ управленіи назіанзскою 
паствою, которую онъ любилъ отечески; 
на него особенно возложено было пропо-
в даніе слова Божія и посвященіе пре-
свитеровъ. По смерти же отца своего, 
въ 374 году, онъ взялся на н сколько 
времени управлять вс ми д лами на-
зіанзской церкви, по неотступвой просьб 
назіанзской паствы, но съ т мъ, однако, 
условіемъ, чтобы какъ мояшо скор е 
былъ пзбранъ на м сто отца его новый 
еппскопъ. Архипастырскіе труды сд ла-
лись т мъ обременительн е для Григо-
рія, что онъ въ то время страдалъ раз-
личнымн бол знями; но, несмотря на то, 
назіанзскіе христіане и не думалп объ 
пзбраніи новаго епископа. Поэтому свя-
титель, при первомъ удобномъ случа , 
оставилъ Назіанзъ н удалился въ Селев-
кію. Тамъ жилъ онъ около 4 л тъ, до 
379 года; но въ этомъ году, съ восше-
ствіемъ на престолъ константинопольскій 

еодосія, н которые еішскопы и неболь-
шое число православныхъ христіанъ, 
оживившись надеждою на возставовле-
ніе порядка въ церквахъ, потрясенныхъ 
сорокал тнимъ господствомъ аріанства, 
обратились къ св. Григорію съ усилен-
НЫМРІ просьбами прибыть въ Константи-
нополь и взять на свое попеченіе ма-
лочисленную церковь православную 
Прибывъ въ Константинополь, св. Гри-
горій остановплся въ дом однихъ 
благочестивыхъ своихъ родственниковъ. 
В роятно, не им я особаго м ста для 
церковныхъ собраній, православные на-
чали сходиться въ этомъ дом , какъ въ 
церковь. Святитель сильнымъ словомъ 
своимъ воскресилъ зд сь православіе, 
отчего этотъ домъ и названъ храмомъ 
Анастасіи. Усп хи пропов ди св. Гри-
горія были необыкновенны: своими пятью 
словами о богословіи онъ пріобр лъ 
зд сь множество новыхъ в рныхъ по-
клонниковъ св. Троицы, а себ — имя 
Богослова. 

Мало-по-малу стала распространяться 
молва, что этотъ епископъ говоритъ 
пропов ди, въ которыхъ опровергаетъ 
еретиковъ. Посл дніе постарались по-
знакомиться съ поученіямп святителя п 
скоро узнали, что противъ нпхъ никто 

еще не говорилъ съ такою силою ума, 
съ такимъ уб дительнымъ разоблаче-
віемъ вс хъ ихъ хитросплетеній. Теперь 
уже еретики не хотятъ оставить Григо-
рія въ поко . Они начинаютъ съ насм -
шекъ надъ его вн шнимъ видомъ, оде-
ждою и пр. Отъ насм шекъ д лается 
быстрый переходъ къ д йствіямъ, на-
правленнымъ къ тому, чтобы пом шать 
д лу Григорія. Еретики часто врывались 
въ тотъ маленькій храмъ, въ которомъ 
святитель произносилъ во время бого-
служенія свои слова, производили зд сь 
безпорядки, шумъ, а иногда и побои. 
Самого Григорія Богослова н сколько 
разъ представляли они начальннку го-
рода, обвиняя его въ нарушеніи обще-
ственнаго спокойствія. Этого мало,—ере-
тнки покушались на яшзнь святителя, 
подсылали убійцъ. Но, ч мъ бол е пре-
сл довали въ столиц Грнгорія Бого-
слова, т мъ бол е росла его слава. 
Православные изъявили желаніе им ть 
его столичнымъ архіепископомъ. Въ 
пользу Григорія подали голоса многіе' и 
изъ православныхъ епископовъ. И это 
осуществнлось съ воцареніемъ еодосія 
Великаго. 

Призванный къ управленію восточною 
половгшою имперіи, еодосій долженъ 
былъ окончить войну съ готами. Сча-
стливо окончивъ порученное ему д ло, 
онъ уже держалъ путь въ столицу. На 
пути еодосій сд лался сильно боленъ. 
До сего времени еще некрещенный, 
императоръ обратился къ ессалоникій-
скому епископу, Асхолію, съ просьбою 
соверіпить надъ ннмъ таннство креще-
нія. Асхолій былъ пзв стенъ въ ряду 
православныхъ, какъ ревностный защит-
никъ чистоты в ры. еодосій, принявшій 
отъ руки его таинство крещенія, т мъ 
самымъ. открыто засвид тельствовалъ 
о своихъ религіозныхъ уб ладеяіяхъ. 
Вс мъ стало ясно, что новый импе-
раторъ православный. Это еодосій и 
доказалъ въ изданномъ имъ отъ 28 фев-
раля 380 года указ , которымъ призы-
валъ вс хъ истинно в ровать во святую 
Троицу, а непослушнымъ предоставлялъ 
позорное имя еретиковъ. Съ нетерп ні-
емъ ждали православные прі зда нмпе-
ратора. Нам ченъ уже былъ епископъ 
для столицы въ лиц Григорія Бого-
слова. Но въ это-то время совершилось 
событіе, котораго мен е всего ожидалъ 
святитель. Изъ Александріи въ Консган-
тинополь прибыло н сколько епископовъ. 
Съ ними находился одігаъ ученый 
міряшшъ, н кто Максимъ, по прозванію 
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Цинпкъ. Григорій, ничего не подозр -
вая, принялъ въ свое общеніе прибыв-
шаго гостя, прігблизилъ его къ себ и 
оказывалъ ему болыпое вниманіе. Между 
т мъ гость 'святителя замышлялъ про-
тивъ него недоброе д ло. Онъ вознам -
рился сд латься епископомъ столицы. 
Для достижеиія предположенной ц ли 
Максимъ подкупомъ и ішыми средствами 
расположилъ къ себ н сколькихъ сто-
личныхъ гражданъ. Егшіетскіе епископы 
согласилпсь рукоположить его. Это было 
сд лано тайно, въ ночное время. Темное 
д ло однако было скоро обнаружено. 
Максима никто не признавалъ за епи-
скопа. Григорій Богословъ этимъ со-
бытіемъ такъ былъ оскорбленъ, что 
р шился тайно оставить Константино-
поль. Но о нам реніи святителя скоро 
узнали, и усиленныя просьбы право-
славныхъ заставили его покинуть мысль 
о б гств . 

Выздоров въ, императоръ въ ноябр 
380 г. прибылъ въ столицу. Онъ, безъ 
сомн нія, много слышалъ о трудахъ 
святителя Григорія' на пользу правосла-
вія и потому р шился утвердить его въ 
сан столичнаго епископа. Но Григорій, 
принявъ въ управленіе главный Кон-
стантинопольскій храмъ, отклонилъ это 
назначеніе до времени собора. Предпо-
ложено было собрать епископовъ для 
умиротворенія церкви и для р шенія 
н которыхъ религіозныхъ вопросовъ. 
Императоръ разослалъ грамоты, пригла-
шая епископовъ на вселенскій соборъ. 
Изъ ближайшихъ м стъ не замедлили 
явиться въ столицу уполномоченные. 
Въ то время въ Антіохіи уже обсужда-
лись церковныя д ла соборно. Отцы, 
присутствовавшіе зд сь подъ предс да-
тельствомъ св. Мелетія, еп. антіохій-
скаго, пере хали въ столицу. Въ 381 г. 
открытъ былъ вселенскій соборъ. Поста-
вили вопросъ о столичной ка едр . 
Прибывшіе отцы высказались въ пользу 
Григорія Богослова. Вдругъ, совершенно 
неожиданно, предс датель собора, Меле-
тій, забол лъ и скоро скончался. Явился 
яовый вопросъ о преемник ему. Въ 
Антіохіи былъ другой православныЯ 
епископъ, Павлинъ, поставлеяный запад-
ными епископами для православной 
антіохійской паствы во времена аріан-
скихъ волненій. Уполномоченные пред-
ставители римскаго папы подали голосъ 
за Павлина. Ихъ поддеряіалъ и Гри-
горій Богословъ. Но отцы собора р ши-
тельно не хот ли и слышать о Павлин . 
Григорій, желавшій бол е всего вид ть 

миръ, до глубины души огорченъ бнлъ 
обнаружігвпшмся разд леніемъ. Онъ 
пересталъ пос щать соборныя зас да-
нія. Между т мъ прибыли египетскіе 
епископы. Узнавъ о возведеніи Григорія 
Богослова на столичную ка едру, они 
высказали свое неудовольствіе, прпкры-
вшись ревностію о точномъ исполненіп 
церковныхъ постановленій, по которымъ 
святитель, им вшій за собою сасимскую 
ка едру, не им лъ права оставить ее. 
Св. Грягорій р шился покинуть Кон-
стантпнополь, справедливо предполагая, 
что противъ него им ютъ „н что чело-
в ческое" и епископы, и высшее сто-
личное общество, къ которому онъ не 
подходилъ по своимъ привычкамъ и 
скромному образу жизни. Явившись въ 
одно изъ собраній, онъ пронзнесъ предъ 
отцами р чь: „я охотно сл дую прим ру 
Іоны и для спасенія нашего корабля 
(церкви) готовъ жертвовать собою, хотя 
ни въ какомъ случа не могу признать 
себя виновникомъ настоящей бури. 
Возьмите меня, обреченнаго жребіемъ, и 
ввергните въ море; какой-нибудь стран-
нолюбивый китъ приметъ меня изъ глу-
бины морской. Противъ воли я занялъ 
престолъ сей и теперь охотно оставляю 
его. Простите и не забывайте трудовъ 
моихъ". Испросивъ позволеніе на оста-
вленіе ка едры у императора, Григорій 
Богословъ еще разъ простился съ епп-
скопами, пожелавъ имъ оставить споры и 
пререканія. Покинувъ столицу, святитель 
пос тилъ Кесарію, гд произнесъ по-
хвальное слово въ честь Василія Вели-
каго и зат мъ, устроивъ церковныя д ла 
въ Назіанз , удалился въ свое родовое 
им ніе, въ Аріанзъ. Изъ всего насл д-
ственнаго имущества у него оставался 
только т нистый садъ съ источникомъ 
воды. Зд сь Григорій Богословъ провелъ 
остатокъ дней своихъ, предаваясь тру-
дамъ, лишеніямъ, подвигамъ поста и 
молитв . Въ 390 году скончался святи-
тель. Посл дними словами его были: 
„св тозарные ангелы, неизм римымъ 
кругомъ обстоящіе равночестный св тъ 
трисіяннаго божества, пріимите недо-
стойнаго Григорія священника". (Сост. 
по кн. „Пастырское назиданіе", изд. 
журн. „Пастырскій собес д." т. П, 
Москва, изд. 1891 г., стр. 145—201 и др. 
источн.). 

4. Святой Іоаннъ Златоустый. 
Святой Іоаннъ родился въ 354 году 

въ Антіохіи, столичномъ город Сиріи, 
отъ богатыхъ и знатныхъ родителей: 
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Секунда, военачальника сирійскаго, и 
Ан усы, благочестивой христіанки. Ли-
шившись мужа въ ранней молодости 
(20 л тъ), Ан уса непожелала вступить 
во второй бракъ ж посвятила себя воспи-
танію сына. Уроки ея въ христіанскомъ 
благочестіи такъ глубоко напечатл лись 
въ душ Іоанна, что ничто въ посл д-
ствіи не могло изгладпть ихъ: ни при-
м ры товарищей, ни образованіе въ 
языческихъ школахъ, ни увлеченія мо-
лодости. Достигнувъ 18 л тъ, Іоаннъ 
началъ изучать вс тогдэшнія науки 
въ школахъ Антіохіи и А инъ, которыя 
славились учителями, и былъ однимъ 
пзъ лучшихъ учениковъ знаменитаго 
оратора того времени, Ливанія. Когда 
Ливанія однажды спрашивали, кого онъ 
хот лъ бы назначить въ преемники себ , 
онъ отв чалъ: „я хот лъ бы назначить 
посл себя Іоанна, но христіане отняли 
его у насъ". По окончаніи образова-
нія Іоаннъ, преимущественно изучившій 
краснор чіе, занялъ должность адвоката, 
н которое время велъ д ла, но вскор 
душа его перестала лежать къ этой 
д ятельности, появилось недовольство 
мірскою жизнью и желаніе уединенія. 
Іоаннъ р шился посвятить себя на слу-
женіе Богу: онъ ревностно изучалъ свя-
щенное писаніе, пос щалъ богослуженіе 
и проводилъ много времени въ молитв . 
Антіохійскій епископъ Мелетій, услышавъ 
объ Іоанн , часто приглашалъ его къ 
себ для бес ды; отъ Мелетія Іоаннъ 
получилъ крещеніе. Іоавнъ желалъ со-
вс мъ оставить міръ и удалиться въ 
пустыню, но, уступая просьбамъ матери, 
остался при ней до ея кончины. Когда 
же Ан уса умерла, Іоаннъ предназна-
чилъ все свое им ніе неимущішъ, отпу-
стилъ на волю своихъ слугъ и удалился 
въ монастырь близъ Антіохіи. Когда 
императоръ Валентъ, державшійся арі-
анства, началъ пресл довать христіанъ, 
еппскопъ Мелетій за в рность право-
славію былъ осужденъ на изгнаніе, и 
народъ антіохійскій остался безъ пасты-
ря. Въ другйхъ м стахъ епископы также 
терп ли различныя прит сненія и оскор-
бленія, заключались въ темницы или 
изгонялись. Въ столь трудныхъ для 
церкви обстоятельствахъ святой Іоаннъ 
старался укр плять мужество въ гони-
мыхъ и ут шать паству. Къ нему сте-
калось много пос тителей, искавшихъ 
его сов товъ и наставленій, которые и 
подавалъ онъ съ глубокимъ знаніемъ 
челов ческаго сердца, сообразно съ ду-
шевнымъ состояніемъ каждаго. Къ этому 

времени жизни его относятся написан-
ныя имъ: книга о священств , два слова 
о сокрутенш духовномъ и письмо къ ео-
дору. Въ книг о священств Іоаннъ 
выясняетъ величіе, власть и обязанности 
священнаго сана. Священникъ, по сло-
вамъ Іоанна, есть отецъ, духовный судія 
и учитель своей паствы, ііосредникъ Бога 
и людей, несущій строгую отв тствен-
ность за вв ренную ему паству передъ 
Богомъ. Книта о священств принесла 
великуго пользу священникамъ, укр пивъ 
въ нихъ ясное понятіе о пастырскихъ 
обязанностяхъ. Желая увеличить свои 
иноческіе подвиги, святой Іоаннъ пе-
решелъ въ уединенную пещеру и про-
велъ въ ней четыре года. Впосл дствіи, 
вспоминая о своей иноческой жизни, 
Іоаннъ такъ описывалъ подвиги иноковъ, 
среди которыхъ жилъ онъ въ продолженіе 
четырехъ л тъ. ,День этихъ иноковъ 
разд лялся на четыре части; каждую 
изъ частей они начинали п ніемъ псал-
мовъ и молнтвами. Они вставали обык-
новенно въ полночь, п ли псалмы и 
н сколько времени отдыхали передъ 
разсв томъ; при восход солнца п ли 
утреню, посл чего каждый занимался 
чтеніемъ священнаго ппсанія юш, кто 
ум лъ, списываніемъ книгъ. Зат мъ 
иноки расходились по кельямъ. По окон-
чаніи первыхъ трехъ молитвъ они зани-
мались ручными работамп: д лали кор-
зинки и власяницы, обработывали землю, 
рубили дрова и служшш пос тителямъ 
обители. Одежда иноковъ была изъ 
козьей или верблюжьей шерсти; обуви 
они не носили. Ничего непочитали они 
своею собственностію, но все у нихъ 
было общее. Никакихъ слугъ не было, 
но все исправляли сами. Ненаруішшый 
миръ царствовалъ въ обители. Пища 
ішоковъ состояла въ хл б , вод и ово-
щахъ; спали они на голой земл или 
на солом . Иноки не им ли' ни стражи, 
ни запоровъ, ибо не было у нихъ ни 
денегъ, ни чего-либо другого ц ннаго. 
Если кто занемогалъ, другіе не плакали 
и не скорб ли," а обращались къ мо-
литв , и часто молитва в ры возстано-
вляла силы болящаго; если кто умиралъ, 
другіе не печалились, ибо умершій пе-
реходилъ въ лучшую жизнь". Такова 
была жизнь гіустынниковъ, среди кото-
рыхъ жилъ святой Іоаннъ. Но тяжелые 
подвиги, принятые имъ на себя, разстро-
или его здоровье; силы его стали осла-
б вать, и онъ возвратился въ Антіохію. 

Епископъ Мелетій посвятилъ Іоанна 
въ санъ діакона; Іоаннъ проходилъ это 
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служеніе въ теченіе пяти л тъ, зат мъ 
былъ рукоположенъ въ пресвитера. Съ 
этого времени онъ началъ говорить по-
ученія къ народу, ежедневно во время 
постовъ и два или три раза въ нед лю 
въ другіе дни, не считая праздниковъ и 
особенныхъ случаевъ. Сила его красно-
р чія и уб дительность поученій при-
влекала и православныхъ п заблуждаю-
щихся, іудеевъ и язычниковъ. Въ своихъ 
поученіяхъ Іоаннъ не оставлялъ нп 
одного порока или заблужденія своей 
паствы безъ обличеаія, но особенно во-
оружался противъ суев рія, скупости, 
неуважевія къ святын , гордости и рос-
коши. Вс эти пороки господствовали 
въ тогдашней Антіохіи. Іоаннъ укорялъ 
народъ за в ру въ худые и добрые дни, 
за обычай при рожденіи ребенка зажи-
гать множество св чъ и давать св чамъ 
разныя ішена, чтобы потомъ наречь 
ребенку имя той св чи, которая болыпе 
гор ла, будто бы предзнаменуя этимъ 
долгол тнюю жизнь, за гаданія въ пер-
вый день новаго года и другія суев рія. 
Обычай безъ м ры упиваться виномъ 
наканун новаго года (и до сихъ поръ 
существующій за границей и у насъ) воз-
буждалъ строгія порицанія Іоанна. „He 
тогда счастливъ будетъ для тебя годъ", 
говоржлъ онъ, „когда ты напьешься въ 
п рвый день, но когда и въ первый и 
въ прочіе дни будешь д лать то, что 
угодно Богуа. Уб ждая богачей оказы-
вать помощь неИіМущимъ, оиъ говорилъ: 
„тотъ, который получаетъ милостыню, 
гораздо полезн е и необходим е того, 
кто раздаетъ ее, ибо, если бы не было 
б дныхъ, тогда и не важна была бы 
милостыня. Она врачуетъ душу нашу. 
При вид б днаго мы получаемъ урокъ 
полезный для нашей гордости, который 
внушаетъ намъ, какъ кратковременны и 
непрочны блага міра: юность, красота, 
здоровье, почетъ и самое богатство. Но 
и въ б дности есть хорошія стороны. 
Б дность есть наставница смиренія и 
терп нія. Душу сребролюбца терзаютъ 
тысячя заботъ и попеченій и приводятъ 
въ постоянное безпокойство; подобно 
одежд , источенной молыо, она не им -
етъ ни одного м ста ц лаго. Душа 
истиннаго б дняка, покорнаго своему 
положенію, блеститъ какъ золото; ее не 
точитъ зависть, не тревожитъ ненасыт-
ная страсть къ пріобр тенію." Святой 
Іоаннъ ут шалъ б дныхъ не однимъ 
словомъ, но и д ломъ. Оставшись насл д-
никомъ болыдого богатства, онъ его 
употребилъ на вспомоществоваше б д-
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нымъ. такъ что самъ терп лъ нужду. 
Бол е трехъ тысячъ лицъ былп на его 
попеченіи и получали удовлетвореніе 
вс хъ своихъ нуждъ. Но бывали обстоя-
тельства, когда не одни б дные, но и 
вс граждане вообще пользовались ут -
шеніемъ и помощыо Іоанна. Въ 383 году 
пмператоръ еодосій, нуждаясь въ сред-
ствахъ для военныхъ нуждъ, наложилъ 
на народъ обременительный налогъ. По-
всюду поднялся ропотъ: въ Антіохіи на-
чалось возмущеніе, толпа бросилась въ 
дома властей и разграбила ихъ, царскія 
статуи были разбиты. Возмущеніе, нако-
нецъ, было усмирено, и тогда начались 
доиросы и казни виновныхъ. Прошелъ 
даже слухъ, что вс им нія антіохій-
цевъ будутъ отобраны, а жители будутъ 
казнены. Уныніе и скорбь овлад ли 
гражданами. Многіе обращались къ епи-
скопу Флавіану съ просьбою ходатайство-
вать за нихъ предъ императоромъ, и 
Флавіанъ отправился въ Константино-
поль къ императору. Іоаннъ остался, 
чтобы ут шить скорбящихъ, говорилъ 
поученія, ободрялъ согражданъ наде-
ждою на прощеніе, уб ждалъ не отчаи-
ваться и покориться вол Божіей. Онъ 
объяснялъ народу, что истинный хри-
стіанинъ долженъ бояться самаго престу-
пленія, а не наказанія за него, что гн въ 
Божій страшн е смерти, а смерть—лишь 
начало в чной жизни. „Что страшнаго 
им етъ смерть? Если мы и должны ея 
бояться, то лшпь потому, что не живемъ 
благочестиво и не им емъ чистой со-
в сти, ибо живущаго доброд тельно 
никто не можетъ тревожить. Лишитъ ли 
кто его сокровищъ, но его сокровище 
на небесахъ. Изгонитъ ли изъ отечества, 
его ожидаетъ отечество небесное. Заклю-
читъ ли въ темницу, но сов сть его 
останется свободна. Умертвитъ ли т ло, 
оно опять воскреснетъ. Итакъ, перестань 
плакать о смерти, а плачь о гр хахъ 
своихъ и старайся омыть ихъ". Наконецъ, 
Флавіанъ возвратился съ прощеніемъ 
императора. Іоаннъ въ первый день пасхи 
объявилъ антіохійцамъ о милости импе-
ратора, и радость христіанскаго празд-
ника соединилась съ радостью объ изба-
вленіи отъ опасности. 

Святой Іоаннъ былъ душою, радостью, 
жизнью Антіохіи. Подъ его вліяніемъ 
народъ началъ соблюдать болыпее ува-
женіе къ праздничнымъ и воскреснымъ 
днямъ, охотн е пос щалъ богослуженіе 
и особенно тогда, когда пропов дывалъ 
Іоаннъ. Свои поученія Іоаннъ говорилъ 
просто и вразумительно, чтобы ихъ легко 
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могъ понять каждый. Въ первые годы 
пропов ди въ Антіохіи онъ говоршіъ 
н сколько искусственн е и понятн е для 
образованныхъ и ученыхъ людей, ч мъ 
для вс хъ. Одна женщина сказала ему: 
„учитель духовный Іоаннъ, златыя уста! 
Кладезь ученія твоего слишкомъ глу-
бокъ, а вервія ума нашего слишкомъ 
коротки". Съ того времени Іоаннъ изм -
нилъ характеръ своей пропов ди и сталъ 
говорить проще, а народъ сталъ назы-
вать его Златоустомъ. Иногда слушатели 
невольно прерывали его р чь похвалами 
и рукоплесканіями, но Іоаннъ всегда 
останавливалъ такія выраженія похвалы. 
„Что мн въ вашихъ рукоплесканіяхъ", 
говорнлъ онъ: „исправленіе вашей жиз-
ни и обращеніе къ Богу — вотъ лучшая 
похвала для меня". Въ 397 году скон-
чался патріархъ константинопольскій 
Нектарій. Въ преемники ему было пред-
ложено много достойныхъ лицъ, но, едва 
только приближенный сановникъ импе-
раторскій Евтропій указалъ на Іоанна 
Златоуста, духовенство немедленно из-
брало его. Народъ радовался избранію 
пастыря, святость жизни и пропов дни-
чество котораго были изв стны повсюду, 
п императоръ охотно утвердилъ пзбраніе. 
Іоаннъ долго отказывался принять санъ 
констаитинопольскаго патріарха, указы-
вая на слабость силъ своихъ и на свое 

церковнымъ имуществомъ, образовались 
значительныя суммы на вспомощество-
ваніе б днымъ и больнымъ. Іоаннъ улуч-
шилъ больницы, существовавшія съ преж-
нихъ временъ, и основалъ н сколько 
новыхъ. Внушая въ поученіяхъ слуша-
телямъ любовь къ д ламъ милосердія п 
страннолюбія, Іоаннъ самъ показывалъ 
прим ръ этихъ доброд телей, пос щая 
и ут шая страдальцевъ и принимая 
странниковъ. 

Много было сд лано святителемъ въ 
Константинопол , какъ и въ Антіохіи, 
па пользу паствы. Стараясь отвлечь 
православныхъ отъ пос щенія аріан-
скихъ собраній, онъ ввелъ въ право-
славныхъ церквахъ стройное п ніе, 
установилъ всенощныя бд нія и кре-
стные ходы, и не только самъ неустанно 
пропов дывалъ слово Божіе, но старался 
также водворить христіанство въ дру-
гихъ странахъ, посылая съ этою ц лью 
пропов дниковъ въ Персію, Финикію, 
Ски ію и ракію. Но особенно заботился 
онъ объ исправленіи нравовъ своей 
паствы, и эта ревность вооружила про-
тивъ него многихъ въ Константино-
пол . Худшая часть константинополь-
скаго духовенства, пороки котораго 
постоянно обличалъ Іоаннъ, возненави-
д ла обличителя. Духовные начали гово-
рить, что Іоаннъ гордъ и золъ, въ про-
пов дяхъ своихъ не наставляетъ, a 
укоряетъ съ досадой; они начали наблю-
дать за нимъ и превратно толковать вс 
его слова, стараясь составить противъ 
него обвиненіе. Наконецъ, такъ какъ 
святитель постоянно вооружался противъ 
общаго развращенія нравовъ, противъ 
злоупотребленія богатствомъ, роскоши 
въ одежд , страсти къ безнравственнымъ 
зр лищамъ и другихъ пороковъ, свой-
ственныхъ преимущественно высшимъ 
классамъ константинопольскаго обще-
ства, то преданные этимъ порокамъ по-
немногу стали проникаться неудоволь-
ствіемъ противъ пропов дника, относили 
обличенія его къ себ и зат мъ д ла-
лись врагами его. — Скоро враги Іоанна 
нашли себ спльную союзницу въ лиц 
Евдоксіи, жены императора Аркадія. 
Это была жешцииа очень сребролюбивая 
и оскорблялась строгими обличеніями 
Іоанна протйвъ этого порока. Нер дрсо 
она наговарявала императору на бога-
тыхъ людей съ ц лью захватить и при-
своить ихъ имущество. Іоанну часто 
приходилось ходатайствовать за обижен-
ныхъ, іі это ходатайство еще бол е раз-
дражало ішператрицу. Вскор найденъ 

недостоинство, но, видя, что возражешя 
не приносятъ пользы, покорился избра-
нію. 26 февраля 398 года онъ принялъ 
посвященіе. 

Первою заботою святителя было испра-
вленіе нравовъ константинопольскаго 
духовенства. Сребролюбіе, страсть къ 
роскоши, расточительность и честолюбіе 
были обычными явленіями среди духов-
ныхъ лицъ. Гд не д йствовали уб -
жденія, тамъ Іоаннъ Златоустъ упо-
треблялъ р шительныя м ры для иско-
рененія зла и подвергалъ виновныхъ 
церковнымъ наказаиіямъ: лишалъ сте-
пеней, запрещалъ на н которое время 
служить и даже отлучалъ отъ церкви. 
Изобличая подчиненныхъ ему духовныхъ, 
святой Іоаннъ подавалъ въ своемъ лиц 
прим ръ скромности и простоты. Им я 
самую простую одежду, пользуясь самою 
простою пищеіо, онъ я«елалъ вид ть ту 
же простоту и въ другихъ. Посл покой-
наго патріарха Нектарія осталась богатая 
мебель и другія ц нныя вещи: Іоаннъ 
продалъ ихъ и зам нилъ предметами 
простыми и необходимыми. Благодаря 
простот и скромности жизни Іоанна и 
образцовому порядку въ распоряженіи 
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былъ и предлогъ къ пресл дованію свя-
тителя. Александрійскій патріархъ ео-
фиаць отлучилъ отъ церкви египетскпхъ 
пустынниковъ за то, что они будто бы 
неправо мыслятъ о в р . Пустынники, 
сознавая себя невиновными, над ялнсь 
найти защиту противъ еофила въ Кон-
стантинопол и отправились туда. Іоаннъ 
Златоустъ, разобравъ ихъ д ло, нашелъ, 
что они неправильно отлучены отъ цер-
кви, и написалъ еофилу, уб ждая его 
снять съ пустынниковъ отлученіе. Ме-
жду т мъ они подали императору жалобу 
на еофпла, обвиняя его въ гордости и 
корыстолюбіи. Императоръ потребовалъ 

еофила въ Константинополь для оправ-
данія по жалобамъ на него. Но еофилъ 
счелъ за лучшее явиться не подсудн-
мымъ, а судьею. Онъ вступилъ въ сно-
шенія съ врагами Златоуста, созвалъ 
епископовъ недовольныхъ имъ (въ числ 
этихъ епископовъ были и низложенные 
святителемъ за недостойную жизнь) и 
въ сопровожденіи ихъ прибылъ въ Кон-
стантинополь. Зд сь онъ усп лъ уб -
дить императора въ своей правот , рас-
точалъ деньги и об щанія и, наконецъ, 
усп лъ составить соборъ въ селеніи 
Дубъ близъ Халкидона. На этомъ собор 
враги Іоанна, пользуясь покровитель-
ствомъ императрицы, обвинилн его въ 
оскорбителышхъ противъ нея словахъ, 
въ надменномъ и жестокомъ обращеніи 
съ духовенствомъ и даже въ расхшценіи 
церковнаго имущества. Противозаконный 
соборъ лишилъ Іоанна епископской ка-

едры. Императоръ утвердилъ это р ше-
ніе и осудилъ святителя на изгнаніе въ 
Ви инію, хотя другой соборъ, составив-
шійся въ Константинопол въ защиту 
Іоанна, утверждалъ, что по церковнымъ 
правиламъ никакой епископъ не можетъ 
быть судимъ вн своей епархіи. Лише-
ніе Іоанна епископства произвело смяте-
ніе въ народ . Народъ ц лую ночь 
стерегъ церковь, чтобы изъ нея не взяли 
Іоанна, а людей, назначенныхъ для отве-
денія его въ ссылку, не допускалъ 
до него. Тогда Лоаннъ добровольно и 
скрытно отъ народа предалъ себя въ 
руки стражи, а въ слов , сказанномъ 
имъ наканун изгнанія, старался успо-
коить народъ. Но едва Іоаннъ оставилъ 
Константинополь, какъ волненіе еще 
бол е усилилось: патріарху еофилу, 
какъ главному виновнику удаленія свя-
тителя, грозила опасность быть убитымъ, 
противъ императора также высказыва-
лось неудовольствіе. Въ сл дующую 
ночь страшная гроза разразилась надъ 

Константинополемъ, зат мъ было земле-
трясеніе. Въ этихъ явленіяхъ народъ 
вид лъ казнь Божію за несправедливо 
осужденнаго святителя и сталъ требо-
вать его возвращенія. Императрица, опа-
саясь открытаго возмущенія, упросила 
своего мужа возвратиуь Златоуста и 
отправила къ нему письмо, въ кото-
ромъ ув ряла, что нисколько не вино-
вата въ его осужденіи, и умоляла его 
возвратиться. Черезъ два дня Злато-
устъ возвратился въ Константинополь, 
гд народъ встр тилъ его съ великимъ 
торжествомъ. Новый соборъ, созванный 
посл того въ Константинопол , объ-
явилъ нед йствительнымъ низложеніе 
святого Іоанна и возвратилъ ему епи-
скопскую ка едру. Но недолго продол-
жалось его служеніе. Враги нашли но-
вый поводъ къ низложенію его. Вскор 
въ Константинопол , на площади близъ 
Софійскаго храма, была поставлена се-
ребряная статуя императрицы Евдоксіи, 
и для увеселенія народа устроены были 
игры и пляски. Все это нарушало поря-
докъ богослуженія, совершаемаго въ 
храм . Іоаннъ не могъ не возстать про-
тивъ такого неуваженія къ святын и 
произнесъ сильную обличительную р чь 
противъ безчинныхъ зр лищъ. Импера-
триц донесли, что въ этой р чи были 
оскорбительныя для нея слова. Гн въ 
ея еще бол е усилился, когда ей ска-
зали, что Іоаннъ началъ одву бес ду къ 
народу словами: „опять Иродіада б с-
нуется! опять Иродіада пляшетъ! опять 
требуетъ главы Іоанна". Посл того импе-
ратрица поклялась лишить Іоанна епи-
скопства и употребила для этого вс 
средства. Она вооружила противъ него 
императора, который снова созвалъ со-
боръ изъ враждебныхъ Іоанну еписко-
повъ. Когда же Златоустъ сталъ защи-
щаться, и враги его ве могли подтвердить 
своихъ обвиненій, они, оставивъ преж-
нія клеветы, поставили въ вину ему, что 
онъ, будучи осужденъ дубскимъ собо-
ромъ, самовольно занялъ снова ка едру, 
не принеся оправданій въ прежнихъ 
обвиненіяхъ. Іоаннъ справедливо возра-
я«алъ, что дубскій соборъ уже признанъ 
незаконнымъ, но врагамъ его нуженъ 
былъ только предлогъ, и они осудили 
Іоанна. Въ великую субботу стража во-
рвалась въ храмъ, гд святитель совер-
шалъ служеніе, и захватила его. Это 
удаленіе Іоанна сопровождалось такъ же, 
какъ и первое, сильнымъ волненіемъ въ 
народ и пожаромъ въ Софійскомъ хра-
м , гд Іоаннъ въ посл дній разъ про-
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пов дывалъ. Враги Златоуста обвиняли 
въ этомъ пожар его прігверженцевъ, и 
многіе изъ нихъ были подвергнуты пыт-
камъ и казнямъ, другіе сосланы въ 
изгнаніе. Іоаннъ сначала былъ удаленъ 
въ Никею, зат мъ въ Кесарію. Въ Кеса-
ріи его народъ принялъ радушно, ста-
раясь выразить ему уваженіе и сочув-
ствіе. Тогда его перевели въ Кукузъ, 
безплодное м стечко въ Арменіи. 70 дней 
принужденъ онъ былъ итти туда, въ 
сопровожденіи стражи, п шкомъ, терпя 
на пути отъ зноя и наб говъ дикихъ 
псавровъ, при томъ здоровье его было 
очень разстро но отъ постоянныхъ огор-
ченій. Въ Кукуз святой Іоаннъ про-
былъ годъ. „Я не им ю цостояннаго 
м стопребыванія", писалъ онъ епископу 
Элпидію, „я то скрываюсь среди холмовъ 
и л совъ, то ухожу внутрь пещеръ и 
пустынь. Все зд сь въ развалинахъ и 
въ огн , много городовъ погибло отъ 
наб говъ варваровъ, и мы каждую ми-
нуту ояшдаемъ смерти". Но, испытывая 
такія скорби, Іоаннъ не забывалъ кон-
стантинопольскую паству, онъ постоянно 
писалъ изъ заточенія своимъ друзьямъ, 
ут шая ихъ въ несчастіяхъ, п наста-
влялъ ихъ. Враги Іоанна не забыли о 
немъ въ изгнаніи. Они настояли на пе-
реведеніи его въ м стечко Питіусъ, на 
берегу Чернаго моря, представивъ импе-
ратору, что это удаленіе нужно для спо-
койствія церкви. Это было приведено въ 
исполненіе самымъ жестокимъ образомъ. 
He обращая внішанія на бол зненное 
состояніе Іоанна, его вели и въ зной и 
въ холодъ, не давая ему ни мал йшаго 
отдыха, и святитель, изнуренный стра-
даніями, окончилъ жизнь въ город 
Команахъ, въ 407 году, 14 сентября, 
Т ло его было полояіено въ храм 
святого мученика Василиска. Въ 438 
году, при император еодосіи II, мощи 
святителя были перенесены въ Констан-
тинополь ^. Въ настоящее время он 
покоятся въ римскомъ Ватиканскомъ 
собор . Часть главы Іоанна находится 
въ московскомъ Успенскомъ собор . 

Святой Іоаннъ Златоустъ оставилъ 
много письменныхъ трудовъ. Бму пріг-
надлежатъ поученія, бес ды на книги 
священнаго писанія и литургія его. Она 
сокращена изъ литургіи святого Василія 
Великаго. Это сокращеніе сд лано по 
снисхожденію къ , христіанамъ, которые 
тиготились продолжительностію литургіи 
Василія Великаго. Слово Златоуста на 

') Перенесеніе мощей ев. Іоанна празднуется 
27 января. 

Праздцкч. итдыхъ христіав. 

первый день Пасхи уставомъ положено 
читать посл утрени этого праздника; 
оно начинается словами: „аще кто благо-
честивъ и боголюбивъ, да насладится 
сего добраго и св тлаго торжества; аще 
кто рабъ благоразумный, да внидетъ, 
радуясь, въ радость Господа своего" 
и т. д. (См. житія святыхъ, празднуе-
мыхъ православною русскою церковью. 
И. Протопопова. 

Вотъ что разсказалъ авва А анасій 
объ епископ Аделфіи *), а онъ слы-
шалъ отъ сестры его, игуменііі Іанніи. 
„Когда константинопольскій епископъ 
Іоаннъ Златоустъ былъ сосланъ въ Ку-
кузъ, говорила Іаннія, то онъ остана-
вливался въ нашемъ дом . Это произве-
ло въ насъ великое дерзновеніе и 
любовь къ Богу. Братъ мой Аделфій 
говорилъ, какъ при в сти о кончин 
блаженнаго Іоанна въ ссылк имъ 
овлад ла невыносимая печаль, что этотъ 
мужъ, вселенскій учитель, радовавшій 
церковь Божію р чами своими, скончал-
ся, лишенный своего престола. ,Я про-
силъ Бога со слезами, говорилъ братъ, 
чтобы Онъ открылъ мн , въ какомъ 
состояніи онъ находится и причисленъ 
ли къ лику патріарховъ. Долго я мо-
лился объ этомъ. Однажды, придя въ 
восхищеніе, я увидалъ весьма благо-
образнаго мужа. Взявъ за правую руку, 
онъ привелъ меня въ св тлое и дпвнос 
м сто и показалъ мн пропов дниковъ 
благочестія и учителей церкви. Я ози-
рался вокругъ, стараясь увид ть того. 
кого желала душа моя, великаго и 
возлюбленнаго моего Іоанна. Показавъ 
мн вс хъ и назвавъ каждаго по нме-
ни, онъ снова взялъ меня за руку и 
вывелъ вонъ. Опечаленный т мъ, что 
не видалъ съ отцами св. Іоанна, я по-
сл довалъ за нимъ. При нашемъ выход 
стоявшій при дверяхъ сказалъ мн : 

— Кто только входитъ сюда, ни одинъ 
не выходитъ съ печалью. 

— Я печалюсь о томъ, говорю я, что 
я не видалъ въ числ другихъ учите-
лей моего возлюбленн йшаго Іоанна, 
епископа. константинопольскаго. 

— Ты говоришь объ Іоанн , проио-
в дник покаянія? спросилъ меня мой 
собес дникъ. 

') Кп. Аделфій присутствова.ть на халкидонскоиъ 
Вселенскомъ собор и впосл дствіи соетоялъ въ 
переписк съ имп раторомт.Львомъ (457—474). Когда 
Аделфій былъ еще въ мрлодыхъ годахъ, с мейство 
его им ло ечастіе принимать у себя Іоанпа Зла-
тоуета, изгяаннаго въ Кукузъ, это было вь 406 году. 
Пребываніе великаго святителя произвело на вс хь 
глубокое, нензгладимое впечатл ніе. 
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— Да, о немъ. 
— Челов къ во плоти не можетъ уви-

дать его: онъ предстоитъ престолу 
Божію... (Изъ „Луга духовнаго", блаж. 
Іоанна Мосха). 

5. Необычайная помощь св. трехъ 
святителей. 

Въ „Церковн. В дом." 1889 г. объя-
вляется священ. о. Георгіемъ Похваль-
скимъ о сл дующемъ зам чательномъ 
событіи, въ которомъ явилась, по истин , 
чудесная помощь св. трехъ святителей: 
Василія Великаго, Григорія Богослова и 
Іоанна Златоуста мальчику при страш-
ной опасности для жизни. Въ сел 
Саблуков , Арзамасскаго у зда, Ниже-
городской губ., проживаетъ семейство 
добраго, смиреннаго и правдиваго мель-
ника, крестьянина Ив. Ив. Кочеткова; 
старикъ, по ^воей честности и разсуди-
тельности, былъ по выбору старшиной, 
а сынъ его Кодратъ состоитъ въ долж-
ности сельскаго старосты. 

Семейство И. И. Кочеткова многолюд-
ное: состоитъ изъ отца—старика, его 
жены, двухъ сыновей женатыхъ съ 
д тьми и 22—л тняго сына Петра. 
Кроткіе и правдивые Кочетковы отли-
чаются нищелюбіемъ и преданностію св. 
церкви. Они им ютъ христіанскій обы-
чай, унасл дованный отъ предковъ, 
каждый день класть три земныхъ покло-
на предъ иконой св. трехъ святителей: 
Василія Великаго, Григорія Богослова и 
Іоанна Златоустаго, призывая ихъ на 
помощь и прося у нихъ милости и 
усп ха въ д лахъ. Отправляясь на 
мельницу, они молятся дома предъ по-
читаемою иконою, и тамъ, въ с няхъ 
мельницы, воздаютъ поклоненіе т мъ же 
тремъ святителямъ, и потомъ пускаютъ 
мельницу въ ходъ. 28 января 1889 года, 
въ самый полдень, бушевала страшная 

буря. Старшіе братья Петра были заня-
ты уборкой съ току соломы и хл ба, и 
отецъ, за недосугомъ старшихъ сьшовей, 
послалъ молоть младшаго сына Петра, 
которому тогда было 15 л тъ. Петръ, не 
сообразивши того, что была буря, пу-
стилъ мельницу въ ходъ и, по прим ру 
братьевъ, сошелъ подъ полъ осмотр ть 
пяту вала,—не требуется ли подмазать; 
но, когда онъ близко подошелъ къ валу 
и обглядывалъ его вокругъ, какъ-то не-
чаянно двия^еніемъ шестерни приверну-
ло полы его полушубка и забрало его 
рубаху: еще одно мгновеніе, и Петръ 
могъ погибнуть. Въ минуту грозящей 
опасности онъ взмолился святымъ оть 
всего д тскаго в рующаго сердца: 
„Угодники Божіи, св. тріе святителіе! 
спасите меня, помогите мн , погибаю я. 
Святые Божіи! защитите меня, не дайте 
умереть безъ покаянія. В рую, что вы 
все можете сд лать, можетеменя спасти". 
Вдругъ мельница сама собой останавли-
вается, стоитъ неподвижно, несмотря на 
то, что буря продолжается. Чрезъ пол-
часа, или н сколько меныпе, на мель-
ницу приходитъ одинъ крестьянинъ 
узнать, смолота ли его рожь, и видитъ: 
мельница стоитъ, а мальчикъ скрученъ 
и привернутъ шестерней. Крестьянинъ 
немедленно взялъ бывшій топоръ, пере-
рубилъ полы полушубка, рубаху, штаны, 
и освободилъ страдальца. Чрезъ часъ 
онъ принесенъ былъ домой, но былъ еще 
безъ сознанія. По осмотр его т ла 
нашли, что одна нога сильно ранена, 
но кость не повреждена. Когда постра-
давшій пришелъ въ себя, то, перекре-
стившись,' сталъ разсказывать окружа-
ющимъ о своемъ несчастіи на мельниц 
и въ конц своего разсказа прибавилъ, 
что онъ своимъ спасеніемъ обязанъ 
единственно ходатайству угодниковъ 
Божіихъ, св. трехъ святителей, имъ 
призванныхъ на помощь. 

жія, пріобр тенная кровію чуждыхъ 
первенцевъ, былъ принесенъ въ 40-й 
день по рожденіи во храмъ, посвященъ 
Богу и искупленъ у Господа: это назы-
валось посвященіемъ младенца. Перве-
нецъ Д вы Маріи исполнилъ законъ: 
принесенъ во храмъ и искупленъ Тотъ, 
Кто пришелъ на землю, чтобы смертію 
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Своею освятить, искупить и воскресить 
вс хъ людей отъ гр ха и смерти. Ветхій 
деньлш, давшій древле на Сина законъ 
Моисею, днесь Младенецъ видится и, законъ 
итолняя, во храмъ приносится. 

По закону Моисееву, женщина, родив-
шая младенца мужескаго пола, призна-
валась нечистою въ продолженіе 7 дней 
и посл этого еще 83 дня не могла 
участвовать въ общественномъ богослу-
женіи, .въ 40-й же девъ по рожденіи 
своего первенца должна была принести 
его во храмъ и представить во всесож-
женіе Богу однол тняго агнца, а въ 
случа б дности, двухъ горлицъ или 
молодыхъ голубей. Смыслъ сего священ-
наго обряда тотъ, что если чадородіе 
есть даръ Божій, то кому, какъ не Богу, 
сл дуетъ посвятить первый плодъ этого 
дара? Ввреи должны были посвящать 
Богу своихъ первенцевъ въ благодар-
ность Богу за спасеяіе ихъ при общемъ 
нзбіеніи египетскихъ первенцевъ. 

Д ва Марія, сд лавшись Матерью Го-
спода, освятилась рожденіемъ Его и, не 
переставая быть пренепорочною н пречи-
стою Д вою, не им ла нужды въ очи-
щеніи, но, по чувству глубокаго смиренія, 
подчинилась установленному обряду. He 
превозносилась Она Своею чистотою, но, 
приблизившись къ вратамъ храма, стала 
на м ст , назначенномъ для родпвпіихъ. 
Она принесла съ собою жертву, но то 
была жертва убогихъ: пара молодыхъ го-
лубей. По. принятіи священникомъ жерт-
вы и по прпнесеніи всесожженія, Пре-
чистая Д ва вступила въ храмъ съ 
Божественнымъ Младенцемъ въ сопро-
вожденіи Іосифа 

Въ это время пришелъ въ храмъ, по 
внушенію Духа Святаго, старецъ Симе-
онъ и, прпблизившись къ благодатной 
Маріи, прннялъ изъ Ея рукъ Новоро-
жденнаго, почему и называется Бого-
пріимцемъ. Прославивъ Бога, старецъ 
въ священномъ восторг произнесъ про-
рочественную и снь о Спасител міра: 
Нын отпущаеши раба Твоего, Владыко, 
no глаголу Твоему съ лшромъ, яко вид спіа 
очи мои спасеніе Твое, еже ecu угопговалъ 
предъ лгщемъ всіъхъ людей: св тъ во от-
кровенге языковъ и славу людей Твоихъ, Из-
ішиля. 

Священное писаніе говоритъ объ этомъ 
Симеон : челов къ б праведенъ и благо-
нестшъ, чаяй ут хи Израилевы. Въ цер-
ковныхъ п сноп ніяхъ Симеонъ назы-
вается священникомъ и святителемъ, 
приносившнмъ законныя жертвы. Есть 
также преданіе, что Симеонъ, будучп 

однимъ изъ учен йшихъ людей своего 
времени, находился въ числ 72 тол-
ковниковъ, переводившихъ священныя 
книги, по желанію египетскаго царя 
Птоломея - Филадельфа, съ еврейскаго 
языка на греческій. Въ исторіи Никифора 
Каллиста пов ствуется, что, при пере-
вод книги пророка Исаіи, Симеонъ 
остановился на изв стномъ пророчеств : 
се Д ва во чрев зачнетъ, и хот лъ ис^ 
править это м сто, зачеркнувъ слово 
Д ва, и написать Жена, но явился ан-
гелъ, удержалъ его руку и, запретивъ 
исправлять пророчество, сказалъ ему, 
что не умретъ онъ, пока самъ не увидитъ 
исполненія пророчества: в руй написан-
ному; ты самъ увидишь исполненге. Съ 
т хъ поръ Симеонъ каждый день ходилъ 
во храмъ и, по внушенію Святаго Духа, 
узналъ Д ву Марію, съ Богомладенцемъ 
на рукахъ потому, что Они были озарены 
необыкновеннымъ св томъ. 

Отпусти, Владыко, раба Твоего, потому 
что вид ли очи мои спасеніе Твое! вос-
кликнулъ Симеонъ въ священномъ вос-
торг . Праведный старецъ обращался 
къ Іисусу, какъ бы не къ Младенцу, a 
къ Владык и Господу, им ющему 
власть отпускать въ другую жизнь иля 
удержать на земл . 

Возвративъ Младенца въ руки Матери. 
Симеонъ благословилъ Ее и Іосифа. По 
внушенію Святаго Духа, Симеонъ, про-
вид въ крестныя страданія Спасителя. 
слезы и скорби Его Матери, продолжалъ 
пророчество свое: се лежитъ сей на па-
деніе и на востаніе многихъ во Израил 
и &ъ знаменіе пререгмемо, и Теб же само 
душу пройдетъ оруоюіе, яко да открыются 
отъ лногихъ сердецъ помышленія. Твой 
Сынъ принесъ на землю спасеніе, объ-
ясняетъ онъ, но не вс воспользуются 
имъ: востаніемъ отъ паденія Онъ бу-
детъ для в рующихъ и посл дующихъ 
за Нимъ; но камнемъ преткновенія для 
нев рующихъ и отвергающихъ Его. Онъ 
всегда будетъ предметомъ противор чій, 
чтобы открылись помышленія людей. 
Люди предадутъ смерти своего Спаси-
теля, и Ты, будешь свид тельницею вс хъ 
Его страданій: и теб самой дугау прой-
детъ оруоюіе. Такъ предсказывалъ вдох-
новенный Симеонъ, представитель вет-
хаго зав та, дождавшійся пришествія 
об тованнаго Мессін, Первенца новаго 
зав та. 

Какъ бы для полноты славы Предв ч-
наго Младенца, приблизилась къ нимъ 
праведная Анна пророчица, престар лая 
вдова, жившая при храм . По внушенію 
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Святаго Духа, она начала хвалить и 
благодарить Бога и прославлять Боже-
ственнаго Младенца во услышаніе вс мъ 
ожидавшимъ избавленія въ Іерусалим . 
Анна была дочь Фануилова, отъ кол на 
Асирова, изв стнаго богатствомъ, силою 
и вм ст кротостью и миролюбіемъ. Семь 
л тъ прожила она съ мужемъ и посл 
его смерти посвятила себя на служеніе 
Богу въ іерусалимскомъ храм . Въ по-
ст , молитв и трудахъ проходила ея 
жиэнь, и такъ достигла она 84-л тняго 
возраста, когда ей была дана неизречен-
ная радость увид ть и прославить Спа-
сителя міра. Святая церковь называетъ 
ее всехвальною вдовою, ц ломудренною, 
преподобною старицею и пророяицею. 

Исполнивши все по закону очищенія, 
Святое Семейство возвратилось въ На-
заретъ. 

Въ воспоминаніе Ср тенія Господа Іи-
суса Христа, съ древнихъ временъ уста-
новленъ церковью на 2 февраля двана-
десятый праздникъ, ч мъ утверждается 
непреложная истина, что Христосъ явил-
ся міру не мн ніемъ, не привид ніемъ, 
но истиною. На другой же день Ср тенія 
Господня, 3 февраля, церковь вспоми-
наетъ Симеона Богопріимца и Анну 
пророчицу. (Изъ книги: „Земная жизнь 
Пресв. Богородицы". Софіи Снессоревой, 
Спб. изд. 1892 г,, стр. 62—67). 

2. Поучительные уроки праздника 
Ср тенія Господня. 

Празднуемъ Ср теніе Господне... Чему 
научаетъ насъ этотъ праздникъ? Перв е 
всего, изъ разсказа о Ср теніи Господ-
немъ мы извлекаемъ тотъ урокъ, что душа 
челов ка - христіанина, какъ и душа 
ветхозав тнаго іудея, всегда должна 
стремиться ко храму, зд сь получать 
свое освященіе, зд сь по преимуще-
ству изливаться въ молитв прошенія, 
хвалы и благодаренія,—сюда, а не въ 
другое м сто, должны устремляться 
стопы челов ческія... Храмъ долженъ 
быть связующимъ звеномъ для всей во 
Христ братіи, живущей въ изв стной 
м стности,—быть какъ бы ея живымъ 
и всегдашнимъ знаменемъ... Можно 
везд и на всякомъ м ст молиться,— 
но молиться съ ббльшимъ усп хомъ, съ 
большею для себя пользою, можно 
только во храм ; зд сь душа челов ка, 
среди кадильнаго иміама, освящаясь 
въ таинствахъ, въ молитвахъ и п сно-
п ніяхъ, скор е предочищается и д -
лается способною къ воспріятію духов-
ныхъ предметовъ, нежели въ домашней 

будничной обстановк , часто среди крц-
ка и шума д тей, прислуги,. и, нер дко, 
среди кухоннаго чаду и табачнаго 
дыму... 

Другой урокъ даютъ вс мъ намъ 
Христосъ Спаситель и Пресвятая Д ва... 
Спаситель нашъ,—безгр шный, Самъ 
Бладыка всей твари, Царь царству-
ющихъ н Господь господствующихъ,— 
благоволилъ однако же принять обр за-
ніе, быть принесеннымъ во храмъ въ со-
роковой день, креститься въ струяхъ 
Іорданскихъ отъ Іоанна, поститься, мо-
литься до кроваваго поту; платить дань 
въ храмъ, въ корвану церковную, еже-
годно; во вс уреченные случаи давать 
подать и кесарю,—словомъ, исполнять 
законъ Божескій и челов ческій... A 
Его Пречистая Матерь является вм ст 
съ прочими во храмъ, и издалека, чтобы 
подвергнуть Себя очистительному д й-
ствію священниковъ,—и несмотря на 
Свою б дность, приноситъ жертву и 
проч. Для чего же все это д лается?— 
А для того,—какъ Самъ Онъ сказалъ 
Іоанну Крестителю — чтобы исполнить 
всякую правду; значіггъ—законъ, долгъ, 
Онъ ставитъ выше всего.,. Пусть же 
сей прим ръ Безгр шнаго и Пречистой 
научитъ и тебя, хриетіанинъ, гр шнаго 
и студнаго, какъ подчиняться закону 
Божію и челов ческому,—какъ испол-
нять предписанш того и другого,—ибо 
если праведникъ, по слову апостола, 
едва спасется, т нечестивый и гр ш-
ный гд явится (1 Петр. IV, 18)? 

„Все это старина", говорятъ н кото-
рые, — это „несовременно", говорятъ 
другіе,—это „непринято", отв тствуютъ 
третіи... И вотъ, въ силу этихъ неиз-
в стно к мъ іг когда составленныхъ 
р шеній и мн ній, — выносятся изъ 
комнатъ иконы (непринято!), — д тей 
оставляютъ некрещенными не только т 
м сяцамъ, но даже и вовсе; въ храмъ 
Господень не только въ сороковой день 
не приносятъ, но даже и совс мъ не 
приводятъ по многу л тъ, —а сами ма-
тери не берутъ очистительной молитвы^ 
посты не соблюдаются,—точно круглый 
годъ сплошная нед ля; молитвы предъ 
праздникомъ Рождества Христова и 
Пасхою, молитвы на освященіе дома, на 
освященіе полей и др. - совершенно за-
быты; въ церкрвь не только ничего не 
приносятъ—врод св чей, елея, прос-
форъ, вина,—но и сами совс мъ не 
ходятъ, а если и приходятъ, то приходятъ 
съ ц лью не столько молиться, сколько 
развлечься, а зат мъ—осудить в сми-
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ренныхъ пастырей, и чтеніе и п ніе, и 
яемногихъ предстоящихъ, но не разд -
ляющихъ ихъ мн жій... Браки церков-
ные зам нены гражданскими; испов дь 
сставлена, и проч. и проч. Что сказать 
на все это? Н тъ, лучше не отв чать, 
а посл довать сов ту Премудраго: не 
отв чай &езумному по безумству его. 

Третій уракъ,—что и мы вс , подобно 
праведж му Сішеону и Анн пророчи-
ц ,—если будемъ жить не по влеченію 
своихъ страстей и похотей, a no вел -
ніямъ закона Божія,—если и мы будемъ 
пребывать въ пост , молитв и послу-
шаніи св. церкви, то и мы, какъ бы 
шерва ни были гр шны, можемъ посте-
иенно очиститься отъ всякія скверны 
плоти и духа и сд латься способными 
духовно зр ть сйоего Владыку и Госпо-
да, и—если не въ объятіяхъ вн шнихъ 
носить Его, т въ объятіяхъ внутрен-
нихъ: въ сердц своемъ чувствовать 
Его благодатное присутствіе, ощущать 
н бесную, всл дствіе этого, сладость;— 
^удемъ и мы готовы въ такомъ же со-
стояніи мира и спокойствія отойти отъ 
сей земной жизни—въ будущую, съ 
какимъ готовъ былъ разстаться правед-
ный Симеонъ. 

Братіе христіане! апостолъ Христовъ 
говоритъ, что, кто въ сей жизни с етъ 
скудостію, тотъ и въ той пожнетъ| 
такожде, а кто с етъ въ сей жизни о | 
благословеніи, то и въ той пожнетъ 
изобильно... Будемъ же сынами св та, 
а не чадами тьмы; будемъ ходить во 
св т , дондеже св тъ въ насъ есть, да 
тьма насъ ые иметъ (Іоанна XII, 35)!— 
(Изъ пропов дей Николая, епископа 
алеутскаго п аляскинскаго.) 

3. Воцерковленіе. 
Въ закон Моисеевомъ было поста-

новленіе (Исх. XIII, 2), чтобы всякій мла-
денецъ-первенецъ посвященъ былъ Богу. 
Поэтому св. Д ва Марія, по истеченіи 
40 дней отъ рожденія Іисуса,, принесла 
Его въ Іерусаліімъ, чтобы представить 
предъ Господа и совершить надъ Нимъ 
законное освященіе. Это постановленіе 
закона Моисеева приняла и церковь 
христіанская. Ho у насъ не только 
первенецъ, во и всякій младенецъ—по 
прим ру Іисуса Христа — приносится 
матерію въ храмъ и посвящается на 
служеніе Богу. Это посвященіе назы-
вается воцерковленіемъ и совершается 
•сл дующимъ образомъ: въ сороковой 
день родившая женщина приходитъ съ 
младенцемъ въ храмъ. Зд сь священ-

никъ читаетъ молитвы и проситъ Го-
спода, чтобы Онъ очистилъ родившую 
женщину отъ всякаго гр ха и отъ 
всякія скверны, и сподобилъ ее входа 
въ храмъ славы Своея и сод лалъ 
достойною причаститися св. таинъ; 
потомъ священникъ проситъ Господа, 
чтобы Онъ родившагося младевца бла-
гословилъ, возрастилъ, освятилъ, вразу-
милъ и присоединилъ къ святому Сво-
ему стаду (треб. мол. въ 40 д.). По 
прочтеніи молитвъ священникъ беретъ 
младенца на руки и, начертывая имъ 
образъ креста, произноситъ: „воцерко-
вляется рабъ Божій (имя) во ішя Отца 
и Сына и Св. Духа"; произноситъ это 
трижды, подходя ближе и ближе къ 
дверямъ св. алтаря. И если младенецъ 
мужескаго пола, — вноситъ его во св. 
алтарь и обноситъ кругомъ престола 
(Нов. скр. ч. 4, гл. 3, § 4), а если мла-
денецъ женскаго пола, то подноситъ къ 
царскимъ вратамъ и полагаетъ его 
близъ оныхъ, пли, какъ обыкновенно, 
отдаетъ на руки матери (Уст. Ник.), 
читая молитву Симеона Богопріимца: 
„нын отпущаеіші раба Твоего, Влады-
ко"... Все это совершается на глазахъ 
матери, чтобы она знала, какъ должно 
заботиться о восііитаніи своего дитяти:, 
посвященнаго Богу. Этотъ обрядъ во-
церковленія совершался и надъ ка-
ждымъ изъ насъ, благочестивые чита-
тели! И насъ въ младенческихъ пеленахъ 
приносили въ церковь, вносили въ свя-
тилище храма. Для чего же это д лали 
надъ нами? Для того, Чтобы съ младен-
чества и до конца жизни мы служили 
своему Господу, какъ в рные рабы Бго. 
Для того насъ воцерковляли, чтобы мы 
отшодь не отлучались отъ церкви и при 
каждой возможности пос щали храмъ 
Божій, какъ родное м сто, гд мы ду-
ховно родились и освятились. Этого 
требуетъ обязанность христіанская. Ибо 
если мы сд лались сынами церкви, то 
какъ удаляться отъ нея, матерн нашей? 
Если мы присоединились къ стаду овецъ 
Христовыхъ, то какъ же удаляться отъ 
двора, гд оно охраняется отъ расхшце-
нія? Какъ отлучаться отъ пажити, гд 
пасется стадо это? Двбръ есть церковь, 
гд собираются христіане, пажить—сло-
во Божіё й таинства, которьгаи пнтаются 
нашн души. Какъ животныя не могутъ 
жить безъ пищи, такъ и души наши не 
могутъ жить безъ благодатныхъ таинствъ. 
А гд совершаются и преподаются спа-
сительныя таннства? Гд пропов дуется 
слово Божіе? Въ храм ! Зд сь, въ хра-
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м , возносится хвала Богу, зд сь 
прославляются Св. Д ва Богородица и 
вс святые, зд сь представляются образ-
цы жизни благочестной. Зд сь полу-
чаемъ исц леніе душевныхъ и т лесныхъ 
недуговъ, получаемъ ут шеніе въ скор-
бяхъ и яесчастіяхъ. Нягд нельзя полу-
чить такого облегченія, какъ въ храм ! 

Недаромъ псалмоп вецъ Давидъ не 
однажды восклицаетъ: „Господи! возлю-
билъ я обитель дома Твоего и м сто 
жилища славы Твоея" (Пс. ХХУ, 8); 
„Обиліе радостей предъ лицемъ Твоимъ 
(XV, 11), подъ кровомъ крилъ Твоихъ я 
покоенъ" (LX, 5). И в рно! что можетъ 
оыть отрадн е для сердца и спаситель-
н е для души, какъ не усердная и ча-
стая молитва въ храм Божіемъ?! A 
потому, какъ неразумно поступаютъ т , 
которые отд ляются отъ православной 
церкви или р дко ходятъ въ храмъ 
Божіей! Оставлять церковь—ве желать 
себ счастія и спасенія: „кром церкви 
Божія, нигд же н сть спасенія... иже 
нын въ церкви свят й не будутъ, тіи 
въ озеро оное огненное ввержены бу-
дутъ". (Бол. кат., л. 121 об. и 122). 
Отлучаться отъ церкви—значитъ отлу-
чать себя отъ благословеннаго стада 
Христова, удаляться отъ Самого Хри-
ста. 

Бозлюбленные читатели! Вы вс 
присоединены къ стаду Христову, по-
мните же вс свои обязанности. Любите 
и чтите Господа, пос щайте чаще съ 
усердіемъ храмъ Божій, какъ училище 
духовное, какъ тихую пристань, дающую 
спасеніе вс мъ в рнымъ, обуреваемымъ 
волнами житейскаго моря. Зд сь вы 
найдете неизреченное богатство милостей 
Божіихъ. Уклоняйтесь отъ дурныхъ 
поступковъ, омрачающихъ званіе христі-
анина. Помните всегда, для чего вы 
сочетались со Христомъ и соедивились 
съ Его св. церковію,—для того, чтобы, 
поживши ц ломудренно, и праведно, и 
благочестно въ нын шнемъ в ц , вы 
могли предстать чистыми и неповин-
ными въ день гн ва и откровенія пра-
веднаго суда Божія (Рим. II, 5). (См. 
Христ. бес д., прилож. къ журв. „Пастыр. 
собес", 1899 г., Л» 1). 

4. Противъ страха смерти. 
Индійскій царь Авениръ, до принятія 

крещевія злой гошітель христіанъ, одна-
жды издалъ повел ніе, чтобы вс жившіе 
въ его царств иноки въ продолженіе 
трехъ дней непрем нно оставили его 
страву и искали себ уб жище, гд 

знаютъ; т мъ же, которые не исполнятъ 
его повел нія, угрожалъ смертію. 

Вскор посл этого, во время по здки 
ва охоту Авениру пришлось встр титься 
съ двумя иноками. Увидя ихъ, царь 
припгелъ въ сильное раздраженіе и съ 
гн вомъ сказалъ имъ: „что же? разв 
вы не знаете, что въ три дня вы вс 
должны были оставить мою страну?"— 
Знаемъ, отв чали иноки, и вышли изъ 
твоей страны; а что нын проходимъ ею, 
то это для того, чтобы доставить пищу 
оставшимся зд сь братьямъ. „Да какая 
же имъ пища нужна,—вскричалъ царь, 
когда они осуждены на смерть? Разв 
вы не знаете, что вс приговоренные 
къ смерти находятся въ ужас и печали 
и не требуютъ пищи?" — Н тъ, царь, не 
вс осужденные на смёрть въ страх и 
печали находятся, — отв чали иноки; 
ужасаются смерти только т изъ нихъ, 
которые ничего хорошаго не ожидаютъ 
для себя въ жизни будущей, и къ зам-
нымъ благамъ настолько привязаны, что 
съ величайшимъ трудомъ разстаются съ 
ними,—мы же, оставивши этотъ міръ и 
все, что въ немъ, и проходя ради Христа 
узкій и прискорбный путь, смерти не 
боимся, потому что любовь им емъ лишь 
къ небесному, и смерть весьма жела-
тельна для насъ, какъ скор йшее пре-
хожденіе къ жизни лучшей и в чной.— 
„Но, однако, — сказалъ царь, вы вышли 
изъ моей стравы, значитъ, на самомъ 
д л боитесь смерти". —Н тъ, царь, не 
ради страха смерти мы вышли изъ твоей 
страны,— отв чали иноки, а ради жало-
сти къ теб , чтобы не подвергнуть тебя 
за умерщвленіе насъ вящшему осужде-
нію. А ужъ если нашей смерти непре-
м нно желаешь, то опять повторяемъ 
теб , что она для насъ не страшна. 

Слыша это, Авениръ еще бол е раз-
гн вался и тотчасъ повел лъ предать 
иноковъ злой смерти — сжечь. „И тако, 
заключаетъ сказаніе, смерть пріяша 
Христовы угодники огнемъ и мучениче-
скій подвигъ и в нцы получиша". 

Итакъ, вотъ каково средство не бояться 
смертиі „Оно состоитъ въ томъ, чтобы 
не привязываться въ продолженіе жизни 
къ земнымъ благамъ, любить вс мъ 
сердцемъ Тоспода Іисуса н постоянно 
размышлять о томъ блаженств , которое 
уготовалъ Богъ любящимъ Его". 

„He бойся смерти,— говоритъ святи-
тель Димитрій ростовскій, но готовься 
къ ней, проводя святую жизнь; если бу-
дешь готовъ къ смерти, не убоишься 
смерти; если возлюбишь вс мъ сердцемъ 
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Господа, то самъ впередъ пожелаешь ее". 
(Сост. по кн. „Поученія по рук. пролога", 
свящ. Гурьева, и твор. св. Димитрія рост.). 

5. 0 приготовленіи къ смерти. 

I. „Смерть, — говоритъ святит ль Ти-
хонъ, невидимою дорогою за всякимъ 
ходитъ и восхищаетъ челов ка, когда не 
чаетъ, и гд не чаетъ, и какъ не чаетъ. 
Что, когда она и къ теб придетъ, я 
безъ голоса возгласитъ теб : иди, чело-
в че, Господь Воедержитель зоветъ тебя, 
гр шная душа!.. Богъ об щалъ намъ 
благодать Свою и милость, но завтраш-
няго дня не об щалъ". „Буди убо раз-
уменъ и мудръ, и заблаговременно къ часу 
тому (т.-е. смертному) покаяніемъ и сокру-
шеніемъ сердца приготовляйся". („Изъ 
твор. свят. Тихона задонск."). 

II. Св. Ефремъ Сиринъ говоритъ: „на-
добно намъ приложить все попеченіе и 
всю заботу о своемъ исшествіи, и заго-
товить доброд тели, которыя будутъ со-
провождать насъ изъ этой жизни и 
заступаться за насъ въ часъ нужды". 
(„Тв. св. от." 1850 г. стр. 77). 

III. „Пока мы находимся въ настоящей 
жизни, учитъ св. Іоаннъ Златоустъ, для 
насъ еще возможно изб жать наказанія 
чрезъ исправленіе себя. А когда отой-
демъ въ жизнь другую, напрасно уже 
будемъ оплакивать гр хи CBOH". (Злат. 
на пс. 9). 

А готовимся ли мы къ смерти? Весь-
ма мало. To ли назвать приготовленіемъ 
къ сыерти, что мы алчемъ награды 
за наградою, строимъ зданія за зданіями, 

Мартъ м сяцъ. 

переходимъ отъ удовольствія и забавы 
къ новымъ удовольствіямъ и забавамъ? 
Ты прожилъ, наприм ръ, уже бол е 
полв ка: самъ чувствуешь, что давно 
за полдень, недалекъ вечеръ, въ виду 
ночь: скажи же, что приготовилъ ты 
для подземнаго ночлега? И такое невни-
маніе къ смертн у самыхъ престар -
лыхъ. Что же сказать о людяхъ въ 
мужескомъ возраст ? Что сказать о 
юношахъ? Вы произвели бы на ихъ 
устахъ улыбку, напомнивъ о необходи-
мости приготовляться къ смерти: между 
т мъ сколько юношей нисходитъ каждый 
годъ въ могилу! 

Ахъ, какъ опасно для насъ забы-
вать о смерти! Праматерь наша Ева на 
одну минуту забыла о семъ, лишь на 
мгновеніе вняла лукавому сов ту діавола: 
не смертгю умрете (Быт. 3—4), какъ ли-
іпилась блаженной райской жизни и 
подвергла себя и весь родъ челов че-
скій смерти т лесной. Что же будетъ 
съ т ми кои совс мъ не помнятъ о 
смерти, кои всю жизнь проводятъ только 
въ чувственныхъ удовольствіяхъ? 0, этп 
люди, вм сто страха отъ одной мысли 
о смерти, которой они такъ уб гали, 
встр тятся внезапно и неизб жно съ 
ужасами д йствительной смертн, не 
т лесной, временной, но духовной, в ч-
ной, ид же червь ихъ не умираетъ и огнь 
пе угасаетъ (Марк. IX, 44). 

Господи! избавь насъ отъ такой без-
печности, даждь намъ память сжртную, 
дабы мы не осл плялись временными 
благами, а стремились бы къ в чнымъ! 
(Прот. Г. Дьяченко). 

25-й ДЕНЬ. 

БЛАГОВЪЩЕНІЕ ПРЕСВЯТЫЯ Б0Г0Р0ДИЦЫ. 
Кванг. отъ Лук., зач. 3-е, гл. I, 24—38 ст., 

1. Пов ствованіе о благов щеніи 
Пресвятой Богородицы. 

Когда, по свид тельству святого Евода, 
соверпшлся одиннадцатый годъ пребы-
ванія св. Д вы Маріи во храм , a no сви-
д тельству Георгія Кедрина исполнилось 
Ей 14 л тъ, архіерей и священники 
приказывали Ей, чтобы, переселясь изъ 
храма въ домъ, Она, по обычаю закон-
ному, подобно другимъ д вицамъ одн хъ 
съ Нею л тъ, вышла замужъ. Но Пре-
святая отв чала имъ, что Она еще отъ 
пеленъ отдана Богу Своими родителями, 
н об щалась Ему сохранить навсигда 

д вство Свое, а потому п невозможно 
Ей соедияиться съ челов комъ смерт-
нымъ, когда Она уже об щана безсмерт-
ному Богу, и ничто въ св т не прину-
дитъ Ее вступить въ обыкновенное 
состояніе брачное. Архіереи удивились 
новости такого об та, ибо не было еще 
на земл д вицы, об щавшей Богу со-
хранить свое д вство. И вотъ, явилась 
Она первая. Они стали сов товаться 
между собою, какъ въ этомъ случа 
поступить. He хот ли они пускать Ее 
бол е въ храмъ Господень за внутрен-
нюю зав су, а между т мъ и не см ли 
обручить об щавшуюся Богу, и потому 
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были въ болыпомъ недоум ніи, съ одной 
стороны боясь прогн вать Господа, съ 
другой, не в дая: какъ приличн е 
устроить д вическую жизнь Ея согласно 
съ волею Божіею. 

И вотъ, священникн предъ кивотомъ 
зав та усердно молились Богу (какъ 
пов ствуетъ Іеронимъ), прося Его на-
знаменовать достойнаго мужа, которому, 
подъ видомъ супружества, могла быть 
отдана Д ва для сохраненія Бя д вства. 
И Господь, услышавъ молитву ихъ, no-
Be л лъ имъ избрать изъ дома и племени 
Давидова безбрачныхъ мужей, положить 
жезлы ихъ на алтарь и потомъ отдать 
Д вицу тому изъ нихъ, чей жезлъ рас-
цв тетъ. Въ самое то время наступилъ 
праздникъ освягценгя храма, установлен-
ный Маккавеями (его начинали празд-
новать въ 25-й день ноября и оканчи-
вали декабря 3-го). На этотъ праздшікъ 
изъ окрестныхъ городовъ множество на-
рода собралось въ церковь. Святитель 
Захарія собралъ дв надцать безбрачныхъ 
мужей изъ племени Давидова, между 
которыми находился и святой Іосифъ, 
мужъ праведный и уже въ преклонныхъ 
л тахъ. Тутъ взялъ Захарія жезлы т хъ 
мужей и положилъ на ночь на алтарь, 
сказавъ: „Господи Боже! яви мужа, до-
стойнаго обручиться съ Д вою!" На 
другой день, поутру, когда вошли свя-
щенники въ церковь съ дв надцатью 
мужами, уввд ли что жезлъ Іосифа рас-
цв лъ, и на немъ сид ла голубица, какъ 
о томъ ішшетъ блаж. Іеронимъ. Тогда 
вс узнали благоизвол ніе Божіе, чтобъ 
Д ва вручена была на сохраненіе Іосифу. 
Другіе утверждаютъ, что Пресвятой Д в , 
весьма печалившейся о семъ обрученіи, 
было особенное откровеніе, чтобъ не 
усомнилась итти въ домъ Іосифа, мужа 
праведнаго, Ея сродшгка и обручника. 
Всевышній промыслъ устроилъ такъ, 
что богоугодный мужъ Іосифъ взялъ къ 
себ св. Д ву изъ рукъ архіерея и свя-
щенниковъ не на обычное супружество, 
но на соблюденіе Ея чистоты безсупрулг-
ней. Итакъ лгужъ по имени, на самомъ 
д л былъ хранителемъ и служителемъ 
д вства и высокой святости пренепороч-
ной Отроковицы. 

Пресвятая Д ва, живя въ дом Своего 
обручника, не изм нила прежняго образа 
жизни, какой им ла Она во святая свя-
тыхъ. Она непрестанно упражнялась въ 
богомысліи, молитв , чтеніи божествен-
ныхъ книгъ и въ обыкновенномъ жен-
скомъ рукод ль . Домъ Іосифа былъ 
для Нея храмъ молитвенный. Никуда не 

я -Б с я ц ъ. 
выходя, Она иребывала въ уединеніи, 
пост и молчаніи, бес дуя только съ до-
черьми Іосифа. Посл четырехм сячнаго 
пребыванія св. Д вы въ дом Іосифа. 
наступилъ часъ воплощенія Бога-
Слова, часъ, ожидаемый в ками и во-
ждел йный для всего міра, часъ, въ ко-
торый началось наше спасевіе. И Богъ 
послалъ единаго изъ духовъ небесныхъ, 
ігредстоящихъ у престола' Его, архангела 
Гавріила, съ пов щеніемъ таинства, со-
кровеянаго отъ в ка и нев домаго са-
мимъ ангеламъ. Онъ послалъ его возв -
стить Пречистой Д в дивное Сына 
Божія зачатіе, превосходящее всякое 
разум ніе и естество челов ческое. 

Въ то самое время, когда пршпелъ къ 
Д в небесный в стникъ, Она, какъ 
думаютъ учители церкви, размышляла о 
словахъ пророка Исаіи: „се Д ва за-
чнетъ во чрев ". Какимъ ще образомъ, 
и когда сбудется это странное и необык-
новенное д вическому естеству зачатіе и 
рожденіе? 

И во время этихъ размышленііі, 
вдругъ тихо предсталъ предъ Ней бла-
гов ститель архангелъ Гавріилъ и прп-
в тствовалъ Ее словами: радуйся, Бла-
годатная, Господь съ Тобою! 

Услышавши прнв тствіе ангела, Д ва 
смутилась отъ словъ его и Сама съ Со-
бою размышляла: ячто бы это было за 
прив тствіе?" 

Тогда ангелъ сказалъ Ей: „не бойся 
Марія!" He сомн вайся бол е о томъ, 
что о Д в предрекъ Исаія. Ты Самая 
та истинная Д ва, Которая обр ла бла-
годать, чтобъ зачать безс менно- Емма-
нуила и родить Его неизреченно, какъ 
Онъ. Самъ то в даетъ. Ты обр ла благо-
дать Божію многими доброд телями, и ро-
дишь Сына, не простого смертнаго, но 
Божественнаго, Сына Вышняго, Бога отъ 
Бога, прежде в ковъ отъ Отца безъ ма-
тери рожденнаго, отъ Тебя же, Д вы-
Матери, безъ отца произойти им ющаго. 
Его имя будетъ чудное, неизреченное: 
Ты назовешь Вго Іисусомъ, что значитъ: 
Спаситель, ибо Онъ спасетъ весь міръ, 
и царство Его, безъ сравненія, славн е 
будетъ царства праотца Давида ивс хъ 
прежде бывшихъ царей изъ дома Іакова. 
Но царство Его не будетъ временное, a 
в чное, нескончаемое. 

Марія сказала ангелу: „какъ будетъ сіе, 
когда Я мужа не знаю?" И ангелъ от-
крылъ Ей, что сіе зачатіе будетъ не по 
естеству челов ческому, но сверхъесте-
ственно; ибо тамъ, гд Богъ захочетъ, 
поб ждается1 законъ естсства. Онъ ска-
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залъ Ей, что зачатіе сіе будетъ по д й-
ствію Святаго Духа: „Духъ Святый най-
детъ на Тя, и сила Вышняго ос нитъ 
Тя!" 

Услышавъ отъ ангела сіе благов стіе, 
Пречистал преклонилась подъ волю Го-
спода Своего. Съ.глубочайшимъ смире-
ніемъ н отъ сердца, любящаго Бога, 
отв чала Она: „се раба Господня! да 
будетъ Мн по глаголу твоему". И въ 
то мгновеніе, д йствіемъ Святаго Духа, 
совершилось въ утроб Ея несказанное 
зачатіе безъ услажденія плотского, но 
яе безъ восторга духовнаго. 

Ангелъ, окончивъ по повел нію Божію 
свое благов стіе итрепетно, благогов й-
нымъ поклоненіемъ почтивъ Воплощаю-
щагоея въ д вической утроб и Д ву, 
пріявшую въ Себя Бога, отлет лъ къ 
ирестолу Господа-Савао а, славя таіш-
ство вочелов ченія Божія со вс ми не-
бесными силами въ радости неизречен-
ной. (Четыс Мгшеи, 25 марта). 

2. Чествованіе въ прав. церкви и 
среди русскаго народа праздника 

Благов щенія пресв. Богородицы. 
Благов щеніе вс ми христіанами по-

читается, какъ одинъ изъ торжествен-
ныхъ праздниковъ. По словамъ церкви, 
„событіе Благов щенія есть главизна 
нашегб спасенія, явленіе таинства отъ 
в ка предопред леннаго, исполненіе бла-
гословенія, даннаго Богомъ Аврааму, 
Исааку, Іакову, Давиду". Въ настоящій 
день Слово- плоть бысть и вселися въ ны 
(Іоан. I, 14), Богъ соединился съ чело 
в ками, и вс прообразованія и проро-
чества ветхозав тныя объ этомъ благо-
датномъ и об тованномъ событіп, въ 
Лиц Пресвятой Д вы Маріи, исполни-
лись (Дни Богосл. Дебольскаго). По 
глубокой в р своей въ величіе событія, 
многіе христіане, въ утро Благов щенія, 
наблюдаютъ за восходомъ солнца и ув -
ряютъ, что и солнце „играетъ", торже-
ствуетъ при восход своемъ въ этотъ 
день. Хотя 25 марта, болынею частію, 
приходится встр чать въ великій постъ, 
яо торжество богослуженія не оста-
вляется, напротивъ, въ этотъ денв осла-
бляется постъ. Литургія совершается 
Златоустаго. Празднованіс Благов щенія 
не оставляется даже и тогда, когда 
25 марта бываетъ на Пасху. Всенощное 
бд ніе начинается великимъ повечері-
емъ, какъ на Рождество Христово и 
Крещеніе, и поется — „съ наші Богъ. 
Разум йте языцы и покоряйтеся: яко съ 

нами Бог '. На поліеле — величаніе: 
„Архангельскій гласъ вопіемъ Ти, Чи-
стая: радуйся, благодатная, Господь съ 
Тобою". Тропарь: „Днесь спасенія на-
шего главизна, и еже отъ в ка таинства 
явленіе: Сынъ Божій Сынъ Д вы бы-
ваетъ, и Гавріилъ благодать благов -
ствуетъ. Т мже и мы съ нимъ Богоро-
диц возопіимъ: радуйся, Благодатяая, 
Господь съ Тобою". 

3. Что значитъ Благов щеніе и что 
внушаетъ оно натъ? 

Почему нын шній день называется 
днемъ Благов щенія? — Очевидно, по 
какой-либо благой в сти для вс хъ насъ. 
Что это за в сть? Та в сть, что къ намъ 
б дяымъ на землю нисшелъ вын Еди-
нородный Сынъ Божій, в чное Слово, 
Коимъ сотворено п держится въбытіи 
все видимое н невидимое; — ниошелъ до 
того, что облекся естествомъ нашимъ, 
сод лался во всемъ, кром гр ха, по-
добнымъ намъ челов комъ, и это не на 
время только какое-либо, малое- или 
великое, а на всю в чность, 

Та в сть, что сей воплотпвшійся Сынъ 
Божій сод лаетъ для нашего спасенія 
все, что нужно: озарптъ насъ св томъ 
истины и укажетъ путь къ жизни в ч-
ной, воспріиметъ на Себя гр хи наши и 
загладитъ ихъ Своими страданіями, ни-
зойдетъ во гробъ п воскресеніемъ Сво-
имъ разс етъ для насъ мракъ гроба и 
страхъ смерти; подастъ намъ Духа Свя-
таго и съ Нимъ всю яолноту даровъ 
благодатныхъ, да, очистившпсь отъ вся-
кія скверны, сод лаемся способными къ 
сожитію на неб съ ангелами. 

Та в сть, что мы, посредствомъ сего 
безприм рнаго снисхожденія къ намъ 
и соединенія съ нами Сына Божія, изъ 
враговъ Богу сд лались близкпми и 
опять Своими Богу, изъ изгнанниковъ 
рая, пришельцевъ земли, насл дниками 
неба и благъ в чныхъ. 

Видите, сколько радости п надеждъ 
принесъ намъ день настоящій. 

Достойно убо и праведно именуется 
день настоящій днемъ Благов щенія, 
достойно п праведно небо и земля при-
зываются нын къ радости и прославле-
нію Господа: ибо небо и земля д йстви-
тельно участвуютъ въ Бго милосердіи и 
торжеств нашемъ. 

Но, радуяся и прославляя Господа за 
великую безпред льную милость Его, 
не забудемъ, что благая в сть тогда 
бываетъ совершенно д йствительна и 
достигаетъ своей ц ли, когда, получивъ 
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ее, сообразуются съ нею и д йствуютъ 
ігаенно такъ, какъ того требуетъ суще-
ство ея. 

Сколько ни ув домляйте блуждающаго 
по чуждымъ домамъ и странамъ сына, 
что онъ прощенъ отцомъ, но если сей 
сынъ не оставитъ своего блужданія, не 
пойдетъ къ отцу, то благая в сть оста-
нется безъ д йствія и не облаженству-
етъ его. 

To же п съ благою в стію, намъ при-
несенною. Все — п сошествіе ^а землю 
Сына Божія, п Его вочелов ченіе ради 
насъ, н Его смерть, п воскресеніе за 
насъ, все сіе останется втун , если мы 
не оставимъ гр ховной жизни и не нач-
немъ вести себя, какъ требуетъ новое, 
великое и святое предназначеніе наше. 
Въ такомъ случа , христіане ястинные, 
сл дуя за нисшедпшмъ съ неба Спаси-
телемъ и творя Его волю, примутъ все, 
что Онъ принесъ и стяжалъ для нихъ, 
достигнутъ благъ в чныхъ и вселятся 
съ Нимъ въ царствіи Отца Его; а нера-
дящіе о своемъ спасеніи, не посл дую-
щіе запов дямъ и стопамъ Его, продол-
жающіе ходить по дебрямъ гр ха и 
похотей, п съ благою в стію, Имъ при-
несенною, какъ нп къ чему неспособные, 
останутся во гр хахъ своихъ, и явятся 
подъ конецъ, яко ничтоже имуще. 

He остановимся же, подобно малымъ 
д тямъ, на благой в сти о нашемъ спа-
сеніи; постараемся. узнать, чего она отъ 
насъ требуетъ и что намъ должно д -
лать для нашего спасенія; исполнимъ 
потомъ все требуемое, дабы такимъ 
образомъ благая в сть обратилась' въ 
благое д ло: тогда, — и только тогда, — 
день сей для насъ воистину будетъ 
днемъ благов щенія, еже да сбудется 
надъ вс ми нами благодатію Господнею! 
(Сост. по проп. Иннок., арх. херс. т. 2). 

4. Назаретъ. 

Когда поднимешься на одну изъ 
близкихъ къ Назарету горныхъ высотъ, 
вдругъ открывается видъ на весь скром-
ный Назаретъ; это въ настоящее время 
неболыпой городокъ, съ 5,000 жителей— 
арабовъ, изъ коихъ 2,000 православныхъ, 
а остальные католики, протестанты и 
магометане; расположенъ въ нагорной 
лощин , между двумя хребтами известко-
выхъ горъ, .отличается здоровымъ кли-
матомъ. На томъ м ст , гд былъ домъ 
праведнаго Іосифа, въ коемъ соверши-
лосъ Благов щеніе, устроенъ католиче-
скій монастырь. Отъ святого дома сего 

сохранились три небольшія комнаты, 
одна надъ другою, въ вид пещеръ, вы-
рытыхъ въ природной. каменной скал . 
Все это скромное жилище свят йшаго 
семейства заключено теперь въ ст нахъ 
красиваго католическаго храма, главный 
алтарь коего значительно возвышенъ; 
подъ нимъ, въ нижней природной пе-
щер , гд было жилище Пресвятой 
Богородицы, устроенъ католическій же 
храмъ, въ который спускаются по мра-
ыорнымъ ступенямъ. Подъ престоломъ 
сего храма изображенъ мраморный кругъ 
съ крестомъ, означающій то м сто, гд 
стояла Пресвятая Д ва во время архан-
гельскаго благов стія; вокругъ надпись 
на латинскомъ язык : И Слово плоть 
бысть; н сколько дорогихъ лампадъ не-
угасимо горятъ, озяряя это святое м сто. 
А гд предсталъ Д в небесный в -
стникъ — архангелъ Гавріилъ. то м сто 
обозначено мраморною колонною, средина 
которой выпилена. Преданіе говоритъ, 
что ее выпилили нев рные, думая найти 
въ этой колонн скрытое сокровище, п 
за дерзость свою были поражены сл по-
тою. Съ глубокимъ благогов ніемъ по-
клоняются в рующіе свят йшему сему 
м сту, падаютъ ницъ и, лобызая какъ 
бы живые сл ды стоявшей зд сь Че-
стн йшей херувимъ и Славн йшей се-
рафимъ Пресвятой Д вы и небеснаго 
в стника, приносятъ небесной Заступ-
ниц нашей изъ глубины сердечной 
архангельское прпв тствіе: „радуйся, 
Благодатная, Господь съ Тобою!"—Изъ 
нижней комнаты или пещеры, гд было 
Благов щеніе, съ правой стороны вхо-
дятъ по каменной л стниц въ верхнія 
дв комнаты, которыя сохраняются въ 
первобытномъ своемъ вид . Въ первой 
изъ нихъ, по преданію, Богоматерь вос-
питывала Господа Іисуса Младенца: 
углубленіе вь ст н , гд теперь пре-
столъ, служило для Hero колыбелы . 
Благогов йно поклоннвшись сему свя-
тому м сту, входятъ во вторую комнату, 
тоже пзъ природнаго гранита; тутъ жилъ 
святой праведный Іосифъ — хранитель 
Богоматери и Ея Божественннаго Сына. 
Въ этомъ-то убогомъ жилищ мирно 
протекала жизнь Господа нашего до 
30-л тняго Его возраста, зд сь Онъ про-
велъ Свое д тство и юность, зд сь Онъ 
возрасталъ и духомъ и т ломъ, въ 
повиновеніи Своей святой Матери и 
мнимому отцу — древод лу Іосифу. Н -
сколько дальше монастыря Благов ще-
нія указываютъ м сто плотничной 
мастерской святого Іосифа; зд сь Спа-
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ситель Отрокъ помогалъ въ работ 
плотничной Своему воспитателю; зд сь 
же продолжалъ Онъ и Самъ' труднться 
по кончин мнимаго отца Своего, для 
пропитанія Своей Божественной Матери. 
Потому-то, конечно, и называли Его іудеи 
плотникомъ (Марк. "VI, 3). 

Отъ Назарета въ разстояніи 1'/» ч&са 
ходу находится та гора, съ коей хот ли 
озлобленные іудеи сбросить Господа, 
обличавшаго ихъ лицем ріе; указываютъ 
и самое то м сто, куда іудеи привели 
Господа, дабы низринуть Его — неболь-
шая площадка, обнесенная нын камня-
ми; внизу подъ площадкою страшная 
пропасть, съ выдающимися обрывистыми 
утесами. Л воставгие, пов ствуетъ святой 
евангелистъ, изгната Его вонъ изъ града, 
и ведогиа Его до верху горы, на нейже 
градъ ихъ созданъ бяше, да быша Его низ-
ринули. Но еще не насталъ часъ стра-
даній Его, а потому и не могли ничего 
сд лать съ Нимъ злобные враги Его: 
Онъ же прогаедъ посред ихъ гідяше (Лук. 
IV, 29-30). 

Близъ Назарета устроена очень хоро-
шая и довольно болыпая арабско-гре-
ческая церковь, посвященная имени Пре-
чнстой Д вы Богоматери; въ л вой 
сторон церкви, въ углубленія, нахо-
дится источникъ, изъ коего Пречистая 
Д ва іМарія почерпала воду: это м сто 
обложено б лымъ мраморомъ и вообще 
прекрасно устроено, въ вид прид ла. 
Предъ иконой Благов щенія горятъ не-
престанно лампады и св чи, а внизу 
сд лано отверстіе, съ опускающеюся въ 
него кружкою, для почерпанія воды, 
которую поклонники съ благогов ніемъ 
пьютъ и умываются ею, съ молитвою 
къ Благодатной Маріи, іючерпавіпей 
воду изъ сего источника. Какія скром-
ныя, но глубоко умиляющія душу вос-
поминанія!.. (См. „Троицк. листокъ" 
№ 112). 

5. Дивное вид ніе инока еоФана. 

Старецъ, великій предъ Богомъ, пме-
немъ Киріакъ, жилъ въ лавр Каламон-
ской, около священнаго Іордана. Однажды 
пришелъ къ нему братъ чужестранецъ, 
по нмени еофанъ, спросить старца о 
блудныхъ помыслахъ. Старецъ началъ 
наставлять его р чами о ц ломудріи и 
чистот . Братъ, получивъ отъ этихъ 
наставленій великую пользу, восклик-
нулъ: яотецъ мой, въ моей строн я 
нахожусь въ общеніи съ несторіанами. 
He будь этого—я бы остался навсегда 

съ тобой!" Услышавъ имя Несторія,') 
старецъ глубоко опечалился о погибели 
брата и сталъ уб ждать его и молить, 
чтобы онъ оставилъ эту пагубную ересь 
и присоединился ко святой ка оличе-
ской и апостольской церкви. 

— Невозможно спастись, если не бу-
дешь право мыслить и в ровать, что 
пресвятая Д ва Марія есть истинная 
Богородица. 

— Отче, возражалъ братъ, да в дь 
| вс ереси говорятъ точно такъ же: если 
не будешь въ общеніи съ нами, не по-
лучшпь спасенія. He знаю, несчастный, 
какъ мн и поступить. Помолись Госпо-
ду, чтобы Онъ явяо показалъ мн , какая 
в ра истинная. 

Старецъ радостно выслушалъ слова 
брата, 

— Оставайся въ моей кельи, сказалъ 
онъ. Я им ю упованіе на Бога, что Онъ, 
по Своему милосердію, откроетъ теб 
истину. 

И оставивъ брата въ своей пещер , 
старецъ отправплся къ Мертвому морю 

і и сталъ молиться о брат . И точно, на 
другой день, около девятаго часа, братъ 
видитъ, что кто-то явился къ нему, 
страшный по виду, и говоритъ: „поди 
и познай истину!" И взявъ его, ведетъ 
въ м сто мрачное, смрадное и испуска-
ющее пламя и показываетъ ему въ пла-
мени Несторія и еодора2), Евтихія3), 
Арія4) и другихъ. И говоритъ явив-
шійся брату: „вотъ это м сто угото-
вано еретикамъ и т мъ, кто нечестиво 
учитъ о пресвятой Богороднц , равно 
какъ и т мъ, кто сл дуетъ ихъ уче-
нію. Если теб нравится это м сто, 
оставайся прц своемъ ученіи. Если же 
не желаешь вкусить такого наказанія, 
обратись къ св. ка олической церквіг, 

') Несторій, патріархъ константинопольскій, 
училг, что пр св. Д ву Марію сл дуегь ішеновать 
не Богородицей, а Христороднцей, такъ какъ Она 
родила не Бога, а простого человг ка, Христа, съ 
Которьигь Божеотво толысо впосл дствіи нравствен-
но соединялось за Его святую жизнь. Ересь Не-
сторія осуждена на третьемъ Вселенсконъ собор . 
Лпшонный епископскаго сана, Несторій за свое 
упорство въ лжеученіи былъ сосланъ въ пустынное 

[ ы сто вгь Египт и скончался тамт> б дственной 
і смертью. Н которые говорятъ, что языігь его быдъ 
! нзъ деаъ червямн. 

г) еодоръ, епнскоігь мопоуетскій, сконч. въ V в -
к . Его сочин нія были осуждены за несторіанетво 
на пятомъ Вселенскоиъ собор въ 553 году. 

') Евтнхій, архимандрятъ одного монастыря въ 
Константинопол , былъ ВИНОВННЕОИЪ монофизит-
ской (прнзнававщей въ I. Хрнст не два естеетва, 
но лншь одно) ересн. 

') Арій, пресвитеръ александрінскін, цроизвелъ 
страшную смуту въ хрнстіанскомъ мір своныъ 
лжеученіемт, о неравенств Сына Божія съ Богоыъ 
Отцоиъ. Его ересь была осуждена ва первоігь Все-
ленскоігь собор въ Нике , въ 325 году. 
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къ которой принадлежитъ и наставляв-
шій тебя старецъ. Я говорю теб : хотя 
•бы и вс ми доброд телями украсился 
челов къ, но, если онъ неправо в руетъ, 
онъ попадетъ ВЪ' это м сто".—При 
этихъ словахъ братъ пришелъ въ себя. 
Когда старецъ возвратился, братъ раз-
сказалъ ему все^ что вид лъ, и въ 
екоромъ времени присоединился къ 
св. ка олической апостольской церкви. 
Оставшись въ Каламон при старц , 
онъ прожилъ съ нимъ н сколько л тъ 
и скончался въ мир . („Лугъ духовный", 
блаж; I. Мосха). 

6. Величіе Божіей Матери и сила хо-
датайства Ея предъ Богомъ. 

Архангелъ Гавріилъ именуетъ Д ву 
Марію .благословенною въ женахъ, 
обр тшею благодать у Бога", тогда какъ 
вс сыны и дщери Евы подлежали еще 
проклятію. Этой ст&пени величія удо-
стоена Преблагословенная Д ва за без-
прим рное ц ломудріе, котораго нача-
ломъ была пламенная любовь Ея къ 
Богу, и за высочайшее смиреніе, кото-
рымъ превзошла Она вс хъ земнород-
ныхъ. Степень Ея смиренія указывается 
самымъ возвышеніемъ Ея отъ Бога, 
Который возноситъ только смиренныхъ, 
только имъ даруетъ благодать Свою и 
только ихъ Богомъ благоволитъ имено-
ваться (Іов. У, 11, Ис. LXYI, 2. Іуди . 
IX, 11). 

Итакъ, достойно и праведно именуется 
Св. Д ва благословенною въ женахъ, 
ибо къ Ней, чрезъ Сына, обращаются 
об тованія Божіи Аврааму и Давиду о 
с мени, о немъ же им ли благословить-
ся вси языцы земніи. Достойно и пра-
ведно ублажаютъ Ее вси . роди, какъ 
единую избранную Богоотроковицу, по-
служившую тайн соединенія Божества 
съ челов чествомъ. 

Еще св. пророкъ Давидъ провид лъ 
небесную славу Богоматери, и въ сло-
вахъ, „предста Царица одесную Тебе", 
выразилъ, что Она и ближняя Божія, 
превознесенная выше вс хъ святыхъ 
ангеловъ, и Царица. Благочестивое пре-
даніе свид тельствуетъ, что, когда Бого-
матерь предстала Престолу Божію, 
преукрашенная сіяніемъ благодати и 

доброд телей, церковь небесная прежде 
земной восп ла Ей п снь сію: Достойно 
есть яко во истину блажити Тя Богоро-
дицу, присноблаженную и пренепороч-
ную и Матерь Бога нашего. (Письма съ 
востока ч. 1, стр. 115. Письма Свято-
горца ч. 1, стр. 95—166). 

Величіе Матери Божіей даетъ разу-
м ть и о сил ходатайства Ея предъ 
Богомъ за насъ гр шныхъ, которыхъ 
усыновилъ Ей Сынъ Ея, почтивъ насъ 
званіемъ братій. Прим ръ въ Кан га-
лилейской и безчисленные опыты преж-
нихъ и нын шнихъ временъ даютъ 
намъ непререкаемое право на ув рен-
ность въ сил ходатайства Ея за насъ 
иредъ Богомъ. Св. церковь, отъ лица 
испытавшихъ на себ благод янія Бого-
матери, называетъ Ее надеждою нена-
дежныхъ, и такъ повторяетъ благодар-
ственныя ихъ воззванія: „не умолчимъ 
никогда, Богородице, силы Твоя глагола-
ти недостойніи: аще бо Ты не бы пред-
стояла молящи, кто бы насъ избавилъ 
отъ толикихъ б дъ? Кто же бы сохра-
нилъ до нын свободны? He отступимъ, 
Владычице, отъ Тебе; Твоя бо рабы 
спасаепш присно отъ всякихъ лютыхъ." 

Спасеніе селъ, городовъ и ц лыхъ 
царствъ отъ многоразличныхъ б дъ озна-
мевовано было заступленіемъ и чудесамп 
Богоматери. На это указываетъ исторія 
міра; объ этомъ свид тельствуетъ св. 
церковь. Сыны православной Россіи мно-
го знаютъ прим ровъ заступленія Божіей 
Матери изъ исторіи Россіи. (См. напр. 
стр. 653—658 нашей книги). И до нын , 
въ тяжкихъ б дахъ общественныхъ и 
частныхъ, мы обыкновенно призываемъ 
на помощь заступницу усердную, Матерь 
Господа Вышняго, Владычицу міра... 

Если пророкъ Моисей силенъ былъ 
своими молитвами отм нить уже произ-
несенный Богомъ приговоръ объ истре-
бленіи іудейскаго народа и изм нить 
гн въ Его на милость, то можно ли 
сомн ваться въ томъ, чтобы Матерь Бо-
жія молитвою Своею не испросила 
подобной миЛости гр шному роду чело-
в ческому! Будемъ же приб гать съ 
молитвами къ Цариц небесной, какъ 
заступниц рода челов ческаго (См. 
кн. „Часы благогов йныхъ размышле-
ній", ч. I). 
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Апр ль м еяцъ. 
23-й ДЕНЬ. 

ПАМЯТЬ СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГІЯ ПОБЪДОНОСЦА И ЦАРИЦЫ 
АЛЕКСАНДРЫ. 

Еванг. отъ Іоан. зач. о2-е, гл. 

1. Прощальная р чь і. Христа къ 
ученикамъ. 

На тайной вечер , давая посл днія 
наставленія Своимъ апостоламъ, Іисусъ 
Христосъ указываетъ сущность вс хъ 
Своихъ запов дей: сгя есть запов дь Моя, 
да любите другъ друга. Зат мъ Іисусъ 

^редсказываетъ имъ о ненависти міра. 
„Если міръ васъ ненавидитъ, знайте, что 
Меня прежде васъ возненавид лъ." Для 
нихъ должно быть ут шеніемъ, что и съ 
Нимъ не лучше было. Но также имъ 
должно служить ут шеніемъ и то, что 
ненависть міра служитъ свид тельствомъ 
ихъ званія, ихъ образа мыслей, ихъ ис-
пов данія. Поэтому Іисусъ продолжаетъ: 
,если бы вы были отъ міра, то мірълю-
билъ бы свое: а какъ вы не отъ міра, 
но Я избралъ васъ отъ міра, потому не-
навидитъ васъ міръ. Помните слово, ко-
торое Я сказалъ вамъ: рабъ не болыпе 
господина своего. Еслн Меня гнали, бу-
дутъ гнать и васъ; если Мое слово со-
блюдали, будутъ соблюдать и ваше. Но 
все то сд лаютъ вамъ за имя Мое, по-
тому что не знаютъ пославшаго Меня." 
Эта ненависть къ Іисусу и Его имени, 
Его евангелію и Его ученикамъ—великій 
п тяжелый гр хъ. Гр хъ этотъ нич мъ 
не можетъ быть оправданъ, потому что 
слова и д ла Іисуса подтверждаютъ бо-
жественное Его посланничество. Нена-
висть къ Нему есть, поэтому, и ненавнсть 
къ Богу Отцу. Объ этомъ свид тель-
ствуетъ Господь сл дующими словами: 
„если бы Я не пришелъ и не говорплъ 
имъ, то не им ли бы гр ха, а теперь не 
им ютъ извиненія во гр х своемъ. Не-
навидящій Меня ненавидитъ и Отца 
Моего.. Если бы Я не творилъ между 
ними д лъ, какихъ никто другой не д -
лалъ, то не им ли бы гр ха, а теперь 
и вид ли, и возненавид ли и Меня и 
Отца Моего. Но да сбудется слово, на-
писанное въ закон ихъ: возненавид ли 
Меня напрасно". 

Среди этихъ пресл дованій, ученики 
Его должны ут шаться и ободряться 
т мъ, что онн будутъ им ть всемогущую 
помощь въ Святомъ Дух , котораго Го-
сподь пошлетъ имъ: когда же пріидетъ 

XV, 1 7 - 2 6 ст.; ХГІ, 1—2 ст. 

Ут иттель, которат Я по-шлш вамъ отъ 
Отца, Духъ иетини, Еоторый отъ Отца 
исходитъ, Онъ будетъ свид тельствовать, 
о Мн . А также и вы будепіе свид тель-
ствовать, потому что вы сначала со Мною 
(Іоан. ХУ, 17—26). Таково содержаніе 
нын читаннаго евангелія. 

2. Житіе св. великомученика Георгія 
Поб доносца. 

Святой Георгій жилъ въ начал І -го 
стол тія, при римскомъ император 
Діоклитіан . Онъ родился въ Каппадо-
кіи и былъ еще отрокомъ, когда отецъ 
его пострадалъ и умеръ за имя Христово. 
Мать его, по смерти муЖа, поселплась 
въ Палестин , гд у нея было болыпое 
им ніе, а молодой Георгій поступилъ на 
службу въ царское войско. Начальншиі 
скоро зам тили его и полюбили за кра-
соту и мужество, такъ что 20-ти л тъ 
Георгій им лъ уже чинъ военнаго три-
буна. Около этого времени умерла мать 
его. 

Занимая важную должность въ цар-
скомъ войск , Георгій сд лался однимъ 
изъ приближенныхъ къ царю людей. 
Діоклитіанъ не.зналъ, какую в ру испо-
в дуетъ Георгій. Въ это время изданы 
были самые строгіе указы противъ хри-
стіанъ: вел но сожигать ихъ;книги, раз-
рушать ихъ церкви и самихъ ихъ отда-
вать на мученіе. Узнавъ о всемъ этомъг 

Георгій сталъ готовиться къ смертп. Онъ 
роздалъ друзьямъ деньги и дорогія вещи, 
какія у него были, отпустилъ на волю 
рабовъ своихъ и зав щалъ б днымъ по-
м стья и все остальное имущество свое. 

Устроивъ такимъ образомъ вс жптей-
скія д ла свои, мужественный юноша 
отложилъ всякій челов ческій страхъ п 
явился въ сов тъ царскій, собранный 
въ город Никомидіи, гд тогда р ша-
лась участь христіанъ. Прибывъ туда, 
онъгромко сказалъ: „долго ли теб , царь, 
и вамъ, князья и сов тники, совершать 
злыя д ла подъ гіредлогомъ закона? Долго 
ли будете пресл довать людей невинныхъ 
и доброд тельныхъ, которые никого не 
обижаютъ,а.напротивъ, подаютъ прим ръ 
благочестивой жизни? Вы заблуждаетесь. 
поклоняясь идоламъ. Іисусъ Хрігстосъ-
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естъ истинный Богъ. Познайте пстину, 
или, по крайней м р , перестаньте сму-
щать своимъ безуміемъ т хъ, которые 
уразум ли ее!" 

Вс удивились неожиданному появле-
нію Георгія и см лой р чи его; вс 
молчали и ожидали, что скажетъ царь. 
Но Діоклитіанъ отъ удивленія долго не 
могъ произнести слова. Наконецъ, онъ 
далъ звакъ проконсулу Магненцію, что-
бы онъ отв чалъ Георгію. Магненцій по-
дозвалъ Георгія и спросилъ: 

— Что заставило тебя отважиться на 
такой дерзкій поступокъ? 

— Истина, — отв чалъ юноша. 
— Какая эта истина? 
— Истина есть Самъ Христосъ, гони-

мый вами. 
— Неужели и ты христіанинъ? — спро-

силъ Магненцій. 
— Я рабъ Христа Бога моего; въ на-

дежд на Hero я пришелъ въ ваше со-
браніе, чтобы свид тельствовать объ 
истіш . 

Поднялись крики, брань, и долго нельзя 
было ничего разслышать. Наконецъ, Діо-
клитіанъ приказалъ вс мъ замолчать и 
заговорилъ самъ. 

— Я давно тебя знаю, Георгій, и ува-
жаю твое мужество. Я почтилъ тебя 
высокимъ саномъ и теперь еще готовъ 
простить твой дерзкій поступокъ, въ па-
мять прежнихъ заслугъ твоихъ. Какъ 
отецъ, сов тую теб : не губи своей мо-
лодости, не лишай себя нашихъ милостей 
и сейчасъ же принеси жертву богамъ. 

— Царь! — отв чалъ Георгій, — лучше 
ты обратись1 къ истиннсму Богу и воздай 
Ему жертву хвалы. Онъ и тебя сподо-
битъ небеснаго царства. Земное могуще-
ство непостоянно, богатство непрочно; въ 
немъ не можетъ быть истиннаго счастія. 
Никакія земныя блага не отвратятъ меня 
отъ Бога; никакія муки не устрашатъ 
меня и не поколеблютъ в ры моей! 

Разгн ванный Діоклитіанъ вел лъ за-
ключить Георгія въ темницу. Тамъ, по 
приказанію царя, ему забили ноги въ 
колодки и положили на грудь тяжелый 
камень. Но Георгій мужественно пере-
носилъ страданія и благодарилъ Господа. 

На сл дующее утро Діоклитіанъ при-
звалъ его къ себ и спросилъ: 

— Раскаялся ли ты, Георгій? 
Мученикъ едва могъ говорить, но от-

в чалъ: 
— Неужели ты думаешь, царь, что эти 

ничтожныя страданія отвлекутъ меня отъ 
в ры моей? Скор е ты устанешь мучить 
меня, нежели я —терп ть мученія! 

Тогда Діоклитіанъ вел лъ принести 
колесо съ острыми ножами и колесовать 
имъ Георгія. Во время этой страпшой 
пытки юноша не пспустилъ ни одного 
стона. Сначала онъ громко славилъ Бога, 
потомъ тихо молился и, наконецъ, умолкъ. 
Вс почнтали его умершимъ, Діоклиті-
анъ говорилъ, ругаясь надъ могуще-
ствомъ Божіимъ: „гд же Богъ твой, Ге-
оргій? Почему Онъ не избавплъ т бя отъ 
этихъ мукъ?" Потомъ царь вел лъ снять 
съ колеса окровавленное т ло мученика, 
а самъ пошелъ в.о храмъ Аполлона при-
носить жертву идолу. Только что онъ 
удалился, какъ раздался громовой ударъ, 
небесное сіяніе осв тило всю площадь, 
и многимъ внятно послышались слова: 
„не бойся, Георгій! Я съ тобою!" Муче-
нику явшіся ангелъ, возложилъ на него 
руку и исц лилъ его раны. Георгій самъ 
сошелъ съ колеса, славя и благодаря 
Бога. Изумленные воины посп шили въ 
идольское капище донести царю о слу-
чившемся. Всл дъ за ними пошелъ самъ 
Георгій. 

В сть о совершившемся чуд и вне-
запное появленіе Георгія въ языческомъ 
храм произвели ужасное смятеніе. Діо-
клитіанъ едва в рилъ глазамъ своимъ. 
Два царскихъ сановнпка, Анатолій и 
Протолеонъ, при вид здороваго и бод-
раго мученика, уразум ли силу Божію 
и воскликвули: „одинъ только п есть 
Богъ великій и истинный — Богъ хри-
стіанъ!" Діоклитіанъ приказалъ немед-
ленно казнить ихъ. Многіе другіе также 
ув ровали, но не см ли явно испов дать 
Христа. Супруга Діоклитіана, царица 
Александра, бывшая въ то время въ язы-
ческомъ храм , познала истину и хот ла 
явно испов дать имя Божіе, но ее уго-
ворили возвратиться во дворецъ и скрыли 
отъ царя обращеніе ея. 

Такое проявленіе силы Божіей не вра-
зумило Діоклитіана. Онъ вел лъ зарыть 
Георгія въ известковую яму. Георгій по-
молился, оградилъ себя крестнымъ зна-
меніемъ и спокойно вошелъ въ яму. 
Діоклитіанъ чрезъ н сколько дней при-
казалъ вынуть т ло его и разбросать 
истл вшія кости, но мученикъ оказался 
живъ и здоровъ. Онъ спокойно молился. 
и лицо его сіяло небесною радостію. Вс 
вид вшіе это были въ невыразимомъ 
удивленіи и славили Георгія. 

Царь снова послалъ за нимъ и спра-
шивалъ, какими чарами онъ сохраняетъ 
свою жизнь? 

Мученикъ отв чалъ: „я над ялся, 
царь, что посл всего, что случилось, 
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ты не дерзнешь больше произносить ху-
лу на истиннаго Бога, Которому все воз-
можно, я Который чудесно из"бавляетъ 
уповающихъ на Hero. Ho если ты назы-
ваешь чарод йствомъ явленіе силы Бо-
жіей, то мн нечего теб отв чать; жа-
л ю только о сл пот твоей''. 

Посл этого Діоклитіанъ придумалъ 
новое мученіе; на Георгія над ли раска-
ленную обувь съ гвоздями внутри. Въ 
этои обуви святого влачили по улицамъ 
и жестоко били; но среди тяжкихъ стра-
даній онъ повторялъ слова: „иди, Георгій, 
и достигнешь," и, возносясь мыслію къ 
Богу, молилъ Его дать ему силу и тер-
п ніе. „Призри съ неба, Господи! Виждь 
трудъ мой; услышь стенанія раба Твоего! 
Возненавид ли меня за имя святое Твое! 
содрогнулась плоть моя; исц ли меня и 
дай мн терп ніе1\ Такъ молился свя-
той страдалецъ. 

Царь, видя твердость мученика, р -
шительно уб дился, что св. Георгій 
волшебникъ, и по сов ту приближен-
ныхъ призвалъ волхва А анасія, прика-
завъ ему или покорить мученика, или 
отравить его. Волхвъ приготовилъ два 
ядовитыхъ питья, но святой выпилъ 
безъ смущенія и остался невредимымъ. 
Удивленію нечестивыхъ не было гра-
ницъ. Царь, по сов ту волхва, р шился 
на посл днее средство: онъ предложилъ 
св. Георгію воскресить умершаго. Съ 
Божіею помощью святой сотворилъ и это 
великое чудо и т мъ окончательно 
посрамилъ язычниковъ. Совершившимся 
чудомъ были поражены вс и особенно 
Л анасій. Онъ припалъ къ ногамъ свя-
того и, испов дуя Христа, умолялъ 
простить ему причиненныя оскорбленія; 
царь въ изступленіи приказалъ отс чь 
А анасію голову, а св. Георгія держать 
въ темниц . 

Многіе пос щали Георгія въ темни-
ц , подкупая для того сторожей, п 
просили у него наставленій. Геор-
гій говорилъ имъ объ истинномъ 
Бог , ув щевалъ отстать отъ идолопо-
клонства, и множество язычниковъ обра-
тилось ко Христу, Приносили также въ 
темницу больныхъ, которыхъ Георгій 
исц лялъ молитвою. 

Приговоренный къ смертной казни, 
Георгій наканун кончины своей былъ 
ут шенъ явленіемъ Спасителя, Который 
ободрилъ его и об щалъ ему блага не-
бесныя. Святой упросилъ темничнаго 
сторожа допустить къ нему одного ста-
раго слугу своего, который проводилъ 
дни и ночи у воротъ темницы. Слуга со 

слезами припалъ къ ногамъ своего -го-
сподина. Георгій ут шалъ его, просилъ 
исполнить зав щаніе его объ имуществ 
и простюіся съ нимъ. 

Передъ самою казнію Діоклитіанъ, все 
еще над ясь склонить Георгія къ отре-
ченію отъ Христа, сталъ предлагать ему 
богатые дары и высокія почести, если 
онъ согласится отказаться отъ в ры 
своей. Вм сто отв та Георгій предло-
жилъ ему итти въ храмъ Аполлона. 
Діоклитіанъ обрадовался, думая, что 
мученикъ послушался его; но въ идоль-
скомъ храм , среди многочисленнаго 
собранія, Георгій сталъ доказывать ложь 
и суету язычества п молитвою сокру-
шилъ идоловъ. Царіща Александра, 
услышавъ о томъ, что д лается въ хра-
м , не захот ла дал е скрывать своего 
обращенія. Она пришла въ храмъ и 
громко восклпкнула: „Боже Георгія, 
помилуй меня, ибо Ты Богъ истинный 
и всемогущій!" Съ этими словами она 
бросилась къ ногамъ мученика. 

Разгн ванный Діоклитіанъ осудилъ 
жену свою на смерть и вел лъ вести ее 
вм ст съ Георгіемъ къ м сту казни. 
Съ поднятыми къ небу глазами и съ 
молитвою на устахъ шла царица на 
казнь. Дорогою, остановпвшись отъ уста-
лости, она попросила воиновъ, чтобы 
они позволили ей отдохнуть немного, и. 
прислонившись къ ст н , предала душу 
Богу. Георгій, при вид такой тихой 
кончины, прославилъ Господа и, прп-
шедши на м сто казнн, спокойно скло-
нилъ голову подъ с киру палача. 

Св. великомученикъ Георгій называется 
поб доносцемъ, потому что дважды явплся 
поб доносцемъ, такъ какъ онъ не зналъ 
пораженія во многпхъ бояхъ съ вра-
гами императора, наконецъ, поб дшіъ и 
самого ішператора, — поб дилъ сперва 
свою признательяость ему, свою привя-
занность, свою любовь къ своему благо-
д телю, второму отцу, псточшіку необы-
чайнаго счастья, свою надежду занять 
со временемъ рнмскій тронъ, а съ нішъ 
и единовластительство надъ вселенною. 
Это была самая тяжелая поб да. А за 
нею перенестл вс адскія муки—стоило 
уже немного. Встр тпть я̂ е мученнче-
скую за Іисуса Христа смерть уже было 
даже отрадою. 

По кончин св. Георгія любовь хри-
стіанскаго міра къ этому великому укра-
шенію прекраснаго мученпческаго сонма 
возрастала, можно сказать, по м р 
того, какъ смерть его уходила назадъ 
въ глубь в ковъ. Вс скорбящіе, осо-



768 А П Р Л Ь М С Я Ц Ъ . 

бенно въ грозныхъ воинскихъ столкно-
веніяхъ, обращались къ поб доносцу 
Георгію. Разсказываютъ о многихъ ви-
д ніяхъ, что великомученикъ, среди 
сраженій, появлялся на б ломъ кон , 
поборая по братіяхъ своихъ христіанахъ. 

Оттого наши великіе князья приняли 
въ гербъ свой, великокняжескій, госу-
дарственный гербъ, изображеніе св. ве-
ликомученика и поб доносца Георгія, 
всадника на кон , который поражаетъ 
копьемъ, съ крестомъ наверху, дракона. 
Драконъ—символъ (знакъ) язычества, 
а драконъ съ вонзеннымъ въ него 
остріемъ, которое ув нчано крестомъ,— 
это древній — (IV — У в ковъ) — сим-
волъ поб ды христіанства надъ язы-
чествомъ. 

Изображеніе Георгія принято зат мъ 
и въ царскій государственный гербъ, 
которымъ сталъ гербъ древнихъ рим-
скихъ императоровъ,—двуглавый орелъ. 
Это соединеніе гербовъ древне-римскаго 
съ древне-русскимъ великокняжескимъ 
остается и до сихъ поръ гербомъ Россіи 
нмператорской. Оттого мудрая и великая 
Екатерина II, когда учреждала орденъ 
въ награду самоотверженнной воинской 
доблести,—учредила знакъ креста съ 
изображеніемъ именно великомученика 
Георгія, учредила славный въ Россіи 
Георгіевскій крестъ. 

Всякій изъ русскихъ воиновъ, конеч-
но, горитъ желаніемъ стать въ ряды 
соратниковъ св. поб доносца Георгія. A 
вс , безъ сомн нія, должны гор ть 
желаніемъ подражать ему въ мужеств 
среди сраженій, въ самоотверженномъ 
исполненіи воинскаго долга, въ христі-
анской любви ко Христу и' братіи, до 
готовности положить за нихъ душу свою. 
(Извлеч. въ сокращеніи изъ „Жит. свят." 
Бахметевой и „Поученій" Никанора, 
архіеп. херсон. и одес, т. ІІ,стр. 435—8, 
изл. II). 

3. Почему св. великомученикъ Геор-
гій изображается сидящимъ на б -

ломъ кон и поражаюідимъ змія? 

Святого великомученика Георгія часто 
изображаютъ сидящимъ на б ломъ кон , 
поражающимъ копьемъ страшнаго змія. 
Это основано на сл дующемъ преданіи. 

Разсказываютъ, что недалеко отъ того 
м ста, гд былъ похороненъ Георгій, 
близъ города Берита, у горы Ливана, 
выходилъ изъ озера страшный змій, ко-
торый опустошалъ всю окрестность и 
заражалъ воздухъ смертоноснымъ лыха-

ніемъ своимъ. Жители той страны не 
знали, куда д ваться отъ б ды, и про-
сили сов та у жрецовъ идольскихъ, ибо 
были язычники. Жрецы сказали ішъ, 
что каждое семейство должно поочеред-
но отдавать одного изъ д тей своихъ 
на съ деніе змію. He видя никакого 
средства избавиться отъ страшнаго чу-
довища, жители приняли этотъ сов тъ, 
и каждый день новая жертва приводн-
лась къ берегу озера. Очередь дошла до 
единственной дочери тамошняго царя. 

Д вица была приведена къ озеру и съ-
трепетомъ ожидала смерти, какъ вдругъ 
явился ей великомученикъ Георгій, въ 
образ св тлаго юноши, на б ломъ ко-
н и вооруженный копьемъ. 

„— 0 чемъ ты плачешь?" спросплъ-
онъ д вицу. 

„— Добрый юноша", отв чала она,— 
удались скор е, чтобы теб не погиб-
нуть вм ст со мною". И д вица раз-
сказала юнош о змі . 

„— He бойся, д вица", сказалъ онъ 
ей,— „именемъ Бога истиннаго я изба-
влю тебя отъ чудовища". 

„—- Н тъ, добрый воинъ", возразила 
она, —„не губи себя. Я уже обречена на 
смерть, ты не спасешь меня, а только 
самъ погибнешь". 

Едва она выговорила эти слова, какъ 
страшное чудовище показалось нзъ озе-
ра и стало приближаться къ д виц . 
Она громко закричала: „б ги!" Но 
храбрый воинъ Господень, оградивъ себя 
крестнымъ знаменіемъ и призвавъ въ-
помощь Святую Троицу, Отца и Сына 
и Святаго Духа, устремился на чудови-
ще и поразилъ его копьемъ. Потомъ-
онъ вел лъ д виц снять съ себя 
поясъ, связать имъ змія и тащить его-
за собою въ городъ. Такъ и было сд -
лано. 

Змій, при великомъ стеченіи народаг 

былъ преданъ огню. Всл дъ за т мъ 
вс жители страны приняли христіан-
скую в ру. 

За эту поб ду надъ чудовищемъ и за 
мужество среди страшныхъ мученій 
святой Георгій называется Поб доносцемъ-
и почитается защитникомъ воиновъ. 
Церковь поетъ ему: яяко пл нныхъ 
свободитель, и нищихъ защититель^ 
немощствующихъ врачъ, царей побор-
ниче, поб доносче великомучениче 
Георгіе, моли Христа Бога спастися, 
душамъ нашимъ". 
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4. Святой великомученикъ Георгій 
Поб доносецъ, какъ покровитель ско-

товодства. 
Русскіе люди, занимающіеся ското-

водствомъ, какъ горожане, такъ и объг 
ватели селъ и деревень, им ютъ обычай; 

при наступленіи весны, въ первый разъ 
собирать въ стада и выгонять на пастби-
ща 'свой скотъ не ран е и не позже, 
какъ 23 апр ля, въ день памяти св. 
великомученика Георгія Поб доносца. 

Основаніемъ этого обычая служитъ все-
общее на Руси православной в рованіе, 
что св. великомученикъ Георгій есть. 
покровитель скотоводства. На чемъ же 
основывается это в рованіе, или оно— 
в рованіе безотчетное, подобное многимъ 
другимъ народнымъ в ровавіямъ, не 
им юшимъ для себя никакихъ осно-
ваній? 

Благочестивое преданіе о св. велико-
мученик Георгіи, между прочимъ, гла-
ситъ то, что во время мученическихъ 
своихъ подвиговъ онъ, по требованію 
Діоклитіана, воскресилъ изъ мертвыхъ 
и коего челов ка. 

Когда въ окрествостяхъ Каппадокіи, въ 
скоромъ времени, сд лалось изв стнымъ 
это чудо, то въ это время у одного 
б днаго землед льца — язычиика, по 
имени Гликерія, случилось такое несча-
стіе: у него палъ единственный волъ, 
на которомъ онъ пахалъ землю. Скорбя 
о своей потер , опасаясь нищеты и, 
вм ст съ т мъ, в руя отъ всей души, 
что св. Георгій чудотворецъ, по слу-
хамъ, оказавшій себя, милостивымъ и. 
благотворительнымъ ко вс мъ, искав-
шимъ его помощи, окажетъ и ему б д-
ному какую-либо помощь въ его гор , 
землед лецъ пошелъ къ темниц св. 
великомученика и, съ глубокою грустью, 
заявилъ ему, что у него былъ одинъ 
только волъ, и—тотъ палъ, и н тъ ему 
возможности землю пахать. Св. чудотво-
рецъ, сочувствуя горю б днаго земле-
л льіі,а, сказалъ ему: „иди съ радостію, 
Христосъ мой оживилъ вола твоего". 
Землед лецъ, возвратившись домой, съ 
радостію увид лъ, что волъ его д йстви-
тельно живъ. 

Это-то чудесное и единственное въ 
своемъ род событіе, т.-е., возвращеніе 
св. Георгіемъ жизни павшему волу 
сказаннаго землед льца, и послуншло 
основаніемъ в рованія, что св. великому-
ченикъ Георгій, по усерднымъ молитвамъ 
къ нему влад льцевъ домашняго скота, 
покровительствуетъ имъ, т.-е. охраняетъ 

Пряздввч. отдыхъ іристіан. 

стада ихъ отъ разныхъ напастей, бол з-
ней и падежа. А это в рованіе, пере-
шедши съ православнаго востока въ 
Грецію, а изъ Греціи, по принятіи пред-
ками нашими христіанской в ры, въ 
наіпе отечество, служило и служитъ у 
насъ основаніемъ обычая, въ весеннее 
время, въ первый разъ собирать скотину 
въ стада и выгонять ее на подножный 
кормъ 23 апр ля, въ день памяти св. 
великомученика и чудотворца Георгія 
Поб доносца, и не иначе, какъ посл 
молитвевнаго обращенія къ нему предъ 
св. иконою его, обнесенія ея около 
стадъ, и окропленія ихъ святою водою. 
(„Странникъ" 1879 г.). 

5. Разсказы, показывающіе, что Го-
сподь не оставляетъ безъ Своей 
всесильной помощи св. мучениковъ. 

I. Посл многихъ тягчайшихъ стра-
даній, мученики Клиыентъ и Ага ангелъ 
преданы были лют йшей казни: сперва 
содрали у нихъ кожу съ илечъ, потомъ 
положили на жел зныхъ, разженныхъ 
доскахъ и поливали горячею с рою и смо-
лою. Но мученики, укр пляемые свыше, 
какъ на мягкой постели заснули и въ 
вид ніи узр ли I. Христа, пришедшаго 
со множествомъ ангеловъ, Который ска-
залъ имъ: не бойтесь! Азъ ес.\ съ вами! 
(„Ч.-М." 23 явв.). 

II. Св. еодоръ Тиронъ за то, что сожегъ 
идольское капище, посаженъ былъ въ 
темницу. Но зд сь явился ему Господь 
и сказалъ: дерзай, еодоръ! Лзъ бо есмь 
съ тобою; не пріемли пищи и питія зем-
ного. будетъ бо теб животъ иный негиб-
нущгй и в чный со Мною на небеси 
{„Ч.-М." 19 февр.). 

III. Св. сорокъ мучениковъ были воины 
и за то, что не захот ли принести жерт-
вы идоламъ, посажены были въ темницу; 
но зд сь въ полночь явился имъ Го-
сподь и сказалъ: добръ есть начатокъ 
изволенія вагиего; но претерп вый до конца 
той спасенъ будетъ, Эти мученики выве-
дены были изъ темницы, но не для сво-
боды, а для испытавія новыхъ мученій; 
приказано было бросать въ лица ихъ 
каменья. Но Провид нію угодно было 
направить удары камней такъ, что слуги 
вм сто мучениковъ побивали ими себя 
самихъ и даже, когда самъ воевода хо-
т лъ бросить камень на одного нзъ нихъ, 
вм сто его ударилъ въ лицо одного вель-
можу, стоявшаго близъ него. Въ силь-
ной злоб и досад тогь же воевода 
приказалъ снова заключить мучениковъ 
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въ темницу, но зд сь опять, явившись 
имъ, I. Христосъ сказалъ: в руягс въ Мя, 
агце и умретъ, оживетъ, дерзайте и не 
бойтееь мукъ маловременныхъ, вскор бо 
прейдг/тъ; мало потерпите, законно no-
страждете, да в щы пршмете („Ч.-М." 
9 марта). 

IV. Св. Савва Стратилатъ сперва ввер-
женъ былъ въ котелъ съ горячею смо-
лою, но, будучи охраняемъ невидимою 
силою, остался невредимъ; потомъ поса-
женъ былъ въ темницу, но зд сь, когда 
онъ молился, въ полночь явился ему 
Господь Іисусъ Христосъ въ полномъ 
св т славы Своея и сказалъ: не бойея, 
но дерзай („Ч.-М." апр ля 24). 

Y. Когда муч. А иногенъ былъ же-
стоко мучимъ, то молился: „на Тебя, Го-
споди, уповаю! спасрі меня по милостп 
Твоей!" Въ это время былъ ему голосъ 
свыше: дерзай, избранный Мой! Я есш 
Богъ, сохраняющій тебя. И въ другой 
разъ онъ слышалъ голосъ съ неба: нытъ 
ты со Мною и съ учеиитми твоими бу-
дегиь въ раю, и все протеніе твое испол-
нится („Ч.-М." іюля 16). 

6. Ч мъ облегчались страданія св. 
мучениковъ за Христа? 

Страданія св. мучениковъ облегчались 
сл дующими духовными средствами: 

а) Размышленгемъ о страданіяхъ Хри-
ста Спасителя. Ап. Павелъ, призывая 
в рующихъ на предлежащій подвигъ 
спасенія, говоритъ: съ терп ніемъ будемъ 
проходить предлеэюащее намъ поприще, 
взирая на Начальника и Совершителя в ры 
Іисуса, Который \ вм сто предлежащей 
Ему радости претерп лъ крестъ, прене-
брегти посрамленге, и возс лъ одесную 
престола Божія (Бвр. XII, 1—2). Этотъ-то 
взоръ на Пострадавшаго всегда былъ 
присущъ чистой душ св. мучениковъ, 
и услаждалъ горесть ихъ страданій. 
Если воины во время сраженія безстраш-
но подвергаютъ жизнь свою опасности, 
одушевляясь прим ромъ вождей своихъ, 
презирающихъ опасности, какимъ сами 
подвергаются, то могли ли бояться мукъ 
и смерти воины Христовы, им я предъ 
очами Вождя спасенія Христа Спасителя, 
за вс хъ пострадавшаго и вс мъ оста-
вившаго прим ръ, да посл дуютъ сто-
памъ Бго въ несеніи креста? 

б) Падеждоіо на будугцее воздаяніе. Св. 
мученики взирали на свой великій под-
вигъ и на вс предлежащія страданія, 
какъ на что-то малое и незначащее, и 
были ув рены, что ихъ ожидало блаяадн-

ство в чное, — что посл кратковремен-
ныхъ земныхъ страданій они перейдутъ 
въ тотъ св тлый міръ, гд уже не бу-
дутъ ни алкать, ни жаждать, и не будутъ 
палить ихъ солнце и ншапоіі зноіі (Апо-
кал. VII, 16). Если мореплаватель благо-
душно переноситъ вс трудности п 
опасности морского путешествія изъ-за 
надежды достигнуть отечества, гд ожи-
даетъ его родное семейство и многія 
сокровища, то несравненно съ большимъ 
благодушіемъ и терп ніемъ могли пере-
носить вс страданія т богоизбранные 
мужи и жены, для которыхъ за пред -
лами зд шняго міра уже сіялъ тотъ чуд-
ный благоукрашеяный градъ, гд св тиль-
никъ его Агнецъ и гд уяш ночи не будеть 
(Апок. XXI, 23—25). 

в) Пламенною лобовію no Хргосту. Эта 
любовь, какъ высшая духовная сила, 
невидимо услаждала горечь страданій 
ихъ и мукъ. И въ явленіяхъ лшзни 
обыкновенной мы видимъ силу любви. 
Вотъ, н жная мать несетъ на рукахъ 
«воего младенца въ сильный полуденный 
зной и идетъ по неровному, жесткому 
пути. Спросите ее: приходитъ ли ей 
мысль бросить свою драгоц нную ношу, 
и все это не тягостно ли ей и трудно? 
Съ ув ренностію можно сказать, что 
всего этого она какъ будто и не зам -
чаетъ по любви къ своему младенцу: 
тяжесть ноши, силышй зной, неровный, 
жесткій путь — все поглощено любовію! 
Если такъ сильна и д йственна любовь 
естественная, то что сказать о любви 
божественной? Мученики, исполненные 
любовію ко Христу, не только не боялись 
страданій, но еще съ радостію желали 
принять ихъ. Силу этой любви такъ 
изображаетъ ап. Павелъ: пто отлучитъ 
насъ отъ любви Божіей: скорбь или т сно-
та, или гоненів, или голодъ, или нагота, 
или опасность, или мечъ (Рим. ПІ, 35). 

г) Особеннымъ д йствіемъ божвственной 
благодати. Самая р шимость страдать за 
Христа была плодомъ упованія на благо-
датную помощь. „Над юсь,—говорила св. 
мучешща Ага ія, на Христа Бога моего, 
яко имать съ высоты смотр ти на под-
вигъ мой со множествомъ св. Своихъ 
ангеловъ и помогати мн немощн й бу-
детъ" (Ч.-М. февр. 5). Подобное чувство 
упованія на благодатную помощь Божію 
было у вс хъ христіанскихъ мучениковъ. 
Они никогда съ самооболыценіемъ не 
опирались на свои силы и дарованія. 
Въ дух глубокаго смиренномудрія они 
начинали великій свой подвигъ. Каждый 
изъ нихъ мысленно говорилъ съ апосто-
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ломъ: все могу въ укр пляющемъ меня 
Іисус Х.рист (Фнлипп. IT, 13). 

Й д йствительно, божественная благо-
дать совершала два чуда для вступав-
шихъ въ подвигъ мученичества: первое 
состояло въ томъ, чго надъ ними теряли 
силу стихіи и страшныя орудія казни,— 
такъ, часто (хотя это было и не всегда) 
пламень огня охлад валъ, кипящая во-
да не причиняла вреда, дикіе зв ри 
укрощались и самое жел зо умягчалось, 
какъ воскъ; второе чудо — это великое, 
необыкновенное терп ніе св. мучениковъ 
въ перенесеніи вс хъ истязаній и мучи-
тельствъ. Это терп ніе изумляло даже 
мучителей, и они приписывали это д й-
ствію волшебства и обаяній. Божествен-
ная благодать иногда такъ ут шала 
св. мучениковъ во время страданій, что 
они веселились духомъ, и веселіе сіе 
отражалось въ самомъ взор ихъ. Такъ, 
о св. муч. еофил , бывшемъ прежде 
языческомъ философ , говорится, что 
„святой веселяшеся въ мукахъ, яко не 
слышай бол зни и б лице св тло" 
(февр. стр. 45). Очевидно, что это весе-
ліе и эта св тлость лица не могли быть 
у мученика безъ благодатп Христовой, 
ибо челов ку, какъ немощному, неесте-
ственно веселиться и являть св тлость 
лица во время страданій. To же засвид -
тельствовала о себ и св. муч. еодулія 
(5 февр.). Вися на кипарис и опаляемая 
огнемъ она сказала мучителю: „в ждь, 
воевода, яко азъ не чувствую муки и 
тебе паче зрю мучима и поб ждаема" 
И сбывались такимъ образомъ слова 
апостола: в ренъ Богъ, Который не по-
пуститъ вамъ бить искушаемыми сверхъ 
силъ, но при искушеніи дастъ и облегче-
ніе такъ, чтобы вы могли перенести 
(1 Кор. X, 13). 

д) Чудеснымъ явленіемъ I. Уіриста. 
Иногда Самъ Господь Іисусъ Христосъ 
въ видимомъ образ являлся страдав-
шимъ за в ру въ Hero и Своимъ явле-
ніемъ ут шалъ ихъ, такъ что онп безъ 
мал йшаго смущенія, съ невозмутимымъ 
миромъ дупіевнымъ пріішшали казнь. 

Такъ, въ книг Д яній апостольскихъ о 
св. первомучен. архидіакон Стефан 
пов ствуется, что онъ въ то время, когда 
враги его рвались сердцемъ и скрежетали 
на него зубами, воззр въ на небо, увид лъ 
славу Божію и Іисуса, стоящаго одееную 
Бога ( П, 54—55), н, объятый радостію 
божественнаго вид нія, онъ, побиваемый 
камнями, мпрно перешелъ въ в чно-
блаженный міръ, среди кол но-преклон-
ной молитвы Другіе прим ры явленія 
I. Христа св. мученикамъ см. выше въ 
ст. 5-й. (Извл. въ сокращ. пзъ ноябрь-
ской кн. „Душепол. чт.'- за 1873 г., 
стр. 317—321). 

7. Какимъ образомъ мы можемъ 
уподобляться св. іиученикамъ? 

Однажды старецъ А анасій услышалъ. 
что н которые пзъ ішоковъ хот ли упо-
добиться древнимъ м^еникамъ п спра-
шивали: „гд нын гоненія на христі-
анъ и мученичество?" Онъ отв чалъ 
такъ:— „ты хочешь мученичества? мучься 
сов стію, умри для гр ха, и будешь 
мученикомъ. Противъ мученпковъ были 
языческіе царп и князья; іг у тебя есть 
протившіки — діаволъ, царь гр хамъ, и 
князья — демоны. Т мъ предлежали ка-
пнща (языческіе храмы), жертвы й сквер-
ное служеніе идоламъ (ложнымъ богамъ); 
знай и ты, что нын есть также кашіще, 
жертва и идолы въ душахъ—мысленные; 
кто рабъ сладострастія, тотъ отрекся 
Іисуса и поклоняетоя идолу (ложноиу 
богу), кто поб жденъ гн вомъ п яростію, 
тотъ также отрекся Іисуса и им етъ въ 
себ своего ложнаго бога; сребролюбецъ 
іі сластолюбецъ, презпрающій п не мн-
лующій ближняго своего, опять отрекся 
Іпсуса и работаетъ своему идолу: онъ 
почитаетъ тварь болыпе Творца. Итакъ, 
если ты отъ всего этого удержшпься, 
если сохранишь себя отъ неистовыхъ 
страстей, то ты поппраешь языческіе 
кумиры п д лаешься мученикомъ". 
(Изъ „Дост. сказ. о подв. св. и бл. 
отцовъ"). 
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ПАМЯТЬ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ІОАННА Б0Г0СЛ0ВA ). 
Еванг. отъ Іоан., зач. 61-е и 67-е, гл. XIX, 15—25; XXI, 24—25 от. 

1. Свойства христіанской дюбви по 
изъясненію св. отцевъ и учителей 

церкви. 
Аще RJUKU челов ческими глаголю и ан-

гельскими, любве же не имамъ, быхъ яко 
ятдь звеняща, или кимвалъ звяцаяй, — го-
воритъ св. ап. Павелъ (1 Кор. XIII, 1). 

„Апостолъ говоритъ: если узнаю вс 
челов ческіе языкн, а сверхъ того и 
языки невидимыхъ силъ, но любвп 
къ ближнему им ть не буду, то ни-
ч мъ не отличусь отъ неодушевлен-
ныхъ орудій" ( еодоритъ). „И смотри, 
съ чего начинаетъ онъ: прежде всего 
съ того, что они почитали удиви-
тельнымъ Е великимъ, т.-.е съ дара язы-
ковъ, и, говоря объ этомъ дар , предста-
вляетъ его не такимъ, какой они им ли, 
но гораздо большимъ. He сказалъ: аще 
языки глаголю, но: аще языки челов че-
скими глаголю. Что значитъ челов чески-
ми? Языки вс хъ народовъ вселенной. 
He довольствуясь и этимъ увеличеніемъ, 
прибавляетъ еще другое, гораздо боль-
шее: и ангельекими, говоритъ. Видишь 
.іи, какъ онъ возвысилъ этотъ даръ и 
какъ посл низвелъ и уничтожилъ его? 
He просто сказалъ: тогда я ничто, но: 
5ыхъ яко м дь звеняща, н что безчув-
ственное и бездушное, издающее звукъ 
попусту, безъ ц ли и безъ всякой поль-
зы, и не только пользы никому нё при-
носящее, но для многихъ кажущееся 
безпокойнымъ, тягостнымъ и несноснымъ 
(xufipaXov —означаетъ и трещетку)" (св. 
Злат.). 

И аще и.шімъ пророчество, и в мъ тай-
ны вся и вееь разумъ, и аще имамъ всю 
в ру, яко и горы преставляти, любве же 
не имамъ, ничтоже есмь (1 Кор. ХІП, 2). 

Св. Златоустъ такія мысли высказалъ 
на это м сто: „апостолъ не останавли-
вается на дар языковъ, но указываетъ 
и на прочіе дары и, показавъ ничтож-
ность ихъ безъ любви, потомъ уже 
начертываетъ ея изображеніе. А какъ 
онъ хот лъ постепенно усиливать р чь, 
то восходитъ отъ меныпаго къ боль-
шему". Сказавъ: тце имамъ пророчество, 
присовокупляетъ: и в мъ тайны вся и вееь 

разумъ, представляя и этотъ даръ въ пре-
восходной степени". 

„Потомъ апостолъ переходитъ и къ 
прочимъ дарамъ и, дабы не показаться 
тягостнымъ, исчисляя ихъ порознь, ука-
зываетъ на мать и источникъ вс хъ 
ихъ, и опять въ превосходной степени: 
и аще, говоритъ, имамъ всю в ру. He 
довольствуясь этимъ, присовокупляетъ 
и то, что Христосъ призналъ великимъ: 
яко и горы преставляти, любве же we 
имамъ, ничтоже есмь. 

И аще раздамъ вся им нія моя, и аще 
предамъ т ло мое во еже сжещи е, любве 
же не имамъ, никая польза ми есть (1 
Кор. ХІП, 3). 

Св. Златоустъ говоритъ: „какая уси-
лепная р чь! И зд сь онъ представляетъ 
все въ превосходной степени. He ска-
залъ: если я отдамъ б днымъ половину 
им нія, или дв , или три части: но вся 
им нія моя; не сказалъ: отдамъ, но раз-
дамъ — (фы і̂̂ ы — кормить кого своими 
руками), выражая кром употребленія 
имущества самую усердную услужливость. 
Таклге не сказалъ: если я умру, но 
опять выражается усиленно, предста-
вляетъ самую жестокую смерть, т.-е. 
сгор ть живому, и говоритъ, что и такая 
смерть безъ любви не вал?ное д ло". 

Любы. долготерпитъ, милосердствуетъ: 
любы не завидитъ: любы ие превозносится, 
не гордится, не безчинствуетъ, не ищетъ 
своихъ си, не раздражаетея, не мыслитъ 
зла. He радуется о неправд , радуется же 
о исптн : вея любитъ (покрываетъ), всему 
в ру емлетъ, вся уповаетъ, вся терпшпъ,— 
говоритъ съ. апостолъ Павелъ (1 Кор. 
ХІП, 4-7). 

Любы долготерпитъ, т.-е. благодупшо 
сноситъ вс непріятности, оскорбленія 
и напраслины, не поддаваясь движе-
ніямъ гн ва или отмщенія. „Долготерп -
ніе—корень всякаго любомудрія; посему 
и Премудрый говоритъ: долготерп ливъ 
мужъ многъ въ разум : малодушный же 
кр пко безуменъ (Притч. XIV, 29); и да-
л е, сравнивая эту доброд тель съ 
кр пкимъ городомъ, говоритъ, что она 
кр пче его. Это несокрушимое оружіе, 
непоколебимый столпъ, легко отражаю-

') Лрим ч. Дополнительныя статьи см. выш , подъ 26 сентября. 
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щій вс . нападенія. Какъ искра, упад-
шая въ морё, ш причйняетъ ему никакого 
вреда, но сама тотчасъ исчезаетъ: такъ 
все, неожиданно непріятное, поражая 
долготёрп ливую душу, скоро исчезаегь. 
а ея не возмущаетъ. Долготерп ливый, 
какъ бы пребывая въ пристани, насла-
ждается глубокимъ спокойотвіемъ; при-
чинишь ли ему вредъ, не подвинешь 
ЭТОРО камня; нанесешь ли ему обиду, не 
потрясешь этого столпа; нанесешь ли 
ему удары, не сокрушишь этого ада-
манта. Эта доброд тель раждается отъ 
любви, и т мъ, которые им ютъ и хорошо 
употребляютъ ее, доставляетъ великую 
пользу". 

Милосердствуетъ: отъ другихъ терпитъ 
непріятности, сама же не только ни-
кому не причиняетъ ничего скорбнаго,— 
напротивъ, вс скорби другихъ счи-
таетъ своими и, входя въ сочувствіе 
ихъ скорби, всячески старается облег-
чить ихъ горе; она, какъ елей на раны, 
такъ есть на всякую нужду, скорбь И 
вемощь ближняго; не успокоивается, 
пока не ут шитъ, не поможетъ, не уми-
ротворитъ; бол знуетъ о вс хъ, паче же 
о нуждающихся й страждущихъ; даже 
т мъ самымъ, которьте ей причиняютъ 
непріятности, старается вложить въ ду-
шу мирное расположеніе; „кротко посту-
паетъ съ пламен ющими гн вомъ, Чтобы 
укротить его и погасить, и не только 
мужественнымъ терп ніемъ, но и уго-
жденіемъ и ув щаніемъ врачуетъ рану 
и исц ляетъ язву гн ва" (св. Злат.). 

Любы не завидитъ ни дарованіямъ, ни 
вн шнему благосостоянію, ни отличіямъ, 
ни усп ху въ д лахъ, и никакому благу 
И преимуществу другого предъ собою. 
Это противно ея природ ; существо ея 
есть и желать и д лать другимъ одно 
добро и при томъ всякое; потому не 
ищетъ того, чтобы самой быть счастли-
в е другихъ, а чтобы вс были сча-
стливы возможно полнымъ счастіемъ; 
къ благу предлежащему сама пропу-
ститъ вс хъ, чтобы вс вкусили его, не 
заботясь, достанется ли что на ея долю, 
лишь бы другимъ вс мъ досталось. 

Любы не превозносится,—не заносится. 
Заносчивый въ словахъ, сужденіяхъ, 
манерахъ, въ обращеніи, въ д лахъ, 
допускаетъ много неосмотрительнаго, 
потому что д йствуетъ съ плеча, въ 
ув ренности, что все, отъ него исходя-
щее, прекрасно и должно въ другихъ 
оставлять одно изумленіе и похвалу; 
онъ паритъ, шг на чемъ не останавли-
ваясь, отъ того ничего полезнаго нн 

произвесть, нн посов товать не можетъ: 
во все вм шивается съ своимъ сужде-
ніемъ и кром смятенія ничего по себ 
не оставляетъ. Любовь такъ непаритъ; 
она д йствуетъ потихоньку, высматривая 
и удостов риваясь, гд , что, какъ мо-
жетъ сд лать полезнаго, и д лаетъ то 
безъ шума и заявленій. Св. Златоустъ 
говоритъ: „любы не превозносится (не за-
носится), т.-е. не поступаетъ легкомы-
сленно; она д лаетъ любящаго благора-
зумнымъ, степенньшъ, и основательнымъ. 
Заносчивое легкомысліе свойственно 
людямъ, любящимъ плотскою любовію; 
а любящій любовію истинною совершен-
но свободенъ отъ этого; любовь, пребы-
вая въ душ , какъ бы какой-нибудь 
искусный землед лецъ, не допускаетъ 
вырастать на пол сердца ни одному 
подобному злому тернію". To же пишетъ 
й блаж. еодоритъ: „любящій ни въ 
чемъ не соглашается поступать опро-
метчиво*. 

He гордится. Какими бы соверпіен-
ствами любовь ни обладала, она думаетъ, 
что ничего не им етъ сравнительно съ 
другиші лучшаго, и сколько бы добра 
ни над лала въ своемъ кругу, совс мъ 
не думаетъ, что что-либо сд лала. Какъ 
мать, ухаживающая за д тьмп, сколько 
бы ни трудилась надъ шши, такъ себя 
им етъ, будто бы ничего н д лала, и 
д лая что. снова д лаетъ такъ, какъ 
будто начинала д лать въ первый разъ: 
такова п любовь. „He превозносится 
надъ братіями" ( еодор.). „Но смиренно-
мудрствуетъ, несмохря на то, что обла-
даетъ высокпми совершенствами" ( е-
офил.). „Мы видимъ, что многіе гордятся 
самыми своими доброд телями, т. - е. 
т мъ, что они не завпстливы, не злы, 
не малодушны, не безразсудны (эти по-
роки соединены бываютъ не только съ 
богатствомъ и б дностію, но и самыми 
добрыми по природ качествамп, а лю-
бовь совершенно очищаетъ всеи (св. 
Златоустъ). 

He безчинствуетъ, — не мерзитъ, не 
брезгуетъ, не гнушается нич мъ, коль 
скоро того требуетъ благо ближняго; 
какъ бы что ни казалось унизительнымъ 
въ глазахъ людей, она не останавли-
вается предъ т мъ, а съ охотою р шается 
на то, лишь бы сд лать добро любимому. 
Такъ учатъ вс наши толковники: ео-
доритъ ішшетъ: „не отказывается для 
пользы братій сд лать что-либо и уни-
зительное, не почитаетъ и такого д й-
ствія для себя не благоприличнымъ". 

ІПосмотримъ въ этомъ отношеніи на 1. 
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Христа и увидимъ пстину сказаннаго: 
Господь нашъ I. Христосъ подвергался 
оплеважію и бичеванію отъ жалкихъ ра-
бовъ, и не только не считалъ этого без-
честіемъ, но еще радовался и вм нялъ 
въ славу; разбойника и челов коубійцу 
Онъ вм ст съ Собою прежде другихъ 
ввелъ въ рай, бес довалъ съ блудницею, 
при томъ въ присутствіи вс хъ обвини-
телей Своихъ, и не считалъ этого по-
стыднымъ, а даже позволилъ ей ц ловать 
Свои ноги, орошать слезами Свое т ло 
и отирать волосаыи, и все это предъ 
глазами враговъ и противниковъ, потому 
что любовь не гнушается нич мъ. По-
сему и отцы, хотя бы они были мудр е 
и краснор чив е вс хъ, не стыдятся 
лепетать вм ст съ д тьми, и никто 
изъ взирающихъ на это не осуждаетъ 
ихъ, а напротивъ, это кажется столь 
хорошимъ д ломъ, что даже и удостои-
вается похвалы". (Св. I. Златоустъ). 

He тцетъ своихъ си. „Сказавъ: не без-
чинствуетъ, апостолъ показываетъ и то, 
какимъ образомъ любовь не терпитъ 
безчестія. Какимъ же? Она не ищетъ 
своихъ си. Любимый составляетъ для нея 
все, и она вм няетъ себ въ безчестіе, 
когда не можетъ избавить его отъ без-
честія, такъ что если можно собствен-
нымъ безчестіемъ помочь любимому, то 
не считаетъ и этого безчестіемъ для 
себя; любимый для любящаго есть то же, 
что онъ самъ. Любовь такова, что любя-
щія и любимый составляютъ уже не два 
отд льныя лица, а одного челов ка, 
чего не можетъ сд лать ничто, кром 
любви. Посему не ищи своего, дабы теб 
найти свое; ибо кто ищетъ своего, тотъ 
не находитъ своего. Потому и Павелъ 
говоритъ: никтоже своего си да ищетъ, но 
еже ближняго кійждо (1 Кор. X, 24). 
Польза каждаго заключается въ польз 
ближняго, а польза ближняго въ его 
польз . Богъ такъ устроилъ для того, 
чтобы мы были привязаны другъ къ 
другу" (св. Злат.)-

He раздражается, — не огорчается. 
Встр чая что-либо непріятное отъ того 
самаго, которому усиливается сд лать 
добро, не огорчается т мъ, или не огор-
чается цеусп шностію трудовъ своихъ 
во благо чье - либо, и не перестаетъ 
искать способовъ къ тому, чтобъ достиг-
нуть въ семъ отношеніи ц ли; или такъ, 
какъ еодоритъ пшпетъ: „если и при-
скорбное что встр чаетъ отъ кого-либо, 
переноситъ великодушно по горячностп 
любви, какую им етъ въ себ ". To же 
говорнтъ и св. Златоустъ: „смотри опять, 

какъ она не только истребляетъ пороки, 
но даже не дозволяетъ имъ получить 
начало. Ибо не сказалъ: хотя раздра-
жается, но преодол ваетъ раздраженіе, 
а не раздражается". He допускаетъ и 
зародиться огорченію. 

He мыслитъ зла,— не беретъ въ счетъ 
зла, и даже совс мъ не думаетъ, чтобы 
въ д йствіяхъ другого было зло, не ви-
дитъ во зл зла; другіе видятъ, а она 
не видитъ; для любящаго вс хъ вс 
кажутся добрыми, и какъ онъ ничего 
не замышляетъ для другихъ кром 
добра, такъ и въ д йствіяхъ другихъ 
въ отношеніи къ себ не подозр ваетъ 
никогда нечего злого. Такъ еодоритъ 
говоритъ: „извиняетъ погр шительные 
поступки, предполагая, что то сд лано 
не съ худымъ нам реніемъ". „Другая 
мысль: не замышляетъ зла въ отмщеніе— 
будетъ прямымъ сл дствіемъ предыду-
щей, и можетъ-быть видима зд сь, но 
въ связи съ тою" ( еофилактъ). Св. Зла-
тоустъ разум етъ не замышленіе зла, 
помимо обидъ полученныхъ, а такъ: „не 
только не д лаетъ, но даже и не за-
мышляетъ ничего худого противъ люби-
маго. И д йствительно, какъ она будетъ 
д лать зло, когда не допускаетъ даже 

| худой мысли? А зд сь и есть источникъ 
любви". 

He радуется о неправд , радуется же о 
истин . Толковники такъ разнообразно 
понимаютъ эти слова, что, собравъ все 
во едино, мы должны подъ неправдою 
разум тъ всякое зло, а подъ истиною 
всякое добро. Св. Златоустъ говоритъ: 
„не радуется, когда другіе страдаютъ 
какимъ - либо зломъ (нравственнымъ); 
радуется же о т хъ, которые благо-
устроены въ жизни. Или зд сь то же 
самое содержится, что говорится въ 
другомъ м ст : радоватися съ радующи-
миея и плакати съ плачущгиш (Римлян. 
XII, 15). Потому она и не завидуетъ, по-
тому и не гордится: блага другихъ она 
признаетъ своими. Видишь ли, какъ 
любовь д лаетъ питомца своего анге-
гомъ? Ибо если онъ не им етъ гн ва, 
чуждъ завистя и чистъ отъ всякой па-
губной страсти, то очевидно, что онъ 
уже выше природы челов ческой и до-
стигнулъ безстрастія ангеловъ. еодо-
ритъ пишетъ сообразно съ этимъ: „не-
навидитъ противозаконное, веселится о 
томъ, что хорошо". еофилактъ н сколь-
ко отлично: яне радуется, когда кого не 
оправдываютъ, обижаютъ и причиняютъ 
ему зло; сорадуется же людямъ благо-
устроеннымъ, радуется тогда, какъ исти-



М А И М С Я Ц Ъ . 775 

на благосп ется, считая то славою для 
себя". 

Вся любитъ, — покрываетъ. Св. Злато-
устъ говоритъ: „любовь вся покрываетъ, 
по своему долготерп нію и кротости, 
что бы ни случилось прискорбное и тяж-
кое, хотя бы то были обиды, хотя бы 
побои, хотя бы смерть, или что-нибудь 
другое подобное. Это можно вид ть изъ 
прим ра блаж. Давида: что можетъ быть 
тяжел е, какъ вид ть сына возмутивша-
гося, ищущаго власти и жаждущаго 
крови своего отца? Но блаженный Да-
видъ перенесъ и это, не хот лъ даже 
произнести укоризненнаго слова про-
тивъ убійцы, а, предоставивъ все прочее 
военачальникамъ, повел лъ сохранить 
его жизнь; такъ кр пко было у него 
основаніе любви! Посему и говоритъ 
апостолъ: вся покрываетъ. Этими сло-
вами онъ выражаетъ силу любви". ео-
доритъ пишетъ: „по любви терпитъ и 
прискорбное11. 

Всему в ру емлетъ. „Любимаго почп-
таетъ нелживымъ" ( еодоритъ). „В ритъ 
всему, что ни скажетъ любимый, и не 
только сама не говоритъ ничего съ хит-
рымъ лукавствомъ, но и не подозр -
ваетъ даже, чтобы другой кто говорилъ 
такъ" ( еофил.). 

Вся уповаетъ. Д лая добро и встр чая 
неусп хъ, любовь не останавливается, 
но пзобр таетъ новые способы, и, если 
эти не приводятъ къ ц ли, берется еще 
за другіе, и такъ дал е, воодушевляясь 
надеждою, что Богъ благословитъ, нако-
нецъ, этотъ трудъ любви усп хомъ. ео-
доритъ пишетъ: яесли видитъ любимаго 

склоннымъ къ худому, ожидаетъ въ 
немъ перем ны на лучшее". Сама же 
не сложа руки сидитъ, но употребляетъ 
съ своей стороны вс зависящія сред-
ства къ его исправленію и, употребляя 
ихъ, „не отчаивается, но уповаетъ, что 
онъ, наконецъ, возвратится на лучшее'' 
( еофил.). 

Вся терпитъ: вс труды, необходимые 
въ доброд ланіи, поднимаетъ охотно, 
мужественно преодол ваетъ препятствія, 
благодушно переноситъ непріятности, и 
все, что ни встр тится на пути добра, 
терпитъ, им я одну ц ль—д лать добро 
любимому, т.-е. всякому челов ку; тер-
питъ й самую безусп шность въ добр . 
„Если случится, что любимый не под-
дается ея заботамъ и остается на своемъ 
недобромъ пути, благодушно терпитъ его 
паденія" ( еофилактъ). „И что бы ни 
было въ любимомъ, или со стороны его, 
ничто не можетъ отторгнуть любящаго 
отъ любви къ нему" ( еодоритъ). 

Св. Златоустъ вс сіи три: „уповаетъ, 
в ритъ, тершітъ' соединяетъ въ одну 
р чь и говоритъ: „не отчаиваясь, ожи-
даетъ отъ любимаго челов ка всего 
добраго и, хотя бы онъ былъ худъ, не 
перестаетъ исправлять его, пещись и 
заботиться о немъ; и не просто над ется, 
но съ ув ренностію, потому что сильно 
любитъ; іі хотя бы сверхъ чаянія не 
происходило добра, и даже любішый 
становился бы еще хуже, она перено-
ситъ и это" (Составл. по кн. „Толко-
ваніе перваго посланія къ корин я-
намъ", еп. еофана. Москва, 1876 г.. 
стр. 420-436). 

9-й ДЕНЬ. 

ПЕРЕНЕСЕНІЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ, ЕП. М РЪ" 
ЛИКІЙСКАГО % 

Еванг. отъ Лук., зач. 24-е, гл. VI, 17—23 ст. 

1. Праздникъ перенесенія мощей свя-
тителя и чудотворца Николая изъ 
Ликійскаго города М ръ въ г. Баръ. 

Настоящій день святая церковь по-
свящаетъ воспоминанію торжественнаго 
перенесенія многоц лебныхъ мощей 
святителя и чудотворца Николая изъ г. 
М ръ (въ Ликіи), гд празднуемый свя-
титель окончилъ свои дни и подвиги 
в ры, благочестія и доброд тели, въ 
Апулійскій, что въ южной Италіи, го-
родъ Баръ. Это было 9 мая 1087 года 

и соверпіилось при сл дующихъ обстоя-
тельствахъ. Въ конц XI в ка, въ цар-
ствованіе греческаго императора Алекс я 
Комнена, жестокіе сарацітны вторглись 
въ пред лы малой Азіп, овлад ли Ли-
кіею, а въ ней разрушили и главный ея 
городъ Мгры. Это печальное событіе по-
служило благопріятнымъ случаемъ къ-
тому, чтобы прославить нетл нные 
останки Млфъ-ликійскаго святителя^ 
хранившіеся подъ спудомъ неприкосно-
венно въ теченіе 744 л тъ. Чрезъ н -
сколько времени посл нашествія вар-

') См. дополнит. статыі подъ б-мъ декабря. 
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варовъ н разоренія г. М ръ, св. Николай 
въ ночномъ впд ніп внушилъ одному 
пресвитеру, проживавшему въ Апулій-
скомъ г. Бар , перенестп его мощи изъ 
М ръ-ликійскихъ въ г. Баръ. На утро 
пресвитеръ' сообщаетъ о бывшемъ ему 
вид ніи сначала клиру, а потомъ и 
всему народу. Вс съ полнымъ внима-
ніемъ іі радостію выслушали его вид -
ніе и тотчасъ же пор шили выбрать 
н сколько знатн йшихъ гражданъ и 
вм ст съ священнослужителями отпра-
ві-ггь ихъ въ г. М ры для перенесенія 
оттуда мощей св чудотворца. Такъ и 
сд лали. Посланные с ли на корабль й, 
въ вид странствующихъ промышлен-
нііковъ, прибыли въ гор. Мгры. Тамъ, 
по указанію н которыхъ пноковъ, въ 
одной церкви они нашли, д йствительно, 
въ земл раку святителя, наполненную 
благоухающимъ мгромъ, пстекшимъ отъ 
мощей его. Священники взяли св. мощи, 
на собственныхъ рукахъ перенесли ихъ 
на корабль и отплыли на родину. Это 
было 11 апр ля, а мая 9 они уже при-
были въ г. Баръ. Жители города, въ 
предшествіи священнаго клира, съ св -
тильниками въ рукахъ и духовными п -
сноп ніямн, вышли къ берегу и, при-
нявъ съ радостію и честію мощи угодника 
Божія, положили ихъ въ недалеко на-
ходящейся отъ моря церквп св. Іоанна 
Предтечи. Но недолго оставались св. 
мощи чудотворца въ этой церкви Іоанна 
Предтечи, Испытавъ чудод йственную 
силу св. мощей въ многочисленныхъ 
исц леніяхъ, признательные жители г. 
Бара соорудили во имя чудотворца Ни-
колая великол пный каменный храмъ, 
устроили и серебряную позлащенную 
раку и въ третій годъ посл пе-
ренесенія мощей изъ Мгръ, собравъ 
изъ окрестныхъ странъ архіереевъ и 
священниковъ, совершили торжествен-
ное перенесеніе ихъ изъ церкви Іоанна 
Предтечи въ новоотстроенный храмъ и 
положили въ приготовленной для нихъ 
рак , въ алтар . Ho, по прошествш н -
сколькихъ л тъ, по вол самого святи-
теля, возв щенной одному иноку въ 
вид ніи, честныя мощи его поставлены 
подъ престоломъ въ томъ же самомъ 
алтар , гд он почиваютъ и донын , 
источая и теперь свою чудод йственную 
силу на пользу и утвержденіе в рую-
щихъ. У насъ въ Россіи этотъ праздникъ 
установоіенъ вскор же посл перенесе-
нія мощей въ гор. Баръ, какъ объ этомъ 
можно судить на основаніи свид тель-
ства одного поученія на этотъ празд-

никъ, относящагося къ концу XI илн 
началу XII в ка. 

2. Уроки изъ жизни св. Николая, чу-
дотворца Мирликійскаго. 

Святая душа пастыря Мирликійскаго 
есть ц лый рай доброд телей, въ кото-
ромъ каждый цв тъ прекрасенъ й бла-
гоуханенъ, каждый привлекаетъ зр ніе, 
каждый об щаетъ чистое и святое на-
слажденіе. 

Прекрасна и достославна святая рев-
ность по в р и благочестію, коею пла-
мен лъ мирликійскій пастырь, какъ 
новый Илія, съ которою возставалъ онъ 
противъ продерзкихъ развратниковъ 
божественнаго ученія, по которой благо-
гов йный и ц ломудренный слухъ его 
не могъ даже снести растл нныхъ слов'і> 
богохульнаго еретика, прикрывавшагося 
видомъ ревнителя о древнемъ благоче-
стіи. 0, какъ много подвиговъ встр тила 
бы эта святая ревность и въ наши вре-
мена, когда, съ одной стороны, духъ 
в ка дышитъ не только слабодушнымъ 
малов ріемъ, но к убійственною холод-
ностію къ в р , съ другой, самозванные 
учители, тныряющіе въ домы, какъ опи-
сываетъ ихъ апостолъ (2 Тим. III, 6), 
прикрываясь мнимою ревностію о благо-
честивой древности, уловляютъ лестію 
простыя души, влекутъ ихъ въ с ть 
діаволу и творятъ еще въ жизни чадами 
геенны, сугуб йшими себя. 

Прехвальны и достолюбезны кротость 
и незлобіе святителя Николая, коими 
поб дилъ онъ всякую злобу и лукав-
ство, въ коихъ преусп лъ онъ до той 
высокой степени незлобиваго младен-
чества во Христ , которое похваляетъ 
святой апостолъ (1 Кор. XIV, 20)'. Это 
такая доброд тель, за которую Самъ Го-
сподь об товалъ въ насл діе новую зе-
млю: блажени кротцыи, яко тіинасл дять 
землю (Мат . V, 5). Достолюбезно и пре-
хвально глубокое смиреніе великаго 
іерарха Христова, подъ коимъ сокры-
валъ онъ высоту доброд телей и вели-
чіе чудесъ своихъ, и которымъ стяжаль 
онъ высокая, какъ восп ваетъ о немъ 
св. церковь, ибо за глубокое смиреніе 
Господь превознесъ его на высоту славы 
и блаженства. Эта ангелоподобная до-
брод тель бол е всего привлекаетъ мн-
лостивый и благоволительный взоръ 
Отца небеснаго: иа кого воззрю, глаголетъ 
Господь, токмо па кроткаго и молчали-
ваго и трепещущаго словесъ Моихъ (Ис. 
LXYI, 2). 
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Доотоблаженно и любезно великое воз-
держаніе святителя Христова, коимъ отъ 
самой юности онъ попралъ въ себ вс 
страсти и вождел нія плотскія, стяжалъ 
ангельскую чистоту духа и плоти и уго-
товалъ себя въ чистый и богол пный 
храмъ Пресвятыя Троицы. 

Прехвальна и достославна высокая 
нестяжательность святителя Николая, 
который, по прим ру апостольскому, 
вм нилъ вся въ уметы, да Христа пріо-
брящетъ, и этою совершенною. нищетою, 
Христа ради, стяжалъ богатая, какъ 
восп ваетъ о немъ св. церковь, такъ 
что ни одинъ богачъ въ мір не обога-
тилъ столько людей, не отеръ столько 
слезъ, не отвратилъ столько б дъ, какъ 
святптель мирликійскій. 

Впрочемъ, мы никогда не кончили бы, 
если бы захот ли исчислить вс добро-
д тели, украшавшія душу великаго па-
стыря мирликійскаго. Вс он св тлыи 
богол пны, вс святы и достолюбезны; 
но любезн е вс хъ его челов колюбіе, 
милосердіе и сострадательность къ не-
счастнымъ, о коихъ мысль сама собою 
соединяется съ именемъ Николая — 
отца сирыхъ, помощника безпомощныхъ, 
ут шптеля страждущихъ, защитителя 
гонимыхъ. 

Таковъ богол пный лпкъ доброд те-
лей, украшающихъ святую душу пасты-
.ря мирликійскаго. Наслаждаясь созер-
цаніемъ РІХЪ, возведемъ умъ и сердце 
наше къ святителю Христову, да все-
литъ онъ въ насъ, молитвами свопми, 
духъ ревности по в р и благочестію, 
духъ кротости и смиренія, духъ воздер-
жанія и нищеты духовной, духъ любвп 
и милосердія къ ближнимъ нашимъ, да 
будемъ сынове Вышняго, чадами любви 
и благоволенія Отца небеснаго. (Извлеч. 
въ сокращ. изъ „Полн. собр. пропов д." 
Димитрія, архіеп. херсонск. и одесск., 
т. II, изд. 1889 г.). 

3. 0 помощи б дствующимъ на во-
дахъ. 
Разгоняя тьму исхцте-

ній и б дъ... спасай насъ. 
яко предстатель нашъ ве-
лгшій Нгтолае. (Тропар. 
празд.). 

Съ такими словами обращаются нын 
къ ублажаемому нами святителю многіе, 
многіе милліоны в рующихъ, — обраща-
ются потому, что или сами испытали, 
или отъ другихъ знаютъ, что св. чудо-
творецъ Николай для вс хъ въ б дахъ 

готовый помощникъ, теплый заступникъ 
и скорый предстатель и защитннкъ. 
Такимъ былъ онъ и въ земной своей 
жизни, такимъ еще въ большей степени 
сд лался по смерти. Такимъ онъ остался 
и по-днесь, чему краснор чивымъ сви-
д тельствомъ служитъ тотъ неоспорп-
мый фактъ, что въ настоящее время 
почти певозможно указать м ста иліг 
страны, гд бы для помощи христіанину 
не соверпшлпсь чудесныя событія, со-
единенныя съ именемъ святителя Ни-
колая. 

Для прим ра и назиданія разскажемъ 
объ одномъ случа чудесной помощи 
святителя, относящемся къ недавнему 
времени. 21 мая 1885 года былъ въ 
Кіев для поклоненія тамошнимъ свя-
тынямъ настоятель Козельской пустыни, 
архіш. Исаакій, и съ особеннымъ усер-
діемъ молился онъ предъ чудотворнымъ 
образомъ св. Нпколая, пменуемаго „Мок-
рымъ": такое названіе присвоено икон 
въ воспоминаніе того, какъ сей святи-
тель спасъ отъ потопленія въ водахъ 
Дн пра младенца, который пзъ глубины 
водной былъ чудесно перенесенъ ішъ 
въ Кіево-софійскій соборъ п зд сь, 
предъ пконою святителя, былъ найденъ 
родителями лежащимъ въ мокрыхъ пе-
ленахъ. Упомянутый арх. Исаакій, покло-
нясь св. икон , видимо былъ тронутъ до 
глубины души: онъ глубоко вздыхалъ, 
усердно молился и потомъ сказалъ: „ве-
ликъ вопстину святитель и чудотворецъ 
Николай, скорый помощникъ въ б д мо-
лптвенно его призывающимъ. Вотъ со 
мною недавно случіілось явное чудо его 
заступленія: онъ избавилъ меня отъ 
внезапной смертп, внявъ одному моему 
молитвенному къ нему воздыханію. Зимою 
по халъ я изъ обптели своей на мона-
стырскую мельницу. Сн гу было доволь-
но, санный путь былъ отличныП... р звая 
тройка, въ крытомъ возк , очень скоро 
довезла меня до г. Болхова, гд п заноче-
валъ я у знакомаго к пца. а на утро 
отправішся дал е. Путь мой шелъ сна-
чала хорошо, но вотъ встр тплся Kpj-той 

; спускъ къ р. Ок : лошади чего-то пспу-
І гались и понесли... кучеръ свалплся съ 
' козелъ въ сн гъ, а меня, сид вшаго въ 
закрытомъ возк , вихремъ понеслп они 
подъ гору внизъ. Видя номинуемую по-

I гибель, такъ какъ лошади неслпсь прямо 
I къ р к , гд былъ крутой обрывъ, не 
: помня себя, воскликнулъ я молитвенно: 
| „святптелю отче Ннколае, спасіі меня 
I погибающаго!" He усп лъ я произнестіг 
і этпхъ словъ, какъ вдругъ лошади стали, 
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какъ вкопаныя, на самомъ крутомъ 
спуск горы, гд и при тихой зд 
остановить ихъ очень трудно; тутъ же 
несшіеся вихремъ кони мои останови-
лись, какъ на ровномъ м ст , и стояли 
тихо, точно повннуясь какому-либо неви-
димому вождю. Я вышелъ изъ возка 
здравъ и невредимъ, и не скоро при-
шелъ кучеръ, бл дный и перепуганный, 
и, бросившись ко мн , сталъ спрапги-
вать: „живы ли вы, батюшка, ц лы ли 
остались? я въ ужасъ пришелъ, смотря, 
какъ возокъ-то перебрасывало изъ сто-
роны въ сторону, когда несли его по 
ухабамъсъ горы взб сившіяся лошади"... 
Н тъ, братъ, живъ й невредимъ остался 
я милостію Божіей и угодника Божія 
Николая... Когда я сошелъ потомъ съ 
горы п шкомъ й взглянулъ на утеси-
стый обрывъ ея къ р к , куда мчали 
меня лошади, тогда только понялъ вполв , 
отъ какой страшной, смертной опасно-
сти избавилъ меня святитель Николай.'' 

Итакъ, подлинно сей святитель есть 
скорый помощникъ б дствующимъ въ 
пути, по суш путешествующимъ и по 
морю плавающимъ" (Душеп. чт., іюль 
1885 Г.). 

Святитель Николай избавлялъ отъ не-
счастій плавающихъ по морю и утопаю-
щихъ, и вы можете въ этомъ ему упо-
добиться, ибо какъ тогда, такъ и теперь 
много людей совершаютъ плаванія по 
водамъ п испытываютъ иногда несчастія, 
оканчивающіяся смертью только потому, 
что своевременно не была подана имъ 
возможная помощь. 

Для оказавія такой помощи бол е 25 
л тъ тому назадъ у насъ въ Россіи 
основано „Общество спасанія на во-
дахъ", находящееся подъ покровитель-

ствомъ Государыни Императрицы. Ши-
рока область д йствованій этого Общества 
и велики уже плоды его трудовъ. За 
время до 1893 г., имъ было спасено 
бол е 8 тыс. челов къ отъ потопленія 
и предупреждено крушеній до 800 су-
довъ, а съ ними, сл довательно, сколько 
и еще спасено жизней отъ напраеной 
смерти?! Общество им етъ 1286 спаса-
тельныхъ станцій, которыя снабжены 
разнаго рода спасательными средствами. 
Но что значитъ эта цифра спасатель-
ныхъ станцій, при необъятномъ про-
странств нашей страны съ ц лыми 
тысячами р къ, озеръ и морскихъ по-
бережій! Потребны новые и новые спаса-
тельные пункты, а между т мъ поддержка 
іі существующихъ невозможна безъ бла-
готворенія вс хъ и каждаго изъ насъ. 

Сознавая въ себ нравственную обя-
занность выражать на д л свою лю-
бовь къ ближнимъ, воспользуемся нын 
воззваніемъ Императорскаго Общества 
спасанія на водахъ: в дь устами его 
взываютъ къ намъ сами утопающіе и 
молятъ насъ: „братія и сестры, спасите 
насъ, мы погибаемъ!" Ужели можно 
остаться глухимъ къ этимъ воплямъ и 
слезамъ погибающихъ?! Простремъ же 
имъ руку помощи, уд ливъ изъ своего 
достоянія посильную лепту! На эти 
лепты устроится новый спасательный 
пунктъ, который благовременно окажетъ 
свою помощь многимъ, многимъ путни-
камъ, погіібающимъ отъ волвъ морскихъ 
и р чныхъ. А Господь, в дящій наше 
милосердіе и лепты, воздастъ за нихъ и 
намъ Своею благодатію, сохранитъ насъ 
во вс хъ путяхъ нашихъ и даруетъ 
намъ уготованное насл діе въ царствіи 
небесномъ. (Кишинев. Еп. В д.). 

П-П ДЕНЬ. • 

ПАМЯТЬ СВЯТЫХЪ РАВНОАП. КИРИЛЛА И МЕ ОДІЯ. ПРОСВ ТИТЕЛЕЙ 
СЛАВЯНЪ. 

Еванг. огь Лук., зач. 24-е гл. VI, 17—23 ст. ' ) . 

1. Житіе св. Кирилла и Ме одія, про-
св тителей славянъ. 

На югъ отъ р ки Дуная и Балканскихъ 
горъ, въ нын шней Турціи, есть страна 
Македонія; главный городъ въ ней — 
Солунь, который иначе называется есса-
лоники. Въ этомъ город , въ девятомъ 
стол тіи, жилъ знатный и богатый мужъ, 
по имени Левъ, занимавшій м сто посл 

главнаго воевачальника. Какъ онъ, такъ 
и супруга его Марія, были люди весьма 
благочестивые. Д тей у нихъ было семь 
челов къ. Старшій былъ Ме одгй, a са-
мый младшій Еонетантинъ (родился въ 
827 году), который посл , принявъ мо-
нашество, названъ былъ Еирилломъ. Св. 
Ме одій.кончивъсвое образованіе, сперва 
пошелъ было по государственной служб . 
Ему вв рена была власть надъ вс мъ 

) Іірим ч. Еванг. пов етвованіе ом. выше подъ 25 чнсломъ сентября. 
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славянскимъ населеніемъ родной его 
страны. Македонія была хоть и грече-
ская страна, но въ ней было очень много 
славянъ. Но чрезъ н сколько л тъ св. 
Ме одій оставилъ эту службу и, удалив-
шись въ монастырь на гор Олимп , 
началъ тамъ строгую монапіескую жизнь. 
Онъ такъ прославился своею подвижни-
ческою жизнію, что его хот ли было по-
ставить митрополитомъ Солуня; но онъ 
отказался отъ столь высокаго сана, в ро-
ятно, считалъ себя еще недостаточно ,къ 
нему подготовленнымъ; тогда уб дили его, 
хотя съ болыпимъ трудомъ, принять игу-
менство въ Полихроніевомъ монастыр , 
на Мраморномъ мор . He безъ сод й-
ствія промысла Божія совершился такой 
переходъ въ жизни св. Ме одія, то есть, 
переходъ отъ княженія надъ славянами 
къ благочестивымъ подвигамъ въ мона-
стыр . Управляя славянами, онъ им лъ 
полную возможность хорошо изучить 
пхъ характеръ, настроеніе, нравы, языкъ; 
подвизаясь въ монастыр , онъ удобн е 
достигалъ все большей и большей ду-
ховной зр лости, нравственнаго совер-
шенства. Это раннее ознакомленіе его 
съ славянами весьма много помогло ему 
впосл дствіи, когда онъ явился среди 
славянскаго народа (моравовъ) пасты-
ремъ и учителемъ. Духовная же зр лость 
его оказалась впосл дствіп необходи-
мою и полезною для усп шной борьбы 
со врагами православной церкви и сла-
вяяства и для твердаго перенесенія раз-
ныхъ горестей и прит сненій со стороны 
этихъ враговъ. Такимъ образомъ указан-
ный переходъ въ жизни св. Ме одія не 
былъ случайностыо, а д йствіемъ про-
мысла Божія, который заран е и разными 
способами приготовлялъ этого избраннаго 
мужа для будущаго великаго служенія. 

0 св. Кирилл въ книгахъ написано 
больше, ч мъ о св. Ме одіи. Изъ раз-
сказовъ о д тств и юности Кирилла 
мы узнаемъ, что еще когда онъ былъ 
груднымъ младенцемъ, то р зко вы-
д лился изъ ряда вс хъ другихъ 
д тей. Мать отдала было его корышшц 
на воспитаніе, но онъ ни за что не хо-
т лъ брать ея грудь, между т мъ какъ 
грудыо матери питался охотно. 

Когда св. Кириллу было семь л тъ, 
онъ вид лъ однажды необыкновенный 
сонъ. „Мн снилось, — разсказывалъ от-
рокъ родителямъ, — будто воевода нашъ 
собралъ предо мною вс хъ солунскихъ 
д вицъ и приказалъ мн выбрать изъ 
нихъ себ нев сту. Я пересмотр лъ ихъ 
вс хъ и, наконецъ, выбралъ себ самую 

красивую и самую нарядную. Звали ее 
Софія". Co внішаніемъ выслушали роди-
тели разсказъ сына объ этомъ сн ,— 
выслушали и задумались. „Что это за 
сонъ? размышляли они. В дь это не про-
стой сонъ. Сынъ нашъ еще вовсе ребе-
нокъ: помысловъ о нев стахъ, о брак 
онъ, конечно, не можетъ им ть, не мо-
жетъ засыпать съ мечтаніями о д ви-
цахъ, а стало быть и во сн не свой-
ственно ему вид ть себя женихомъ. Онъ 
говоритъ, что избранную во сн нев сту 
звали Софіей. Софія (греческое слово) 
значитъ мудрость... А, такъ вотъ что 
значитъ этотъ сонъ! догадались роди-
тели св. Кирилла. Онъ означаетъ, что 
младшему сыну нашему назначено соче-
таться съ мудростью, — отдать всю свою 
жизнь ученыо, наук "... И уб дились 
родители, что сынъ ихъ особенный из-
бранникъ Божій, и стали его восшіты-
вать съ особеннымъ усердіемъ. Рано от-
дали его въ школу. Учился онъ охотно 
и весьма усп шно. 

Выучившись грамот , онъ предался 
чтенію книгъ. Особенно любилъ онъ чи-
тать сочиненія великаго святителя, св. 
Григорія Богослова. Эти глубокомыслен-
ныя и н жно - сердечныя сочиненія 
возбудили въ св. Кирилл чувства и 
умиленія, и благогов нія къ св. Григорію. 

Но вотъ что смущало п огорчало св. 
Кирилла: сочиненія Григорія Богослова 
по м стамъ очень мудрены и не подъ 
силу отроческому уму. Чтобъ понять ихъ 
вполн , требовалось знаніе н сколькихъ 
наукъ, которыхъ св. Кириллъ, по мла-
дости л тъ, не усп лъ изучить. Но гд 
было отроку изучать высшія науки? 
Высшія науки преподавались въ столиц , 
въ Царь-град , а онъ жилъ далеко отъ 
столицы. При томъ у него померъ отецъ, 
средства къ жизни, а сл довательно и 
къ образованію, оскуд ли:. Томимый жа-
ждою высшаго образованія и колеблемый 
сомн ніемъ въ возможности получить 
такое образованіе, св. Кириллъ плакалъ 
и молился. И Господь услышалъ его 
молитву. 

Какъ разъ въ это самое время въ 
Царь-град , при двор , озабочены были 
воспитаніемъ юнаго императора Михаила 
III. И вдовствующая царица — мать, е-
одора, и вельможи пор шили набрать 
для императора сверстниковъ изъ знат-
наго рода, благонравныхъ п усердныхъ 
къ ученію, чтобъ императору было охот-
н й и полезн й съ ними учиться. Вотъ 
и начали набирать ко двору такихъ 
мальчиковъ. Тутъ-то [вспомнили н про 
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св. Кирилла, о которомъ еще прежде до-
шла до н которыхъ придворныхъ вель-
можъ молва, какъ объ отрок необыкно-
венно разумпомъ, любознательномъ и 
скромномъ. И взяли его ко двору вм -
ст съ другими подобными ему свер-
стникаыи. Это произошло въ. 842; году, 
когда св. Кириллу было 15 л тъ. И ра-
довался ояъ радостію неописанною, что 
наконецъ-то исполнилось его пламенное 
желаніе получить образованіе. 

Учителемъ его былъ учен йшій мужъ 
Фотій, который посл сд лался знаме-
нит йшимъ патріархомъ константино-
польскимъ. Фотій обучалъ своихъ из-
бранныхъ учениковъ многимъ наукамъ: 
грамматик , рнторик , философіи, ари -
метик , геометріи, астрономіи и проч. 
Св. Кириллъ всей душой предался уче-
нію и такъ хорошо усвоилъ себ вс 
преподаваемыя ему науки, какъиной не 
въ состояніи усвоить себ даже одну 
какую-нибудь науку. И вотъ, сд лался 
онъ учен йшпмъ и образованн йшимъ 
челов комъ. Обо всемъ онъ им лъ по-
нятіе, все могъ правильно объяснить, 
обо всемъ могъ вести разумную и по-
учительную бес ду. За все это прозвали 
его философомъ; вс его глубоко уважали 
и почитали. Самъ императоръ нер дко 
приглашалъ его къ себ и съ насла-
жденіемъ слушалъ его бес ду. При такихъ 
счастливыхъ обстоятельствахъ, св. Ки-
рилла ожидало высокое м сто въ импе-
ріи, величайшія почести, словомъ, ему 
предстояли такія блага, о которыхъ иной 
к помечтать даже не см етъ. Но св. Ки-
риллъ ничего этого не желалъ, ни къ 
чему этому не стремился. 

Когда императоръ и любимый воспи-
татель зам тили, что св. Кириллъ чу-
ждается мірской молвы, мірскихъ поче-
стей, и вообще мірскихъ благъ, то 
придумали другое средство, чтобы удер-
жать поближе къ себ такого знамени-
таго и полезнаго челов ка. Онн попро-
сили патріарха посвятить его во 
священники (холостого — не ,въ прим ръ 
прочимъ) и назначили его библіотекаремъ 
при главномъ цареградскомъ храм св. 
Софіи. Но св. Кириллу не- понравилось 
такое положеніе, и онъ скрылся неиз-
в стно куда. Ц лые полгода розыскивали 
его повсюду и, наконецъ, нашли его въ 
одномъ монастыр , въ которомъ въ т̂о 
время былъ игуменомъ старшій братъ 
его, Ме одій. Тогда опред лили его учи-
телемъ философіи въ цареградскую шко-
лу. Эта должность пришлась по душ 
св. Кириллу, и онъ съ такою же ревно-

стію училъ другихъ, съ какою прежде 
самъ учился. И императоръ радъ былъ, 
что у него на виду и, такъ сказать, подъ 
руками—такой учен йшій мужъ. He разъ 
выходили такіе случаи, когда ищіератору 
и патріарху особенно нуженъ былъ уче-
н йшій челов къ, когда безъ такого 
челов ка ішъ никакъ нельзя было обой-
тись. И каждый разъ въ такихъ случа-
яхъ св. Кириллъ охотно помогалъ имъ 
своею ученостію и оказывалъ драгоц н-
ную услугу православной церкви и гре-
ческому государству. 

Такъ, онъ поб дилъ въ спор иконо-
борца Аннія, посрамилъ также магоме-
танъ своимп разсужденіями о в р у 
одного малоазійскаго эмира, и, наконецъ, 
магометанъ вм ст съ евреями у хоза-
ровъ. 

Во время путешествія къ хозарамъ, 
куда Кириллъ отправился вм ст съ 
Ме одіемъ, св. братья открыли мощи 
св. Климента, епископа римскаго. 

Когда св. Кириллъ и Ме одій отъ хо-
заровъ возвратились въ Царь-градъ, то 
императоръ и патріахъ встр тили ихъ 
съ чувствомъ глубокой, искренней бла-
годарности и съ превеликими похваламп. 
Но св. братья, чуждаясь, какъ и прежде, 
людской молвы п славы, тотчасъ же 
удалшгась въ уединеніе: св. Ме одій 
поселился въ своей обители, а св. Ки-
риллъ пріютился при храм св. апосто-
ловъ въ Царь-град . Присоединяя къ 
подвигамъ строгаго поста и молитвы 
усиленныя ученыя занятія, св. Кириллъ, 
несмотря на младость л тъ своихъ, раз-
строилъ свое здоровье. 

Но, какъ ни любили св. братья уеди-
неніе, этямъ св тильникамъ в ры не 
суждено было гор ть подъ спудомъ. И 
ихъ воспптаньемъ, и ихъ подвигами, и 
вс ми т ми обстоятельствами, которыя 
они до сихъ поръ пережили, Господь 
готовилъ ихъ къ тому, чтобы поставить 
ихъ св тить ц лому славянскому міру,— 
св тить открыто, торжественно, душеспа-
сительно. И вотъ, съ 862 года они, 
неожиданно для себя, становятся апо-
столами славянъ, и каждый изъ нихъ 
продолжаетъ это служеніе до самой 
своей смерти. 

Въ это время князь с верной Моравіи, 
Святополкъ, и князь паннонскій, Коцелъ, 
обратились къ константинопольскому 
императору съ просьбой, прислать учи-
телей в ры. 

Для сов щаній по поводу этого въ 
высшей степени важнаго посланія импе-
раторъ немедленно собралъ соборъ. Когда 
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на этомъ собор поставленъ былъ во-
просъ о томъ, кого послать къ славя-
намъ, то вс единогласно назвали св; 

Кирилла, какъ мужа мудраго, многоопыт-
наго, который уже не разъ, и при томъ 
блистательно, доказалъ свою опытность 
въ разъясненіи истинъ православной 
в ры. Императоръ призвалъ св. Кирилла 
на соборъ и, сообщивши ему просьбу 
славянскихъ князей, просилъ отпра-
виться къ славянамъ. Кириллъ согла-
сился. Но прежде всего онъ принялея 
за составленіе славянской азбуки, такъ 
какъ у нихъ не было ея. 

Откуда же св. Кириллъ взялъ для 
славянъ азбуку? Прежде всего онъ вос-
пользовался готовою азбукою, греческою. 
Но такъ какъ въ этой азбук было 
только |І24 буквы, а звуковъ въ славян-
ской р чи было гораздо больше, то гре-
ческихъ буквъ оказалось недостаточнымъ 
для славянской азбуки. Чтобы воспол-
нить этотъ недостатокъ, св. Кириллъ 
н которыя буквы взялъ еще изъ еврей-
ской и другихъ восточныхъ азбукъ, a 
остальныя еамъ выдумалъ 'j. Кончивъ 
этотъ трудъ, онъ принялся за переводъ 
слова Божія на славянскій языкъ, и 
прежде всего перевелъ евангеліе отъ 
Тоанна. 

Императоръ п патріархъ прославили 
за это Госцода и душевно возблагода-
рили св. тружениковъ. Св. братьямъ 
вручено было императорское письмо для 
передачи моравскому князю Ростиславу; 
въ этомъ письм императоръ славилъ 
св. Кирилла и Ме одія, какъ мужей ве-
ликихъ по уму и благочестію, и просилъ 
Ростислава дорожить ими и не оставлять 
своей заботливости о просв щеніи сво-
ихъ подданныхъ православною в рою. 
Взяли ояи это письмо и все нужное для 
будущаго великаго д ла, помолились 
Богу и отиравились въ свой апостоль-
скій путь. 

Путь ихъ въ Моравію пролегалъ че-
резъ Болгарію (тоже славянскую землю). 
Къ болгарамъ еще въ седьмомъ стол тіи 
проникла греческая в ра, но распро-
странялась у нихъ медленно, такъ какъ 
этому препятствовали ихъ князья — 
язычники. Но не задолго передъ т мъ, 
какъ св. братьямъ отправиться въ Мо-
равію (въ 861 году), болгарскій князь 
Борисъ принялъ отъ православной гре-
ческой в ры крещеніе, и христіанство 
уже окончательно утвердилось въ Бол-

') Азбука, соетавленная св. Кирилломт., назы-
иавтся Кириллицей. 

гаріи. Но елова Божія у бблгаръ,' какъ 
и у моравовъ, не было на родномъ 
язык . И вотъ, Господь устроилъ такъ, 
что св. учители славянства, идя на по-
мощь одному славянскому народу, им ли 
возможность сд лать добро и другому. 
Сколь долго пробыли они въ Болгаріи и 
ч мъ именно занимались, — объ этомъ 
не говорится въ книгахъ подробно. Но, . 
должно - быть> они принесли болгарамъ 
величайшую пользу, потому что болгары 
до сихъ поръ съ особеннымъ благогов -
ніемъ чтутъ память св. Кирилла и Ме-

одія и держатъ такое преданіе, что 
если бы не' эти святые братья, такъ у 
нихъ и христіанства бы не было. 

Наконецъ, св. Кириллъ и Ме одій при-
были въ Моравію... Весьма обрадовались 
вс моравы, отъ князя до посл дняго 
простолюдина, когда узнали, что къ нимъ 
прибыли самые лучшіе мужи, что эти 
мужи отлнчно говорятъ по-славянски, 
какъ природные славяне, да еще, въ 
добавокъ, принесли имъ родную азбуку, 
родную грамоту' Моравы сроду и не ду-
мали о такой благодати. Началось бого-
служеніе на родномъ для нихъ язык , 
раздалась славянская, понятная пропо-
в дь. Досел мо-равы быля все равно, 
что глухіе: произносились предъ ними 
священныя слова, но совс мъ безъ 
пользы, словно на в теръ; теперь они 
вдругъ какъ бы прослышали, все для 
нихъ стало очень вразумительно, теперь 
только они познали, что есть христіан-
ская в ра, н какъ-нужно жить по ней. 
Усердно поучая взрослыхъ, св. братья 
не оставили безъ руководства и д тей. 
Они •завели школу и обучали въ ней 
славянской грамот , молитвамъ и слову 
Божію. Кром того, они продолжалп пе-
реводпть на славянскій языкъ т свя-
щенныя и церковныя книги, которыхъ 
прежде не усп ли еще перевести. Не-
утомимо, почти безъ отдыха, трудились 
св. братья для просв щенія и епасенія 
славянъ-моравовъ. Жатвы было много, 
а жателей мало: только двое ихъ на 
ц лый народъ. Но Господь ут шилъ 
ихъ такимъ усп хомъ, какого никогда 
не им етъ ц лый сонмъ учителей, ц -
лое общество просв тителей. Моравы въ 
короткое время какъ бы переродились,— 
стали разумн й и нравственн й. Воочію 
увид въ неизм римое превосходство но-
выхъ наставниковъ передъ прежними, 
они всею душою привязались къ св. 
Кнриллу п Ме одію и отвратились отъ 
латинянъ. Радовались св. братья, радо-
вались и моравы. 
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Но кр пкій духовный союзъ св. Ки-
рилла и Ме одія съ моравскою паствою 
былъ не по сердцу латинскому духовен-
ству, и оно начало строить противъ св. 
братьевъ разныя козня, чтобъ отнять у 
нихъ ту духовную силу, которую они 
получили надъ моравскою паствою, — и 
чтобы не дать имъ никакого хода. 

, Д ло началось такъ. 
Латиняне начали утверждать, что 

пропов дыватъ слово Божіе на славян-
скомъ язык — гр хъ, что будто только 
на трехъ языкахъ можно славить Бога: 
на еврейскомъ, греческомъ и латин-
скомъ, такъ какъ на этихъ языкахъ 
была сд лана надпись на крест Спаси-
теля {Іисусъ Назарянинъ, Дарь Іудейспій). 
Св. братья на это отв чали: „надпись 
эту сд лалъ Пилатъ, попустившій рас-
пять Христа, а коли для васъПилатъ— 
законъ, такъ вы не христіане, а пилат-
ники. Въ слов Божіемъ сказано: 
хвалите Господа ecu языцы... Всякъ языкъ 
испов сть, яко Господь Іисусъ Христосъ 
въ славу Бога Отца. Разв вы этого не 
знаете? и разв вамъ неизв стно, что 
истинная церковь Христова никогда не 
запрещала новообращеннымъ христіа-
намъ писать слово Божіе и богослужеб-
ныя книги на родномъ язык ?"... 

Видя, что въ спорахъ нельзя поб дить 
св. братьевъ, латинскіе духовные при-
б гли къ другому, совс мъ ужъ безче-
сТному средству для уничтоліенія сла-
вянской пропов ди: они оклеветали св, 
Кирилла и Ме одія предъ римскимъ па-
пою въ томъ, будто они пропов дуютъ 
не истинное Божественное ученіе, a 
еретическое. Папа (НиколайІ) пов рилъ 
этой клевет и потребовалъ св. братьевъ 
къ себ въ Римъ для объясненій. 

Св. учители охотно подчинились этому 
требованію и, взявши мощи св. Кли-
мента, найденныя ими въ Корсун , 
отправились въ путь. 

Въ то время, когда св. братья на-
ходились въ пути, nana Николай I 
померъ, и его м сто заступилъ Адріанъ 
II. Новый nana заран е узналъ, что 
св. Кирпллъ и Ме одій идутъ съ 
мощами св. Климента, и приготовилъ 
славянскимъ учителямъ торжественную 
встр чу. При вступленіи ихъ въ 
Римъ, онъ самъ вышелъ имъ на-
встр чу, въ .блестящемъ облаченіи, со 
св чами, въ сопровожденіи огромной 
массы риыскаго народа. Посл того, какъ 
nana съ благогов ніемъ принялъ мощи 
св. Климента, св. братья представили 
ему славянскія священныя книги. He 

найдя ни въ этихъ кнпгахъ, ни въ 
устной бес д св. Кирилла и Ме одія 
ничего несогласнаго съ божественнымъ 
ученіемъ, nana р шилъ выказать ува-
женіе какъ кннгамъ, такъ и св. пере-
водчикамъ пхъ. Онъ положилъ славян-
скія священныя книги въ церковь св. 
Маріи н сд лалъ распоряженіе, чтобы 
римскіе епископы и священники, вм ст 
съ св. Кирилломъ и Ме одіемъ, н -
сколько дней совершали въ разныхъ 
римскихъ церквахъ литургію на славян-
скомъ язык . Тутъ же вел лъ онъ по-
святить прибывшихъ съ славянскими 
учителями учениковъихъ,—кого во свя-
щенники, кого въ чтецы, т.-е. св. Кп-
риллъ и Ме одій, явившись въ Римъ въ 
качеств подсудимыхъ, не только не 
услышали зд сь порицанія себ , но, на-
противъ, почтены были всеобщимъ внп-
маніемъ, уваженіемъ и прославленіемъ. 

Но среди этихъ ут шительныхъ об-
стоятельствъ совершилось событіе, скорб-
ное какъ для всего славянскаго міра, 
такъ и для православной греческой 
церквп. Св. Кириллъ, съ юныхъ л тъ 
неутомимо и непрерывно трудпвшійся на 
благо ближнихъ, теперь почувствовэлъ 
крайній упадокъ силъ и забол лъ смер-
тельно. Настали посл днія минуты свя-
того. Съ любовью поц ловавъ присут-
ствующихъ при немъ учениковъ своихъ, 
онъ обратплся къ брату, св. Ме одію, съ 
такими словами: „мы были съ тобой, 
братъ, какъ пара воловъ, возд лываю-
щихъ одну ниву. Іі вотъ я, падая на 
бразд , окончилъ девь свой. Ты очень 
любишь гору Олимпъ, такъ, пожалуйста, 
ради этой горы не оставляй своего уче-
нія!"... И вскор предалъ духъ свой 
Господу. Скончался онъ 14 февраля, 
869 года, на 45 году своей жизни. 

Оказывая ему уваженіе при жизни, 
римляне почтили его и посл его 
смерти. Погребеніе его было чрезвычайно 
торжественное, точно папское. Останки 
св. Кирилла были пом щены въ храм 
св. Климента, по л вую сторону алтаря. 

Между т мъ Коцелъ, князь паннон-
скій послалъ къ пап Адріану посоль-
ство съ просьбою отпустить къ нему 
славянскихъ апостоловъ (Коцелъ не 
зналъ еще, что св. Кириллъ уже ото-
шелъ ко Господу). Папа посп шилъ 
исполнить просьбу князя и, провожая 
къ нему св. Ме одія, вм ст съ т мъ 
отправилъ къ Коцелу большое послааіе. 
Въ этомъ посланіи онъ восхвалялъ св. 
Ме одія, задобривалъ вс хъ князей 
южнославянскихъ и самихъ славянъ, 
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вс мъ имъ выразилъ свое сочувствіе и 
об щалъ свою помощь во всякое время. 

Коцелу не понравилось, что nana при-
слалъ въ Паннонію св. Ме одія про-
стымъ священникомъ. Онъ снова отпра-
вляетъ св. мужа въ Римъ и проситъ 
папу посвятить его въ епископы. Папа 
исполняетъ и эту просьбу славянскаго 
князя. Св. Ме одій поставленъ былъ 
епископомъ паннонскимъ. Теперь латин-
скіе священники, служившіе въ земляхъ 
южно-славянскихъ, очутились подъ его 
властью. Досадно имъ это было, и они 
искали случая какъ-нибудь повредить 
своему нежеланному владык . ^Случай 
этотъ скоро представился. 

Князь южной Моравіи, Святополкъ, 
племянникъ Ростислава, зат ялъ кра-
молу противъ своего дяди, предалъ его 
н мцамъ, а самъ захватилъ его пре-
столъ. Чтобы удержаться на безчестно 
похищенномъ престол и избавитъся 
отъ мщенья за такое д ло со стороны 
славянъ, онъ сталъ подслуживаться 
н мецкимъ властямъ, св тскимъ и ду-
ховнымъ. Тогда-то подчиненные св. Ме-
одію н мецкіе священники пріободри-

лись и возстали противъ своего законнаго 
архипастыря. Они оклеветали его передъ 
н мецкимъ королемъ :Людовикомъ. Св. 
Ме одія потребовали на судъ и, не при-
нявъ отъ него никакого оправданія, 
заключили его въ Швабскую темницу, 
въ которой онъ томился два года съ 
половиной. Латиняне торжествовали въ 
ув ренности, что пришелъ конецъ сла-
вянскому православію. Но торжество ихъ 
оказалось преждевременнымъ. 

Въ 874 г., по настоянію новаго рим-
скаго папы, Іоанна VIII, св. Ме одій 
отпущенъ былъ на свободу и возвра-
тился въ Паннонію. И хоть эта несча-
стная Паннонія скоро попала въ руки 
сыну н мецкаго короля, Карломану, и 
насильно была олатинена, но за то въ 
то же самое время Моравія зажила луч-
шею жизнью. Святополкъ только на 
время притворился другомъ и слугой 
н мцевъ, но потомъ такъ ловко обошелъ 
ихъ, что сд лалъ Моравію совершенно 
независимою отъ н мецкаго господства. 
Моравцы упросили папу, чтобъ онъ пе-
ревелъ къ нимъ изъ Панноніи св. Ме о-
дія, и nana вскор вручилъ ему морав-
скую паству въ управленіе, и возвелъ 
его въ званіе паннонско - моравскаго 
архіепископа. 

Страданія за православную в ру не 
только не обезсилили св. мужа, но еще 
бол е укр ішли его душевныя силы п 

вдохнулн въ него непоб димую р ши-
мость вести паству свою ко спасенію, 
что бы ни случилось, что бы его ни по-
стигло въ будущемъ. За святость жизни 
и необычайно ревностное исполненіе 
пастырскихъ обязанностей, св. Ме одій 
удостоенъ былъ отъ Бога дара про-
зр нія и пророчества. Такъ, наприм ръ, 
онъ предсказалъ своему князю Свято-
полку день поб ды его надъ однимъ 
языческимъ народомъ, съ которымъ онъ 
долго и неудачно воевалъ; предсказалъ 
гибель однимъ супругамъ, самовольно 
вступившимъ въ беззаконный бракъ, и 
т. п. Этотъ чудный даръ еще бол е 
возвышалъ архипастыря въ глазахъ па-
сомыхъ. 

Но злымъ людямъ всегда противно 
вид ть д ло святое, д ло Божіе. Въ то 
время, когда св. Ме одій всею душою 
радовался усп хамъ своего учительства 
и процв танію моравской паствы, про-
тивъ него строилпсь новыя козни со 
стороны латинскихъ враговъ его. Лати-
няне послали въ Римъ доносъ на св. 
Ме одія, будто бы св. Ме одій потому 
собственно распространяетъ въ Моравіи 
славянское богослуженіе, что не желаетъ 
находиться въ зависимости отъ рішской 
церкви. Этотъ доносъ сильно затронулъ 
властолюбіе римскаго первосвятителя. 

Папа отправилъ въ Моравію посла съ 
т мъ, чтобы запретпть тамъ, славянское 
богослуженіе, а потомъ вызвалъ св. Ме-
одія въ Римъ, чтобы самолично уб дить-

ся, правильно ли онъ в руетъ и учнтъ. 
Смиренный святитель славянскій не 

возмущался, не отговаривался, а съ по-
корностью посп шилъ въ Римъ, кр пко 
в руя, что Господь поможетъ ему выпу-
таться изъ с тей вражіихъ. Когда онъ 
прибылъ въ Рпмъ и явился къ пап , 
nana созвалъ соборъ изъ н сколышхъ 
латинскихъ епнскоповъ п при нихъ 
допроснлъ славянскаго апостола. Кончи-
лось д ло т мъ, что nana отпустплъ св. 
Ме одія съ честью, а моравскому князю 
Святополку послалъ шісьмо съ высо-
киміг похваламп моравсколіу святптолю. 
Въ этомъ же шшьм nana выск^алъ 
одобреніе славянской грамот , снова 
разр шплъ славянское бошглужегое ц 
въ защиту этого богослужота, еовер-
шенно неожиданно, высказааъ rfc оамыя 
мысли, которыя н когда «ж І ириллъ и 
Ме одій высказывали иротішъ иодруч-
ныхъ пап литіпіянъ. 

Обстоятольства жизвя Мояочіл. no 
возвращеніп го ішъ 8Т0Г0 nyrouio-
ствія въ Римъ, были довоаьно горостны. 
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Въ 882 году nana Іоаннъ Ш скон-
чался. Посл него римскій престолъ 
занимали, одинъ за другимъ, такіе 
папы, отъ которыхъ для славянской 
церкви можно было ожидать еще меныпе 
добра, ч мъ отъ самого Іоанна и его 
ближайшихъ предшественниковъ. Й ла-
тиняне въ Моравіи прониклись теперь 
ув ренностью, что поб да въ борьб съ 
св. Ме одіемъ останется за ними. Для 
ускоренія этой поб ды они распустили 
слухъ, будто цареградскій императоръ и 
патріархъ перем нили къ св. Ме одію 
свое расположеніе и гн ваются на него. 
Этой выдумкой они над ялись поколе-
бать въ православной моравской паств 
дов ріе и уваженіе къ ея великому 
архшіастырю. Но, какъ бы для опровер-
женія этого нел паго слуха, случилось, 
такъ, что при начал его распростране-
нія св. Ме одій былъ вызванъ въ Царь-
градъ почтительною грамотою царя и 
былъ принятъ тамъ съ почетомъ и благо-
гов ніемъ, какъ великій челов къ Божій. 

Ут шенный и ободренный сочувствіемъ 
къ своимъ трудамъ со стороны знамени-
таго патріарха цареградскаго, св. Ме о-
дій, немедленно по возвращеніи въ свою 
паству, ревностно принялся доканчивать 
то, что досел не было кончено въ его 
апоетольскомъ д л . Вм ст съ двумя 
священниками, — учениками своими, — 
онъ въ весьма короткій срокъ (въ шесть 
м сяцевъ) довершилъ переводъ библіи; 
остались не переведенными лишь Мак-
кавейскія книги (не особенно важныя, 
сравнительно съ остальными). Всл дъ 
зат мъ онъ перевелъ съ греческаго 
книгу правюіъ церковныхъ, изв стную 
подъ названіемъ Номоканона, и н кото-
рыя творенія св. отцовъ. 

He даромъ св. Ме одій такъ сп шилъ 
этими трудами. Онъ чувствовалъ, что 
дни его земяой жизни сочтены, и что 
скоро онъ долженъ будетъ предстать 
предъ великимъ Архіереемъ—Господомъ 
и дать Ему отчетъ о духовныхъ чадахъ 
своихъ. 

Зам тивъ, что великій св тильникъ 
славянской церкви угасаетъ, ученики и 
сотрудники собрались къ св. Ме одію, 
выражали тяжкую скорбь свою, въ виду 
предстоящей в чной разлуки съ нимъ 
и съ тревогой спрашивали его: „кого 
избираешь -ты, отецъ и учитель нашъ, 
настольникомъ своей ка едры по теб и 
продолжателемъ твоего учевія?" Св. Ме-

одій указалъ на Горазда, который былъ 
однимъ изъ особенно любимыхъ учени-
ковъ го. 

з с я ц ъ. 

Въ Вербное воскресеніе угасающій 
святитель совершилъ въ посл дній разъ 
божественную службу, преподалъ вс мъ 
присутстВующимъ задушевное наставле-
ніе и, обращаясь къ ученйкамъ своимъ, 
сказал : „д ти мои, поберегите меня до 
третьяго дня". Этими словамиг онъ ясно 
и точно опред лилъ время своеіі кон-
чины. Насталъ вторникъ страстной- сед-
мицы, а вм ст съ т мъ настали и 
посл днія минуты драгоц нной, много-
плодной жизви святителя. Возд въ 
ослаб вшія руки свои, онъ благогов йво 
и умиленно произнесъ: „Господи, въ 
руц Твои предаю духъ мой!" — и скон-
чался. 

Это было 6 октября, 885 года. Проник-
нутые чувствами глубочайшей любви и 
высокаго благогов нія къ великому 
учителю своему, священнослужители — 
изъ учениковъ св. Ме одія — устроили 
ему необычайно торжественное погребе-
ніе; они п ли надъ его гробомъ на 
трехъ языкахъ: греческомъ, латинскомъ 
и славянскомъ, и т мъ самымъ пока-
зали, что закатившееся солнце св тило 
не одному только міру славянскому. но 
также и греческому, и латинскому,—что 
св. Ме одій былъ учитель обще-міровой. 
Народъ съ глубокою скорбію, съ рыда-
ніями отдавалъ своему наставнику и 
отцу посл днее ц лованіе. Т ло св. 
Ме одія было погребено по л вую сто-
рону алтаря соборнаго храма Пресв. Бо-
городицы въ моравской столиц , Веле-
град . (Извлеч. въ сокращ. изъ книги 
„Пастырское назиданіе" изд. журв. 
„Пастыр. собес дн."). 

2. Значеніе церковно - славянскаго 

языка. 
Церковно - славянскій языкъ, какъ 

языкъ первичный, им етъ высокія пре-
имущества и неоспоримыя достоинства, 
которыя одни достаточны, чтобы оста-
вить у насъ исключительно за нимъ 
значеніе языка богослужебнаго. Изобр -
тенный св. богомудрыми Кирилломъ и 
Ме одіемъ, церковно-славянскій языкъ 
нашъ отличается особенною силою и 
выразительностію, благозвучіемъ и тор-
жествевностію, и въ этомъ отношеніи 
онъ вполн гармонпруетъ съ выражае-
мыми на немъ святыми, высокими исти-
нами нашего православія и св. в ры 
Христовой. И въ то же время этотъ 
родной нашъ языкъ вполн понятенъ 
всякому истинному сыну св. православ-
ной нашей в ры и церкви. He даромъ 

I обороты славянской р чи пріятны наше-
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му слуху, а благоразумное, въ м ру и 
къ м сту, употребленіе ихъ считается у 
насъ однимъ изъ признаковъ возвышен-
наго слога. He даромъ народъ нашъ, 
в рующій въ лростот своего добраго 
сердца и т мъ же сердцемъ ішогда 
угадывающій, гд истина, такъ любитъ 
церковно-славянскій языкъ нашъ и даже 
самыя буквы славянскія. 

Посмотримъ, дал е, на старыхъ людей 
нашихъ, для которыхъ чтеніе свящ. 
писанія и пос щеніе храма составляетъ 
не капризную прихоть, а насущную 
потребность в рующаго ихъ сердца: они 
всегда отдаютъ полное предпочтеніе 
церковно-славянскому тексту свящ. пи-
санія предъ русскимъ его переводомъ. 
Въ этихъ явленіяхъ одинъ общій глу-
бокій смыслъ. Языкъ свящ. ішсанія и 
богослуженія долженъ быть особый, 
возвышенный, отличный отъ нашего 
обыденнаго литературнаго и разговорі 
наго языка, какъ возвышенна и отлична 
отъ обыденной жизни область в ры 
нашей. 

Но церковно-славянскій языкъ нашъ 
и потому долженъ быть намъ дорогъ, 
что онъ объединяетъ между собою не 
только вс хъ православныхъ разныхъ 
м стностей нашего отечества, но и 
объединяетъ насъ, русскихъ, съ право-
славными славянами другихъ странъ 
общностію и единствомъ богослуженія, 
совершаемаго у нихъ на томъ же самомъ 
язык , какъ и у насъ. Житель крайня-
го нашего с вера, находясь у православ-
ныхъ сербовъ и болгаръ, чувствуетъ 
себя дома, среди своихъ, какъ только 
услышитъ знакомые ему звуки богослу-
женія и молитвъ въ славянскомъ пра-
вославномъ храм . Т же чувства пере-
живаютъ и жители юга, православные 
сербъ и болгаринъ, случайно очутившись 
на крайнемъ нашемъ с вер . Уничтожь-
ся вдругъ церковно-славянскій языкъ 
въ нашемъ богослуженіи и зам нись 
какимъ-либо другимъ, порвется тогда 
самая могучая, естественная и много-
в ковая связь наша съ православнымъ 
и инославнымъ славянствомъ, истре-
бится совершенно дорогое для вс хъ 
насъ напоминаніе о единств происхо-
жденія славянъ, о поименномъ брат-
скомъ родств ихъ между собою; между 
т мъ взам въ этого ничего не будетъ 
дано. Въ д ло, утвержденное и освящен-
ное в ками, будетъ внесено одно лишь 
разрушеніе, отъ чего да сохранитъ насъ 
Господь! (См. „Проп.", прилож. къ „Рук. 
для сельск. паст." за 1885 г., апр.). 

3. Зач мъ преимущественно учатся 
грамот христіане? 

Послушайте, братцы, разскажу вамъ, 
какъ и зач мъ добрые люди научили 
меня, православнаго русскаго христіа-
нина, грамот . 

Посов товали добрые люди отцу моему 
отдать меня въ училшце, ув ряли его, 
что меня научатъ тамъ хорошему. Отецъ 
разсказалъ это моей матери, собралъ 
всю семью, посов товались и р шили 
отвезти меня въ школу. 

Когда отецъ собрался везтп меня, 
тогда матушка принесла мн много 
съ стного: мяса, масла, яицъ, ор ховъ, 
меду и хл ба, и все это уложшіа въ 
м шокъ. Когда и все прочее было готово 
и уложено въ дорожную нашу тел гу, 
братья мои запрягли лошадь. Потомъ 
вс мы собрались въ избу; мать и се-
стра плакали, а отецъ и братья ободряли 
меня. Поговоривъ немного, мы вс вста-
ли, помолшшсь Богу, родители благо-
словили меня; прослезились и братья и 
отецъ; вс желали мн здоровья, про-
сили меня не забывать ихъ, любить ихъ 
и быть хорошимъ челов комъ, какъ ве-
литъ Богъ. Вс мы вышли на дворъ. Я 
съ отцомъ с лъ въ тел гу; братья отво-
рили ворота. Отецъ перекрестился, на-
помнилъ мн перекреститься и, кланяясь 
семейнымъ, сказалъ: будьте здоровы.— 
„Богъ васъ храви", — отв чала мать. 
Господи благослови, — сказалъ опять 
отецъ. — Ну, вези, гн дко! — сказалъ 
онъ, обратясь къ" нашей смирной ло-
шадк . Гн дко тронулся, матушка съ 
сестрою и братьями моими вышли вм -
ст съ нами на улицу проводить меня 
еще н сколько шаговъ. Они остались 
близъ воротъ, мы по хали. 

Долго хали мы съ батюшкой; много, 
мвого деревень про хали. Къ позднему 
вечеру гн дко нашъ очень усталъ, и мы 
остановились въ большой какой-то де-
ревн ночевать. 

Когда мы хали, всю дорогу мн ду-
малось: зач мъ это будутъ учить меня 
грамот ?.. Слыхалъ я, что знающіе гра-
моту учатъ ей другихъ и за то получа-
ютъ много денегъ.—Такъ не зат мъ ли, 
думалъ я, учатся грамот , чтобы зара-
батывать денегъ болыпе и легче, ч мъ 
тяжелымъ землед льческимъ трудомъ?.. 
Вид лъ я, что въ деревн грамотныхъ 
вс уважали и почитали бол е, ч мъ 
неграмотныхъ. — Такъ не зат мъ ли и 
меня хотятъ научить грамот , чтобы 
мн было больше почета!.. Слыхалъ я 

Праздпчч. отдыхъ христіан. :.() 



786 М А Й М •в с я ц ъ. 
также, будто грамота д лаетъ людей 
умными... Но никакъ не могъ я приду-
мать нав рно, зач мъ учатся грамот . 

Утромъ, вставъ еще чуть св тъ, отецъ 
мой накормилъ и напоилъ нашу лошадь, 
потомъ разбудилъ меня. Опять хали 
мы долго, опять тревожили меня вче-
рашнія думы, и опять не могъ я ихъ 
разр шить. 

Наконецъ, передъ вечеромъ до хали 
мы до училища, въ которое меня хот ли 
отдать. Пришли къ учителю; онъ былъ 
въ школ . Тамъ было довольно много 
учениковъ. Учитель похвалилъ отца мо-
его за то, что онъ привезъ меня учить-
ся, обласкалъ меня и сказалъ, чтобы я 
былъ послушнымъ и прилежныъ. 

Въ школ насъ учили понимать и 
знать наизусть символъ христіанской 
в ры, главн йшія событія священной 
исторіи, а также и русской, и употреби-
тельн йшія молитвы, которыя мы и п ли 
no - церковному. Учили насъ читать и 
писать по-русски. Прочитанное мы раз-
сказывали и объясняли, какъ понимали. 
Еще учили насъ и цифрамъ съ разными 
надъ ними д йствіями, кром того всегда 
объясняли намъ все, что мы не понима-
ли. Зналъ нашъ учитель и ремесла: сто-
лярное, сапожное, швейное, переплетное, 
и имъ также онъ обучалъ насъ. 

Особенно хорошо разсказывалъ намъ 
учитель: какъ Богъ сотворилъ солнце, 
м сяцъ и зв зды; какими хорошими 
создалъ Господь нашу землю и перваго 
челов ка; какъ много Богъ любитъ все 
доброе; какъ челов къ непослушаніемъ 
прогн валъ Бога; какъ за то былъ на-
казанъ челов къ, и какъ потомъ, по 
безпред льной любви къ людямъ, пред-
в чный и единосущный Богу Отцу Сынъ 
Божій, Господь Спаситель нашъ Іисусъ 
Христосъ, заслужилъ намъ отъ Бога 
прощеніе и даровалъ въ Своемъ ученіи 
средства къ спасенію. 

Также хорошо говорилъ нашъ учитель 
объ ангелахъ, о пророкахъ, объ апосто-
лахъ и о святыхъ Божіихъ: какъ ангелы 
послушны Богу, и какъ ревностно про-
роки и апостолы пропов дывали людямъ 
слово Божіе; какъ согласно съ закономъ 
Божіимъ жили святые и праведные 
люди. Когда обо всемъ этомъ вспомнишь, 
то задумаешься, становится очень хо-
рошо; такъ бы вотъ и намъ надо ста-
раться жить. 

Очень занимательны и поучителыш 
были также разсказы нашего учителя 
изъ русской исторіи о томъ: какъ подъ 
с нью Божественнаго учевія Христова, 

въ теченіе в ковъ, собиралась, кр пла 
и возвеличивалась Россія — наша ро-
дина; какъ величественны ІІ полны 
жизненныхъ силъ духа Христова зам -
чательныя лица и событія историческаго 
существованія русскаго народа. 

Вс такія разсказы добраго нашего 
учителя очень нравились намъ, и мы 
старались научиться грамот , чтобы чп-
тать самимъкниги,гд все такое написано. 

Когда мы уже научились грамот и, 
передъ разъ здомъ изъ школы, сошлись 
въ воскресенье потолковать о томъ, кто 
куда собирается хать, что д лать и 
какъ жить, пришелъ къ намъ по обык-
новенію добрый нашъ учитель и ска-
залъ: миръ вамъ, братцы; помогн вамъ 
Богъ на добро разговаривать! — Потомъ. 
узнавъ о чемъ мы бес дуемъ, онъ ска-
залъ: ладно, братцы, хорошо вы д лаете; 
обдумывать заран е свои д йствія по-
лезно. Если всегда будете спрашивать 
у себя отчетъ въ своихъ д лахъ, то 
болыпе будете вид ть ваши собствеьі-
ные недостатки и будете д йствовать 
лучше. Это очень хорошо. Но вотъ вы 
теперь уже научились грамот , считав-
тесь славными грамот ями, и болыпин-
ство изъ васъ посылается учителями въ 
другія училища, а скажите откровенно, 
какъ понимаете вы, для чего главнымъ 
образомъ научили васъ грамот и всему 
тому, что узнали вы зд сь въ школ . 

„Мы научились грамот , посп пшлъ 
отв тить одинъ изъ насъ, для того, что-
бы ум ть читать и писать все, что за-
хотимъ." 

ПА я думаю, сказалъ Яковъ, что мы 
научились грамот за т мъ, чтобы могли 
зарабатывать себ денегъ легче и боль-
ше, ч мъ родственники наши тяжелымъ 
землед ліемъ, и чтобы могли жить спо-
койн е и богаче ихъ". 

„Это еще не все, сказалъ Иванъ. Мн 
кажется, что мы научились еще и для 
того, чтобы самимъ больше знать и быть 
умн е, ч мъ простые, неученые люди, за 
что насъ будутъ почитать и уважать". 

„Ну, а я полагаю, сказалъ Семенъ, 
что насъ учили и мы другихъ будемъ 
учить за т мъ, чтобы и изъ насъ, б д-
ныхъ крестьянъ, выходшш, какъ гово-
рится, въ люди на разныя высокія долж-
ности т , которые окажутся умными и 
способными". 

„Мн же кажется, сказалъ Андрей, 
что научили насъ грамот и всему до-
брому, что мы зд сь въ школ узнали, 
для того, чтобы продолжали подробн е 
все узнавать". 
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Добрые вы малые, сказалъ учитель, 
но вс вы только отчасти справедливы 
и недостаточно вникаете въ самое суще-
ство д ла. Вы указали все только ча-
стныя, второстепенныя посл дствія обуче-
нія и больше вниманія обращаете на то, 
какія выгоды грамота даетъ вамъ самимъ. 
Хотя Господь не запрещаетъ намъ и даже 
обязываетъ насъ стараться объ умноже-
ніи и улучшеніи т хъ даровъ, которыми 
Онъ над лилъ насъ, но вм ст съ этимъ 
Богъ требуетъ. чтобы мы, какъ заботимся 
о самихъ себ , равно старались бы о 
временныхъ и в чныхъ, вещественныхъ 
и духовныхъ благахъ и вс хъ ближ-
нихъ нашихъ. „Любите ближнихъ ва-
шихъ, какъ любите самихъ себя... Лю-
бите не только любящихъ васъ и д лайте 
добро не только т мъ, которые вамъ д -
лаютъ добро: но вы любите враговъ ва-
шихъ, благословляйте проклинающихъ 
васъ, благотворите пенавидящихъ ва&ь, и 
молитесь за обижающихъ васъ, и гоня-
щихъ васъ". — запов дуетъ намъ Самъ 
Христосъ Спаситель (М . XXII, 39; V, 
44—46; Лук. І, 33). Почему и благотво-
рительная любовь наша должна обші-
мать вс хъ людей безъ исключенія. Вс 
мы, люди, им емъ, по слову Божію (Быт. 
I, 27; IX, 1; Д ян. Х П, 26—29), одно 
происхожденіе, весь родъ челов ческій 
составляетъ одну семью и, какъ д ти 
одного небеснаго Отца — Бога, вс мы 
должны въ союз любви единодушно 
стараться достнгать какъ временныхъ, 
земныхъ нашихъ законныхъ ц лей, такъ 
й въ особенности в чнаго нашего на-
значенія. Мы обязаны „искатъ не (только) 
своей пользы, но пользы многихъ, чтобы 
(вс ) спаслись" (1 Кор. X, 33). Для этого 
вс (Правосл. Догмат. Богословіе Фи-
ларета, архіеп. черн., изд. 1865 г., ч. 2 
§ 304, стр. 412—415) мы вс мъ и всегда 
должны „пропов дывать слово Божіе... 
назидать, наставлять и ув щевать другъ 

друга каждый день, пока можно гово-
рить... (2 Тимо . IV, 2; 1 ес. Y, 11; 
Евр. Ш, 13; X, 25); однихъ исправлять 
въ дух кротости... а другихъ строги 
обличать... страхомъ спасать'- (Гал. VL 
1; Тит. I, 13; Іуды I, 23). Такъ вотъ, и 
должны мы вс ми силами нашими со-
д йствовать ближнимъ нашимъ сохра-
нять высокое достоинство образа Бо-
жія и возвышаться постепенно къ тому 
духовному совершенству, какое указано 
вс мъ намъ Богомъ, „докол вс пріи-
демъ въ единство в ры и познаніе Сьша 
Божія, въ мужа совершеннаго, въ м ру 
полнаго возраста Христова, дабы мы не 
были бол е младенцами, колеблющимися 
и увлекающимися всякимъ в тромъ уче-
нія, по лукавству челов ковъ, по хіггрому 
искусству оболыценія",—но дабы истин-
ною любовью, „облечься (намъ) въ но-
ваго челов ка, созданнаго по Богу... н 
жить въ любви, которая есть исполвеніе 
всего закона Божія (Ефес. IY, 13—15, 
24; Y, 2; Рим. ХШ, 10). А достигать та-
кого состоянія особенно помогаетъ намъ 
грамота. Она даетъ намъ возможность 
всесторонне научиться закону Божію. 
выраженному письменно. Грамота же 
помогаетъ намъ познавать Всевышняго 
небеснаго нашего Отца „чрезъ разсма-
триваніе Его твореній" (Рим. I, 20), объ-
ясняемыхъ въ благочестивымъ княгахъ. 
Помогая намъ ясно уразум вать Боже-
ственныя истины ученія Христова, гра-
мота вм ст съ этимъ научаетъ насъ 
истинно благой жизяи христіанина во 
вс хъ общественно.-житейскихъ положе-
ніяхъ п состояніяхъ. Изъ всего этого 
ясно, что христіанъ грамот учагь 
главнымъ образомъ зат мъ, чтобы обра-
зовать какъ можно больше хоропіихъ, 
д ятельныхъ людей — христіанъ. Вотъ 
для этого-то васъ научили грамот , и 
вы должны учить другихъ. (См. „Народн. 
собес дникъ" ч. I, нзд. 1898 г.). 

21-ый ДЕНЬ. 

ПРАЗДНОВАНІЕ ВЛАДИМІРСКОЙ ИКОНЫ БОЖІЕЙ МАТЕРИ. 
Еванг. оть Лук. зач. 58-е, гл. X, 38—42; XI, 27—28 ст. '). 

і. Надежда наша непостыднан. 
Какъ часто мы слышнмъ и въ церкви 

;за богослуженіемъ, и дома на молитв 
произносимъ п сноп нія, восп вающія 
величіе н славу честн йшей херувпмъ 
и славн йшей безъ сравненія серафішъ 
Пренепорочной Д вы Богоматери. „Бого-

родице Д во, радуйся... Изрядно о пре-
свят й, нречист й, преблагословенн й, 
славн й Владычиц нашей Богородяц ... 
Честн йшую херувимъ",—вотъ общія упо-
требительныя п сноп нія въ честь Бо-
городицы... Да и какъ намъ не просла-
влять и не восхвалять Пречистой Д вы 
Маріи! Благод янія, изливаемыя Ею на 

1) Лр м ч. Евангельское чтеніе на сеи день см. выше на 8 сентября. 0 чудотворной Владимірской 
икон Пресвятой Богородпцы и чудесахъ отъ пея ем. стр. 653—G55 нашей ктігп. 
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родъ челов ческій, неисчислимы. Какъ 
Царица неба и земли, Она укр пляетъ 
царей и утверждаетъ царства; избранная 
Воевода—спасаетъ грады отъ нападеній 
враговъ; какъ Ходатаица міра, Она забо-
тится объ обращеніи заблудшихъ на 
путь покаянія и доброд тели; Радость 
скорбящихъ—сп шитъ на помощь стра-
ждущему челов честву; Заступница оби-
димыхъ—защищаетъ безпомощныхъ. Она 
заступаетъ вс хъ,—иже въ напастехъ и 
въ скорбехъ и въ бол зняхъ, обременен-
ныхъ гр хами многими, молящихся Ей 
умиленною душою и сокрушеннымъ 
сердцемъ... 

Но особенно много милостей излквала 
и изливаетъ Пресвятая Богородица на 
нашу русскую землю. Въ исторіи нашей 
церкви и нашего отечества мы видимъ 
постоянно распростертымъ Матерній по-
кровъ Ея надъ Россіею. Вотъ, напр., 
образъ Владимірской Божіей Матери. 0 
чемъ онъ .говоритъ намъ? 0 заступленіи 
Богоматерію русской земли отъ та-
таръ—отъ Тамерлана и Ахмета. Донская 
икона Богоматери свид тельствуетъ о 
такомъ же заступленіи отъ т хъ же вра-
говъ. А икона Казанской Божіей Матери 
говоритъ объ • избавленіи при помощи 
Ея — Царицы небесной, русской земли 
отъ поляковъ. Впрочемъ, невозможно 
перечислить т чудеса и милости, кото-
рыя явила и являетъ земл русской 
Пресвятая Д ва Богородица. He умол-
чимъ никогда, Богородице, силы Твоя гла-
ъолати недостойніи... 

Пресвятая Д ва Марія — заступница 
усердная не только нашей русской 
земли, но и вс хъ насъ, — лишь бы 
только мы усердно приб гали къ Ней. 
„За вс хъ,—поется въ одной церковной 
п сни, — молиши Сына Твоего, Христа 
Бога нашего, и вс мъ твориши спастися 
въ державный Твой покровъ приб гаю-
щимъ". Какъ бы ни были велики твои 
гр хи, христіанинъ, но, если случится 
съ тобою какая б да, несчастье, - см ло 
приб гай подъ державный покровъ Бо-
гоматери, и Она — Заступшща усердная 
защититъ тебя отъ всякаго зла. Прим -
ровъ сильнаго ходатайства Божіей Ма-
тери за гр шниковъ весьма много. При-
ведемъ н которые изъ нихъ. 

Въ книг „Четьи-Минеи" упоминается 
о н коемъ еофил . Этотъ несчастный 
впалъ въ тягчайшій гр хъ, отвергшись 
Бога и предавшись сатан . Зат мъ ли-
шился онъ мира и спокойствія душев-
наго; страхъ, тоска и отчаяніе овлад ли 
имъ. Что же д лаетъ еофилъ? Онъ 

обращается къ Божіей Матери съ пла-
менною молитвою, повергается предъ 
Бя иконою, въ сокрушеніи сердца про-
ливаетъ горькія слезы —и вскор изъ 
величайшаго гр шника д лается чело-
в комъ прощеннымъ, возвратившимъ и 
спокойствіе, и радость, и надежду на 
полученіе царства небеснаго. 

A то вотъ еще поразительный опытъ 
заступленія Богоматери — опытъ, показы-
вающій, насколько сильна молитва: „Бо-
городице Д во, радуйся..." Въ одной 
стран былъ могучій и отчаянный раз-
бойникъ. Занимая пути и распутья, онъ 
съ отважной шайкою билъ, грабилъ и 
убивалъ вс хъ встр чныхъ; но, нахо-
дясь въ такомъ погибельномъ состояніи, 
онъ, между прочимъ, им лъ добрый 
обычай — каждодневно совершать из-
в стное правило и читать молитвы, осо-
бенно молитву Богородиц : „Богородице 
Д во, радуйся!.." Однажды н который 
великій подвижникъ - прозорливецъ про-
ходилъ т мъ путемъ, гд разъ жаліг 
разбойники. Они, какъ дикіе зв ри, 
схватили подвижника и представили 
своему атаману. Предъ атаманомъ про-
зорливецъ началъ говорить: „послушай, 
чадо, я хочу открыть теб и твоимъ 
товарищамъ великую тайну: прикажи 
для этого собрать сюда вс хъ твоихъ 
подчиненныхъ''. Атаманъ подалъ знакъ 
предстоявшимъ, и въ одинъ мигъ со-
брана была вся шайка разбойниковъ. 
„Вс ли зд сь, — оглядывая шайку, 
спросилъ подвижникъ, — или кого еще 
н тъ?" — „Одинъ еще не пришелъ,—от-
в чалъ атаманъ. „Ну, такъ позови и 
его",—сказалъ старецъ. Позвали и по-
сл дняго, но тотъ поморщился, пожалъ 
плечами и нехотя пошелъ къ атаману. 
Едва только переступилъ онъ порогъ 
ихъ лачуги, какъ вдругъ затрясся вс мъ 
т ломъ, лицо свое отворотилъ въ сторону 
отъ прозорливца и движеніемъ своихъ 
рукъ показывалъ, что онъ не см етъ къ 
нему подойти. .Заклинаю тебя именемъ 
Іисуса Христа, — воскликнулъ подвиж-
никъ, не сводя глазъ съ этого прислуж-
ника атаманова (а онъ былъ у него 
поваромъ), — скажи, кто ты и зач мъ 
зд сь?" — „Я не челов къ, — закричалъ 
тотъ, — но демонъ, и отъ моего владыки 
сатаны приставленъ наблюдать за этимъ 
атаманомъ, чтобы, какъ только оставитъ 
онъ правило свое и молитвы къ Д в 
Маріи, задушить его и похитить во адъ... 
И вотъ уже 14 л тъ я для того только 
и нахожусь въ услуженіи у него, но не 
могу его погубить единственно потому, 
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что онъ каждый день, производя разбой, 
грабежи и убійства, вм ст съ т мъ не 
оставляетъ и ревности къ молитв предъ 
этою иконою (а икона была Пресв. Бого-
родицы). Тайная сила Маріи не даетъ 
мн возможностп не только погубить 
его, но и мал йшаго зла причинить 
ему".—„Исчезни же,—повелительно ска-
залъ подвижникъ,—-и никогда не см й 
приближаться къ т мъ, кто только мо-
литвенно призываетъ имя всеп тыя Вла-
дычицы нашея Богородицы!" — Какъ 
дымъ, исчезъ демонъ. Разбойники пали 
въ ноги прозорливцу вм ст съ своимъ 

атаманомъ — и съ той поры, бросивши 
разбой, исправили жизнь свою и въ 
искреннемъ покаяніи предъ Богомъ опла-
кивали свои злод янія. Такова сила мо-
литвы къ Божіей Матери! 

Приб гай и ты, христіанинъ, подъ за-
щиту Царицы небесной, чаще молись 
Ей: Богородице Д во, радуйся!.. „Пре-
святая Богородице, спаси насъ!" и Она— 
всемилостивая Госпожа и Царица—защи-
титъ и сохранитъ тебя отъ всякаго зла. 
(См. „Воскр. лист.и № 275, изд. ред. 
журн. „Воскр. день"). 

Іюнь м еяцъ. 
23-й двнь. 

ПРАЗДНОВАНІЕ ВЛАДИМІРСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ. 
См. выше подъ 21 иая и подъ 1 октября. 

24-й ДЕНЬ. 
РОЖДЕНІЕ СВ. ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ.ІОАННА1). 

I, 5—25; 57—68, 76 и 80 ст. 

л нію Божію, вышелъ изъ пустыни, 
пришелъ въ страну Іорданскую и про-
пов дывалъ приходящимъ къ нему 
людямъ, говоря: покайтеся, приближибо-
ся царствіе небесное (Мат . ІП, 2). Гря-
детъ кр плій мене, Ему же н смь достоинъ 
отр шити ремень сапогу Его; Той вы 
креспіитъ Духомъ Святымъ и огнемъ и 
т. д. (Лук. III, 16). Это онъ говорилъ 
людямъ о Христ Спасител нашемъ. 
Прочая его святая пропов дь записана 
въ евангеліи. 

Обрати вниманіе, христіанинъ, зд сь, 
какъ великъ Тотъ, о Которомъ говорилъ 
Предтеча ЛЮДЯМъ: грядетъ въ сл дъ мене; 
самъ былъ, какъ ангелъ безплотный и 
отъ вс хъ высокопочитаемый, но счи-
талъ себя предъ Ннмъ весьма малымъ, 
такъ что призналъ себя недостойнымъ 
оказать Ему даже посл днее рабское 
служеніе, т.-е., развязать ремень сапогь, 
ибо онъ сознавалъ себя тварью, а Его 
Творцомъ, хотя Тотъ и носилъ чело-
в ческій образъ. 

Святая пропов дь Іоанна Предтечи 
им ла ту ц ль, чтобы люди очистили 
себя покаяніемъ и приготовились къ 
принятію Мёссіи, явившагося уже на 
земл и столь великаго, что онъ и слу-
жить Ему даже недостоинъ: Ему же 
нтьсмь доетоинъ отр шити ремень сапоъу 
Еъо. Когда царь земной приближается 
къ какому-либо городу, жители котораго 
долго ждали царя, то прежде приходитъ 

Еванг. отъ Лук. зач. 2-е, гл. 

1. Чему научаетъ насъ жизнь и 
пропов дь св. Іоанна Крестителя? 
Когда Сыну Божію надлежало явиться 

п пропов дать евангеліе царствія Божія, 
то напередъ предъ Нпмъ посланъ былъ 
отъ Бога св. Іоаннъ, какъ деншща предъ 
восходящимъ солнцемъ, по слову Божію 
чрезъ пророка: се Азъ посылаю ангела 
Моего предъ лщемъ Твоимъ, иже угото-
витъ путь Твой предъ Тобою (Малах. Ш, 
1; Мат . XI, 10), каковое слово Самъ 
Сынъ Божій приводитъ о Предтеч 
Своемъ и приписываетъ ему. Этотъ ве-
ликій Предтеча родился отъ престар -̂  
лыхъ и неплодныхъ родителей, Захаріи 
и Елисаветы, и родился по об щанію 
Божію (Лук. I, 13). Потомъ Сама Истина, 
Сынъ Божій, свид тельствовалъ о немъ, 
что онъ лишше пророка и что не воста въ 
рожденныхъ женами болгй Іоанна Кре-
стителя (Мат . XI, 9—11). И у самихъ 
іудеевъ онъ былъ въ великомъ почтеніи 
за свою святость, такъ что они ожидали 
и помышляли въ сердцахъ своихъ: еда 
той есть Х.ристосъ (Лук. III, 15)? Онъ 
жилъ въ пустын , какъ ангелъ Божій, 
удаленный отъ общества и молвы чело-
в ческой, питался самою простою ішщею 
и од вался въ простую одежду, какъ 
пропов дникъ покаянія, которое онъ 
пропов дывалъ и словомъ, и житіемъ 
своимъ. Этотъ великій мужъ предъ. са-
мымъ явленіемъ Христовымъ, по пове-

') Житіе св. Предтечи и Крестителя Іоанна см. выше, подъ 7 января, стр. 740—741. 
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въ тотъ городъ в стникъ и говоритъ 
гражданамъ: „вотъ, царь уже идетъ къ 
вамъ, приготовьтесь встр тить его и 
принять съ подобающею честью"; такъ 
же точно, когда Царь небесный, Іисусъ 
Христосъ, пропов данный пророками и 
ожидаемый міромъ, явился на земл , и 
пришло Ему время явиться міру и дать 
познать Себя, св. Іоаннъ Предтеча, про-
роковъ вс хъ печать, какъ в стникъ 
благопріятный, предшелъ предъ Нимъ и 
возв стилъ ожидающимъ Его людямъ: 
„вотъ, пришелъ уже ожидаемый вами 
Мессія, пропов данный закономъ и про-
роками; приготовьтесь же принять Его, 
какъ должно: уготовайте путь Господень, 
правы творите стези Его (Мат . III, 3). 

Видишь изъ этого, что, кто хочетъ 
принять Христа въ свое сердце, тому 
надобно очистить себя истиннымъ покая-
ніемъ, познать изъ закона гр хи свои 
и очистить ихъ покаяніемъ, сожал -
ніемъ и сокрушеніемъ сердца, a 
главное—просить очищенія ихъ у Бога,— 
vs. тогда прійдетъ къ нему Христосъ 
Сынъ Боя ій съ Своимъ евангеліемъ и 
подастъ ему ут шеніе не мірское, но 
такое, какого міръ не можетъ принять. 

Видишь, наконецъ, какъ угодники 
Божіи смиряются предъ Богомъ. Іоаннъ 
признаетъ себя недостойнымъ развязать 
ремень сапогъ у Христа Бога. Такъ 
Авраамъ святой признавалъ себя недо-
стойнымъ бес довать съ Богомъ и гово-
рилъ: азъ есмь земля и пепелъ (Быт. 
XVIII, 27). Ибо они понимали величіе 
Божіе и свою ничтожность предъ Нимъ. 
Такъ Петръ, изъ множества пойманныхъ 
по вовел нію Христову рыбъ познавши, 
сколь великъ Христосъ, пршіг іъ къ 
кол намъ Іисусовымъ, говоря: изыди отъ 
мене, яко муэюъ гр шенъ есмь, Гоеподи. 
Ужасъ бо одержаше его и вся суиі/ыя съ 
нимъ, о ловитв рыбъ, яже яша (Лук. Y, 
8—9). Но ч мъ бол е они признаютъ 
себя недостойн йшими, т мъ бол е 
Богъ, какъ Благій и Милосердый, удо-
стоиваетъ ихъ. 

Покаемся же и мы, признаемъ себя 
недостойными,—и Христосъ Богъ, какъ 
Челов колюбецъ, удостоитъ насъ Своей 
милости, ибо Онъ призираетъ на сми-
ренныхъ и подаетъ іімъ благодать Свою! 
(Изъ твореній св. Тихона Задонскаго). 

2. 0 сил врожденныхъ наклон-
ностей. 

Св. церковь празднуетъ нын день 
рожденія Предтечи и Крестителя Хри-
стова Іоанна, великаго пророка и див-

наго подвижника. 0 немъ Спаситель 
сказалъ, что не воста болгй Іоанна изъ 
рожденныхъ женами, (Мат . XI, 11). Кто 
же возрастшіъ въ немъ ангелоподобную 
жизнь? Конечно, главнымъ воспитате-
лемъ и руководителемъ св. Предтечи 
былъ Самъ Богъ; рука Господня б еъ 
нимъ (Лук. I, 66), говоритъ евангелистъ. 
Много онъ и самъ потрудился въ борь-
б съ прирожденною вс мъ порчею, 
что доказываетъ строгій образъ era 
жизни. Но нельзя отвергать и того, что 
на его святую жизнь много вліяло и 
благочестіе родителей, которые оба б ста 
праведна предъ Богомъ; ходяще во вс хъ 
запов дехъ и оправданіяхъ Тосподнихъ 
(Лук. I, 6). 

Въ настоящее время нер дко прихо-
дится слышать жалобы отъ родителей 
на д тей, что молодое покол ніе вообще 
плохо слушается родителей, ведетъ себя 
очень вольно, живетъ не по-божескп, 
что, надо сказать, и сущая правда. 
Отчего происходитъ это печальное явле-
ніе? He мы ли портимъ п губимъ своихъ 
д тей небрежнымъ воспитаніемъ? Из-
в стно, что все рождающее производитъ 
подобное себ . Это подобіе не огранн-
чивается однимъ вн шнимъ видомъ, но 
простирается и на внутреннія качества. 
Этому закону подлежитъ и челов къ; 
онъ также передаетъ своимъ д тямъ не-
только т лесныя, но и нравственныя 
качества, свой характеръ, свои страсти 
и наклонности. Неудивительно посл 
этого. что у распутныхъ, злыхъ, не-
трезвыхъ не им ющихъ страха Божія 
родителей и плодъ ихъ, въ беззаконіяхъ 
зачатый и стыдомъ повитый, впосл дствіи, 
когда вырастетъ, оказывается не иму-
щимъ ни стыда, ни сов сти, склоннымъ 
къ нетрезвости и готовымъ на вся злая. 

Скажете: св. крещеніе возродитъ? Въ 
немъ, в дь, омываются вс сквернн гр -
ховныя, и челов къ возрождается вновь. 
Д йствительно, крещеніе есть второе 
рожденіе, только не забывайте,—рожденіе 
не т лесное, а духовное. Прощается 
зд сь гр хъ Адамовъ и вс прочіе гр -
хи, но яаклонности остаются. Всл дствіе 
чего крещаемый хотя и становится ча-
домъ Божіимъ, но не перестаетъ быть и 
чадомъ своихъ родителей, продолжая 
сохранять ту природу, которую ему дали 
при зачатіи. Значитъ, дитя отъ природы 
над ляется или добрыми или дурными 
качествами, смотря потому, каковы мы 
сами. 

Впрочемъ, нужно сказать, что вро-
жденныя качества, злыя идобрыя, разви-
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ваются, укр пляются и уничтожаются 
всл дствіе воспитанія д тей. Хотя чело-
в ку и прилежитъ помыслъ на злая отъ 
рожденія его, но онъ можетъ быть 
ослабленъ и уничтоженъ добрымъ во-
спитаніемъ. Но ,увы! духъ времени 
сильнымъ холодомъ пов ялъ на нашу 
религіозную жизнь. Многіе родители, 
даже искренно любящіе своихъ д тей, 
думаютъ только о томъ, какъ бы только 
насытить д тей своихъ и успокоить, 
доставить имъ всевозможныя развлече-
нія и игры, удовлетворить всякому ихъ 
капризу и прихоти, но о душ ихъ мало 
заботятся и не обращаютъ своевременно 
вниманія на проявленія въ нихъ дур-
ныхъ наклонностей: своенравія, раздра-
женія, гн вливости, грубаго и жестокаго 
обращенія съ прислугою и домашними 
животными. На эти д йствія родители 
не обращаютъ вниманія, думая, что 
д ти малы и глупы, а подрастутъ— 
поумн ютъ, сд лаются лучшими. Далъ 
бы Богъ, чтобы такъ случилось. Но, 
в дь, въ злыхъ д йствіяхъ и наклон-
ностяхъ дитяти заключается зародышъ 
и начало той необузданности, какую д -
ти постепенно усвояютъ себ , такъ что 
даже вс усилія воспитателей остаются 
безплоднымп къ исправленію самонравія 
д тей. 

He мало также вліяетъ на развитіе 
врожденныхъ наклонностей жизнь и 
поведеніе родптелей. Благо тому дитяти, 
родители котораго им ютъ страхъ Божій 
и чужды грубыхъ пороковъ. У нихъ оно 
научится быть добрымъ, благочестивымъ 
и чуждымъ всего того, что противно 
вол Божіей и вредно вліяетъ на его 
нравственность. Ho горе тому дитяти, 
которое виднтъ, что его родители не 
молятся Богу, осуждаютъ ближнихъ, 
порицаютъ старшихъ, ведутъ жизнь 
развратную, противную вол Божіей. 
Дурные прим ры укоренятся въ немъ, 
дитя сд лается своенравннмъ, не будетъ 
в ровать въ Бога, не будетъ любить 
ближнихъ и уважать старшихъ. Все 
это плоды нашего невнимательваго 
отношенія къ воспитанію д тей. 

Братіе христіане! Что с етъ челов къ, 
то и пожнетъ. Отъ насъ самихъ глав-
нымъ образомъ зависитъ характеръ и 
поведеніе д тей нашихъ. Будемъ же 
всем рно остерегаться нечистыхъ мыс-
лей и желаній, въ особенности же 
гр шныхъ д лъ, потому что они отпе-
чатл ваются въ юной душ д тей, какъ 
на мягкомъ воск , и служатъ началомъ 
порочныхъ наклонностей. причиняющихъ 

столько зла имъ и слезъ родителямъ 
ихъ. Будемъ учить д тей добру съ ран-
нихъ л тъ, а худое искоренять. В ко-
вой опытъ да научитъ насъ той непре-
рекаемой истин , что сынъ не наказанный 
студъ отцу своему (Сир. XXII, 3), нака-
зуяй же сына своего насладится о немъ и 
посред знаемыхъ похвалится (Сир. XXX, 
2). Баловство д тей весьма вредно, 
разумная же строгость необходима н 
спасительна для нихъ. Ласкай -чадо, и 
устрашгтъ тя, говоритъ премудрый, 
играй еъ нимъ, и опечалитъ тя. Ле см й,-
ся съ нимъ, да не поболиши о немъ и на 
посл докъ стиснеит зубы твои. Сляцы 
выю его въ юиости, дондеже младъ есть, 
да не когда ожест въ не покорится 
(Сир. XXX, 9—12). Станемъ же учить 
д тей добру съ раннихъ л тъ не только 
словомъ, но и прим ромъ. Видя добрыя 
наши д ла, они научатся сами собою 
славить Бога и радовать насъ честнымъ 
поведеніемъ и доброю жизяію. 

Ты же, Предтече и Крестителю Спа-
совъ, Іоанне! Призри милостиво на на-
родъ христіанскій, благогов йно чтущій 
память твою, и моли Господа, да умно-
житъ Онъ между нами родителей такихъ 
доброд тельныхъ, каковы были твои, 
такихъ и д тей, которые бы уподобля-
лись теб по чистот сердца и святости 
жизни (См. Христ. бес. 1899 г., прил. 
къ журн. „Пастыр. собес"). 

3. Горній градъ Іудовъ. 
Ближе другихъ важн йшихъ священ-

ныхъ м стъ къ Іерусалиму находятся 
горнігі градъ Іудовъ и пустыня Іоаннова. 
Градъ Іудовъ отстоитъ отъ Іерусалима 
къ юго-востоку на часъ съ четвертью 

зды. Дорога къ нему, выходя изъ Би -
леемекихъ воротъ, идетъ мимо греческаго 
Ерестнаго монастыря, который основанъ, 
по преданію, на томъ м ст , гд росло 
дерево, промыслительно употребленное 
на крестъ, на коемъ былъ распятъ Го-
сподь нашъ Іисусъ Христосъ, и понын 
зд сь, подъ престоломъ соборнаго храма, 
указываютъ м сто, гд былъ корень 
сего дерева. Отсюда вскор достигаемъ 
плодоносной доливы горняго града Іудова. 
На м ст сего града нын находится 
арабское селеніе. Зд сь жили родители 
св. Іоанна Предтечи—священникъ Заха-
рія и жена его Елисавета. Зд сь родился 
тотъ ангелъ Божій (Мал. III, 1), которыП 
долженъ былъ приготовить путь Спаси-
телю міра. Селеніе св. Іоанна и теперь 
красивое и веселое. Оно находится въ 
горной лощин , посреди садовъ и обра-
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ботанныхъ полей. На м ст рождеетва 
Іоанна Предтечгі стоялъ издревле право-
славный храмъ и при немъ укр пленный 
замокъ. Въ начал XVI в. этимъ м -
стомъ завлад ли латиняне и основали 
зд сь свой монастырь. Главный храмъ и 
понын носитъ характеръ византійскій. 
Главный алтарь посвященъ имени св. 
Захаріи; на правой сторон отъ входа— 
прид лъ во имя св. Елисаветы, а на 
л вой сторон —пещера, или м сто ро-
жденія Предтечи; надъ выр занною въ 
полу ея изъ мрамора зв здою находится 
"сл дующая надпись по-латыни: „Зд сь 
родился Предтеча Господень". Своды и 
ст ны этой пещеры обложены мраморомъ 
и покрыты богатою матеріей, а полъ укра-
шенъ разноцв тною мозаикой. Вотъ гд 
родился тотъ, бол е кого,—по свид тель-
ству Самого Господа,—никто не возсталъ 
изъ рожденныхъ женами (Мат . XI, 11). 
Главный престолъ храма, по преданію, 
находится на тотъ м ст , гд счастли-
вый отецъ излилъ изв стную п снь 
благодаренія: Благословенъ Господь Богъ 
Израилевъ, яко пос ти и сотвори изба-
вленге людемъ Своимъ и воздвиже рогъ 
спасенія намъ, въ дому Давида отрока 
Своего, якоже глагола усты святыхъ сущихъ 
отъ в ка пророкъ Его... И ты, отроча, 
пророкъ Вышняго наречешися: предъидеши 
5о предъ лицемъ Госшднимъ, уготовати 
пути Его... (Лк. I, 68—76) 

За латинскимъ монастыремъ, въ конц 
селенія, виденъ подъ т нью смоковнич-
ныхъ деревьевъ водоемъ, называющійся 
источникомъ Маріи; сюда, гласитъ пре-
даніе, Пресвятая Богородица, во время 
трехм сячнаго пребыванія у Своей род-
ственницы Елисаветы, ходила почерпать 
воду. Отъ этого водоема идетъ дорога 
къ развалинамъ загороднаго дома Захаріи 
и Елисаветы, которыя находятся на 
скат горы, прилежащей къ этому источ-
нику. Подъ сводами этихъ развалинъ 
устроенъ престолъ, на которомъ однажды 
въ годъ монахи монастыря св. Іоанна 
Предтечи совершаютъ богослуженіе. Къ 
с веру, внизу, на скал , находится не-
большая келья, гд , по преданію, погре-
бена св. Елисавета. Зд сь показываютъ 
то м сто, гд , по преданію, произошла 
встр ча праведной Елисаветы съ Пресв. 
Д вою, описанная въ евангеліи: и бысть 
яко услыша Елисаветъ ц ьлованіе Маріино, 
взыграся младенецъ во чрев ея, и испол-
нися Духа Свята Елисаветъ. И возопи 
гласомъ велгимъ и рече:,длагословена Ты въ 
экенахъ, и благословенъ плодъ чрева Твоего. 
И откуда мн сіе, да пріидетъ Мати 

Господа моего ко мн . Се бо, яко бысть 
гласъ ц лованія Твоего во угиію моею, взы-
грася младенецъ радощами во чрев моемъ. 
И блаженна вщювавшая, яко будетъ совер-
шеніе глаголаниымъ Ей отъ Господа. И 
рече Маріамъ: величитъ душа Моя Господа, 
и возрадовася духъ Мой о Боз Спасго Мо-
емъ, яко призр на смиреніе рабы Своея, 
се бо отныніъ ублажатъ Мя ecu роди, яко 
сотвори Мн величіе Сильный, и свято 
имя Его... (Лук. I, 41—49). Вдохновенная 
п снь эта невольно просится зд сь на 
уста, и наши поклонники не упускаютъ 
случая проп ть ее хоромъ. В ковыя де-
ревья ос няютъ останки священнаго 
крова, гд н когда обитало св. семей-
ство. 

4. Пустыня св. Іоанна Предтечи. 
Въ разстояніи одного часа пути отъ 

развалинъ дома св. Захаріи, по трудной 
дорог въ обнаженныхъ скалахъ, по-
клонники достигаютъ той м стиошгі. 
гд св. Іоаннъ Предтеча проводилъ пу-
стынную жизнь, приготовляясь на великій 
подвигъ служенія спасенію людей. На 
половин пути находится б лый камень, 
значительно возвышенный надъ поверх-
ностью земли, врод небольшого холма; 
на немъ Іоаннъ Предтеча, по преданію, 
поучалъ народъ. Въ самой пустын 
Предтеча Господень проводилъ все утро 
своей чудесной жизни (до 30-л тняго 
возраста), какъ свид тельствуетъ объ 
этомъ св. еванг. Лука: отроча же ра-
стягие и кр пляшеся духомъ и б »ъ пу-
стыняхъ до дне явленія своего ко Израилю 
(Лук. I, 80). Трудно найти м сто столь 
прекрасное, какъ эта пустыня: предъ 
вами тянется огромное и глубокое ущелье, 
на л вой сторон коего, въ самой верх-
ней части боковой скалы, находится пе-
щера, гд , по преданію, обиталъ св. 
Іоаннъ Предтеча — Илія новаго зав та. 
Она не велика—всего 8 шаговъ длины и 
4 ширины. Кром дверей, есть два окна, 
изъ которыхъ открывается прекрасный 
видъ на долину. Въ глубин пещеры 
небольшой выступъ обд ланъ въ вид 
престола: зд сь почивалъ тотъ, который 
потомъ тказался воистинну и пророкъ 
честн йгиій (троп. на Ус кнов. честн. 
его главы). Надъ пещерой высятся 
остатки древняго храма и монастыря, 
теперь заросшіе деревьями и растеніями 
и представляющіе довольно живоішсный 
видъ. Съ вершины скалы выходитъ 
источникъ, который малой струей сочится 
по скал и у самой пещеры собирается 
въ каменное овальное ложе, а зат мъ 
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б житъ съ журчаніемъ въ глубину до-
лины. Зд сь-то бысть глаголъ Божій ко 
Іоанну, Захаріиному сыну, въ пуетыни: и 
пргиде во всю страну Іорданскую, пропо-

1. Испов даніе Петра. 

в дая крещвніе покаянія во оставленіе гр -
ховъ (Лук. III, 2). (Изъ кн.: яСвятыя 
м ста и святыни...! Петрушевскаго. Вып. 
I, изд. 1896 г., стр. 156—161). 

нымъ отъ пророкъ, но Самъ Отецъ не-
бесный, Который, по слову Христову, 
Одинъ и привлекаетъ людей къ Сыну 
(Іоан. УІ, 44). Потому-то, какъ досел не 
было столь полной в ры и такого сер-
дечнаго исіюв данія Іисуса Христомъ, 
Сыномъ Божіимъ, т.-е. истиннымъ Мес-
сіею, такъ не было и слова о церкви. 
Что же язъ сего должно заключять?— 
To, что твердая, сердечная, Самимъ Бо-
гомъ въ сердц челов ка производимая 
в ра во Христа и есть вь челов к 
тотъ камень, на которомъ Христосъ со-
зндаетъ церковь Свою. 

Но не есть ли этотъ камень—Симонъ, 
поименованный Петромъ, или Петръ пе-
реимеяоваБный изъ Симона, какъ н ко-
торые пслагаютъ? Сему мн нію, кажется, 
служитъ опорою и значеніе имени Петръ, 
и названіе онымъ Симона. Петръ, какъ 
и въ другомъ м ст (Іоан. I, 42) Еифа 
(сирское) означаетъ гору, скалу или ка-
мень; для чего жъ Петру и такое имя, 
если не быть ему ссновнымъ камнемъ 
церкви Христовой?—Но не очевидно ли, 
съ другой стороны, что это наименованіе 
относится не къ лицу Симона,. но къ 
твердой его в р ?. Какъ бы такъ сказалъ 
ему Іисусъ: „настоящее испов даніе твое 
такъ твердо, какъ скала, по ней называю 
тебя Петромъ; ина селгть каи«емм, на такой-
то скал , на такомъ-то твердомъ, какъ 
скала, испов даніи, Я созижду церковь 
Мою".—Такая в ра, безъ сомн яія, не 
можетъ ограничиваться однимъ лицомъ 
апостола Петра, какъ п не одинъ Петръ 
призывается въ церковь; между т мъ съ 
неподвижностью скалы, на которой бы 
могла основаться церковь такъ прочно, 
чтобы и врата адовы, т.-е. вс усилія 
враговъ ея, we могли одолтпь ее, нельзя, ка-
жется, въ самомъ Петр согласнть ни 
троекратнаго отреченія его отъ своего 
Учителя (Мат . XXVI, 64—75), ни все-
народнаго обличенія, сд ланнаго ему 
апостоломъ Павломъ (Галат. II, 11—14); 
какъ же посл сего апостолъ Петръ могъ 
быть основнымъ камнемъ церкви? Разв 
скажутъ, что онъ первый им лъ твердое 
дерзновеніе пропов дать Іисуса Христа 
іудеямъ (Д ян. II, 14 и д.) и язычникамъ 

Еого Мя глаголютъ челов цы быти, Сы-
на человіъческаго, т.-е. об тованнаго Мес-
сію (Мат . ХУІ, 13; сн. Дан. VII, 13)?— 
спрашивалъ Іисусъ Христосъ прибли-
женныхъ учениковъ Своихъ. Ученики 
отв чали: одни—Іоанна Ерестителя, дру-
тіе—Млію, иные—Іеремгю или единаго отъ 
пророковъ. Вы же кого Мя глаголете быти? 
Тогда Симонъ Петръ испов далъ: Ты 
ecu Хрисшосъ, Сынъ Бога живаго! На сіе 
Іисусъ сказалъ въ отв тъ: блажеш ecu, 
Симоне, варъ {сынъ) Іона, яко плоть и 
кровь не яви теб , но Отецъ Мой, Иже 
на небес хъ. И Азъ теб глаголю, яко ты 
ecu Петръ, и на семъ камени созижду 
церковь Мою. и врата адова не одол ютъ 
ей (Мат .ХУІ, 13—18). Вотъ м сто, гд 
Іисусъ Христосъ въ первый разъ гово-
ритъ о церкви Своей! 

И прежде ученики испов дали Его 
Сыномъ Божіимъ (Мат . XIV, 33), но тогда 
не было слова о церкви, в роятно, по-
тому, что къ тогдашнему случаю прим -
шивалось малов ріе Петрово, и самое 
испов даніе основывалось на вид нномъ 
чуд —спасеніи апостола Петра отъ по-
топленія и укрощеніи бури, ч мъ спа-
слись и прочіе ученики. бывшіе на ко-
рабл , потому-то они и говорили: воистину 
Божій Сынъ ecu; но потому-то и в ра ихъ, 
можетъ-быть, была не такъ совершенна, 
какъ зд сь в ра Петрова. Зд сь же безъ 
всякихъ постороннихъ обстоятельствъ, 
которыя могли бы возбуждать в ру, ис-
пов даніе. апостола Петра льется стре-
мительною р чью: Ты, ecu Хриетосъ, Сынъ 
Бога живаго! Видно, что это испов дані 
излилось изъ всейдушиПетровой, прони-
кнутой в рою въ Іисуса, какъ Христа, 
Сына Божія; видно, что такого полнаго, 
сердечнаго испов данія ученики Хри-
стовы не нзрекали еще ни однажды, хотя 
уже испов дали Его Сыномъ Божіимъ; 
и Самъ Іисусъ Христосъ зам чаетъ, что 
таксе испов даніе внушили апостолу 
Пе'іру не плоть и кровь, т.-е не сообра-
•женія просто челов ческія, по коимъ 
иные называли Іисуса то Іоанномъ Кре-
стителемъ, то Иліею, то Іереміею, то еди-

29-й ДЕНЬ. 

ПАМЯТЬ СВЯТЫХЪ ПЕРВОВЕРХОВНЫХЪ АПОСТОЛОВЪ ПЕТРА И ПАВЛА. 
Еванг. огь Мат . зач. 67-е, гл. Х І; 13—19 ст. 
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(Д ян. X, 1 и до конца), и, сл дователь-
но, первый положилъ основаніе, или луч-
ше, начало созиданію церкви? Но это, 
очевидно, не то знаяитъ, что апостолъ 
Петръ былъ основнымъ камнемъ церкви 
Христовой, a то, что онъ былъ первымъ 
по ревности и р шительности соработ-
пикомъ Богу и искуснымъ строителемъ 
церкви (1 Корин . III, 9—10), созидав-
шимъ, подобно прочігаъ апостоламъ, на 
данномъ уже основавіи или камн , ко-
торый собственно и единственно есть 
Іисусъ Христосъ. Основанія бо инаго, го-
воритъ апостолъ Павелъ, нштоэюе мо-
жетъ положити паче лежащаго, еже есть 
Іисусъ Христосъ (ст. 11, сн. Мат . XXI, 
42; Марк. XII, 10; Лук. XX, 17; Д ян. 
IV, 11; Псал. СХ ІІ, 22-23; Исаія ХХУПІ, 
16), въ чемъ совершенно согласуется съ 
нимъ и самъ апостолъ Петръ (1 Петр. 
II, 4—8). Посему, ежели можно назвать 
его основаніемъ церкви, то въ такомъ 
только смысл , въ какомъ и прочіе апо-
столы и пророки называются такимъ ос-
нованіемъ въ словахъ апостола Павла, 
называющаго в рующихъ назданными на 
основанги апостолъ и пророкъ, сущу прае-
угольну (камню) Самому Іисусу Христу 
(Бфес. П, 20—21); но и зд сь безъ вся-
каго особаго преимущества предъ дру-
гими апостолами, какъ бы Петръ былъ, 
если не основнымъ камнемъ, то главою 
церкви,—дабы въ церквахъ, м стностью, 
или временемъ разд ляемыхъ, не про-
изошло того же, что произошло н когда 
въ корин ской церкви, гд иной гово-
рилъ—я Павловъ, другой—я Аполлосовъ, 
тотъ—я Кифинъ (Петровъ),сей—я Хри-
стовъ. Еда разд лися Христоеъ? еда 
Павелъ распятся no васъ (1 Корин . I, 12— 
13)? кто Павелъ, кто Аполлосъ (кто сл до-
вательно и Петръ), какъ не служители 
только, посредствомъ которыхъ вы ув -
ровали?—'пясал.ъ апостолъ Павелъ (1 Ко-
рин . III, 5). Такимъ образомъ, чтобы 
яси е и полн е сказать о семъ пред-
мет , говоримъ, что основной камень 
церкви вн челов ка—есть Іисусъ Хри-
стосъ, а въ самомъ челов к —твердая 
в ра въ Hero; апостолъ же Петръ есть, 
какъ и прочіе апостолы, только служи-
тель церкви, первый по предупредительной 
своей р шительности, съ какою онъ на-
чалъ свое служеніе, а не по какому-либо 
преимуществу,—впрочемъ и столпъ цер-
кви, какъ| Іаковъ и Іоаннъ (Галат. II, 9). 

На семъ-то камени—на Христ и твер-
дой в р въ Hero, какъ Сына Божія, и 
созидаетъ Господь Свою церковь такъ 
прочно, что врата адова не одол ютъ еіі. 

Это выраженіе, впрочемъ, по отношенію 
къ людямъ, очевидно не значитъ того, 
чтобы в ра ихъ была всегда такъ тверда, 
что врата адовы никогда не одол ютъ 
ея; в ра и апостола Петра, въ первомъ 
исіюв даніи такъ твердая, впосл дствіи, 
какъ изв стно, поколебалась; равно 
нельзя поручиться и за в ру каждаго 
челов ка, всегда свободнаго по сердцу 
и несвободнаго отъ паденія; но значитъ, 
что для того, дабы в рующіе могли, какъ 
каменіе живо (1 Петр. II, 4—5), состав-
лять церковь столь твердую, чтобы вра-
та адовы не одол ли ея, имъ прежде и 
паче всего необходима в ра во Христа, 
столь же твердая, сколько она была 
тверда въ первомъ испов даніи апостола 
Петра.—Буди, христіанинъ, в ренъ даже 
до смерти (Апокалипс. II, 10). (Христ. 
чт. 1839 г., ч. III, стр. 44—51). 

2. Святые первоверховные апостолы 
Петръ и Павелъ. 

Св. апостолъ Петръ, сынъ Іонинъ, ро-
домъ изъ Ви саиды, старшій братъ Ан-
дрея Первозваннаго, занимался рыбною 
ловлею. До призванія онъ назывался 
Симономъ; по призваніи же Господь на-
рекъ ему имя Кифа по-сирски, или Петръ 
по-гречески, т.-е. камень, въ предзнаме-
нованіе твердости его въ в р . Петръ 
столь былъ равностевъ и усерденъ къ 
Іисусу Христу, что чаще, скор е и пла-
менн е другихъ апостоловъ свид тель-
ствовалъ свою в ру и свою предак-
ность Ему. И Господь всегда отличалъ 
его предъ прочими апостолами, д лая 
его участникомъ и свид телемъ са-
мыхъ большріхъ чудесъ Своихъ (Лук. 

ІН, 51) и важн йшихъ событій Своей 
жизни (М . ХУП, 1; XXYI, 37). На-
сколько, однако, природныя качества 
его души были еще несовершенны! Лю-
бовь его, громко провозглашаемая въ 
торжественныя минуты, его преданность 
и в рвость Господу, заставившая его 
взять мечъ въ руки для защиты Его 
противъ враговъ, могли поколебаться 
предъ насм шками н сколькихъ слугъі 
Петръ отрекся отъ Господа съ клятвою, 
что не знаетъ Его вовсе. Всл дъ за-
т мъ, сознавъ свое паденіе, Петръ горько 
плакалъ. Посл Своего воскресенія Го-
сподь ут шилъ его особымъ ему явле-
ніемъ, простилъ его изм ну Й возстано-
вилъ его въ апостольскомъ достоинств 
(Лук. ХХІУ, 34; Іоан. XXI). 

По сошествіи на апостоловъ Св. Духа, 
облекшаго ихъ божественною силою свято 
жить, учить, д йствовать и управлять, 
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горячность и ревность ап. ІІетра освяти-
лись и возвысились. Исполненный силы 
и ревности, ап. Петръ является однимъ 
изъ важн йшихъ д ятелей образующей-
ся церкви Христовой. Онъ первый вы-
ступаетъ предъ народомъ съ пропов дію 
о Христ въ день пятидесятницы. Это 
не прежній Петръ робкій іг колеблю-
щійся, но мужественный и неустраши-
мый. Онъ говоритъ, что необычайное 
явленіе, совершившееся предъ нимъ, 
есть д йствіе Св. Духа, котораго Богъ 
н когда об щалъ послать на Своихъ 
рабовъ, что сего Духа ниспослалъ на 
Своихъ учениковъ Самъ Іисусъ, Кото-
раго недавно распяли іудеи и Котораго 
Богъ воскресилъ изъ мертвыхъ, просла-
вилъ и посадилъ одесную Себя, сл дов., 
Онъ есть истинный Мессія. Чрезвычайно 
тронутый этою р чью народъ спраши-
валъ, что нужно д лать, п св. Петръ 
отв чалъ: „покайтеся, н да крестится 
каждый изъ васъ во ігмя Іисуса Христа 
для прощенія гр ховъ, й получите даръ 
Св. Духа". He тщетно призывалъ апостолъ 
своихъ слушателей: онъ им лъ радость 
вид ть, что около трехъ тысячъ душъ 
ув ровало и крестилось въ этотъ день. 
Какъ въ ученіи, такъ и въ чудотвореніи 
апостолъ Петръ былъ первымъ. Чудо ис-
ц ленія хромого при храм поражаетъ 
удивленіемъ народъ. Ап. Петръ восполь-
зовался этимъ обстоятельствомъ, чтобы 
благов ствовать ему о Христ распятомъ 
и воскресшемъ, силою Котораго совер-
шено чудо. Онъ ув щевалъ его покаяться 
и обратиться, чтобы изгладить гр хи, 
которые тягот ютъ надъ нимъ. Священ-
ники, начальникъ стражи при храм и 
саддукеи, раздраженные пропов дію его 
и особенно т мъ, что онъ возв щалъ 
воскресеніе, прервали его, схватили и 
бросили въ темницу вм ст съ ап. Іоан-
номъ, ибо уже былъ вечеръ, чтобы можно 
было приступить къ допросу. Однако 
большое число слушателей обратилось 
ко Христу, такъ что общество христіан-
ское увеличилось на пять тысячъ чело-
в къ. Въ сл дующій день собрался си-
недріонъ; ввели Петра и Іоанна вм ст 
съ исц леннымъ хромымъ. Спрашиваютъ 
у нихъ: какою силою или чьимъ име-
немъ они соверпшли это исц леніе? Тогда 
Петръ, объятый Св. Духомъ, сказалъ нс-
полненную силы р чь. „Такъ какъ мы,— 
говорилъ апостолъ, приведены на судъ 
за благод яніе, дарованное несчастному, 
то мы воспользуемся этнмъ, чтобы объ-
явить членамъ синедріона и всему Из-
раилю, что чудо это совершилось име-

немъ Іисуса Христа Назорея. распятаго 
ими, но Котораго Богъ воскресилъ. Онъ 
есть камень, Который былъ отвергнутъ 
строителями, но Который сд лался крае-
угольнымъ камнемъ новозав тной цер-
кви. Отъ Hero одного происходитъ спа-
сеніе, об щанное пророками; вн Его 
имени н тъ спасенія."Синедріонъ былъ 
въ болыпомъ затрудненіи. Онъ не могъ 
объяснить себ ув ренностп этихъ про-
стыхъ и необразованныхъ людей,- въ ко-
торыхъ онъ призналъ учениковъ Іисуса 
Христа; кром того, не было средства 
отвергнуть исц леніе только что совер-
шившееся, потому что исц ленный при-
сутствовалъ зд сь. He зная, что сд лать, 
синедріонъ запретилъ апостоламъ подъ 
строжайшими угрозами говорить кому-
либо впредь объ Іисус Христ , какъ 
Мессіи. Но Петръ и Іоаннъ не хот ли 
об щать ничего подобнаго. Когда р ше-
ніе синедріона было имъ объявлено, они 
отв чали, спрашивая у своихъ судей, 
справедливо ли предъ Богомъ повино-
ваться имъ бол е, нежели Богу, и объ-
являя, что імъ невозможно хранить 
молчаніе. Члены синедріона усугубляютъ 
угрозы по отношенію къ апостоламъ, но 
не достигаютъ своей ц ли и вынуждены 
освободить апостоловъ, ибо не им лп 
предлога, чтобы наказать ихъ, и боялись 
раздражить народъ, который просла-
влялъ Бога за великое чудо, совершен-
ное Имъ. 

Второе гоненіе, спустя н которое время, 
обратялось также къ слав евангелія. 
Апостолы, посл долгихъ поисковъ ихъ, 
снова приведены на судъ. Предс да-
тель обращается къ нимъ съ р чью. 
„He запретшш ли мы вамъ накр пко,— 
сказалъ онъ, говорить о вашей в р , и 
несмотря на это, вы наполняете Іеруса-
лимъ ученіемъ вашимъ и хотите сд лать 
насъ отв тственными за смерть этого 
челов ка"! Ничего не боясь, ап. Петръ 
отв чалъ на этотъ упрекъ, что нужно по-
виноваться Богу бол е, нежели челов -
камъ. Члены синедріона были раздражены 
такимъ отв томъ и готовы были уже про-
изнести смертный приговоръ, какъ одинъ 
изъ нихъ, фарисей, по имени Гамаліилъ, 
учитель закона и уважаемый вс мъ на-
родомъ, всталъ, приказалъ вывесть об-
виняемыхъ и изложилъ свое мн ніе. Онъ 
сов товалъ осторожностъ. Нужно хорошо 
поразмыслить, прежде ч мъ приб гать 
къ насилію. Дурныя д ла въ конц -кон-
цовъ падаютъ сами собою. Если пропо-
в дь апостоловъ была д ломъ челов -
ческимъ, была основана на заблужденіи. 
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то она уничтожится сама собою, безъ 
сод йствія синедріона. Насиліе тогда 
было бы излшинимъ. Но если бы оказа-
лось, что мы им ли д ло съ истиною, 
происходящею отъ Бога, то употребленіе 
насилія было бы большою опшбкою, по-
тому что не только было бы тщетною 
попыткою, но и противленіемъ Богу. 
Судьи приняли сов тъ Гамаліила. При-
звали апостоловъ, приказали бить ихъ 
палками, повторили запрещеніе говорить 
объ Іисус и зат мъ освободили ихъ. 
Радуясь, что за имя Господа Іисуса удо-
стоилпсь принять безчестіе, апостолы 
удалились изъ синедріона и не переста-
вали каждый день въ храм и дома 
возв щать, что Іисусъ есть Мессія. 

Д ятельность ап. Петра не ограничи-
валась Іерусалимомъ. Онъ предпри-
нимаетъ путешествія и пропов дуетъ 
евангеліе въ Самаріи и въ селеніяхъ 
самарійскихъ (Д ян. YIII, 25) и въ раз-
личныхъ м стахъ іудейской страны (IX, 
31—43). Объ этой д ятельности ап. Петра 
свид тельствуетъ, кром книги Д яній 
апостольскихъ, и посланіе ап. Павла къ 
галатамъ (XI, 7—8). Петръ пос щалъ 
церкви, которыя находились во всей 
Палестин , и которыя сд лались весьма 
цв тущими посл обращенія главнаго 
гонителя ихъ, Савла. Онъ приходилъ 
также въ Лидду, гд исц лилъ силою 
пмени Іиеуса разслабленнаго Энея, ко-
торый восемь уже л тъ лежалъ въ по-
стели. По усердной просьб онъ отпра-
вился потомъ къ в рующимъ Іоппіи, 
города, расположеннаго на берегу моря, 
недалеко отъ Лидды. Его пригласили 
потому, что тамъ умерла христіанка, 
смерть которой оплакивали, ибо она 
была благод тельница б дныхъ. Она 
называлась Тави а. Вще не погребли ее 
въ надежд на прибытіе апост. Петра. 
Онъ возвратилъ ее къ жизни, къ вели-
кой радости в рующихъ и особенно б д-
ныхъ и вдовъ, которыхъ она снабжала 
одеждою. Благодаря этимъ двумъ чуд -
самъ, апостолъ пріобр лъ в р великое 
число душъ — въ Лиддіи и Іоппіи и во 
вс хъ окрестностяхъ. 

Изъ Іоппіи апостолъ, посл бывшаго 
ему вид нія чистыхъ и нечистыхъ жи-
вотныхъ, отправился въ Кесарію и зд сь 
положилъ начало церкви христіанской 
изъ язычниковъ обращеніемъ Корнилія. 
Это событіе указываетъ новую эпоху въ 
распространеніи христіанства. Съ этого 
времени открывается необозримое поле 
для д ятельности апостоловъ среди 
язычниковъ. В сть о крещеніи язычни-

ковъ быстро распространилась между 
христіанами и вызвала удивленіе. Когда 
ап. Петръ, спустя н которое время, воз-
вратился въ Іерусалимъ, то многіе в -
рующіе изъ іудеевъ стали упрекать его 
за то, что онъ лъ вм ст съ необр -
занными. Онъ тогда подробно разсказалъ 
вид ніе, бывшее ему, и все то, что слу-
чилось потомъ, упомянулъ о дар Св. 
Духа, дарованнаго Корнилію и вс мъ 
бывшимъ съ нимъ. Въ подтвержденіе 
своихъ словъ ап. Петръ указалъ на сви-
д тельство шести братьевъ изъ Іошііи. 
Когда узнали объ этихъ событіяхъ, то 
вс признали въ нихъ перстъ Божій и 
прославили Господа за то, что Онъ языч-
никамъ также далъ благодать для дости-
женія спасенія. 

Посл мученической кончины св. Сте-
фана апостолы и в рующіе д лаются 
жертвами кроваваго пресл дованія. Былъ 
посл дній годъ царствованія Ирода 
Агриппы I. По ложной ревности своей 
къ іудейскому закону, этотъ царь, другъ 
фарисеевъ, д лалъ насилія многимъ 
в рующимъ. Одинъ нзъ сонма апосто-
ловъ, Іаковъ, сынъ Зеведеевъ, убитъ 
былъ мечомъ, и церкви угрожалъ ударъ 
еще бол е тяжкій. Царь, видя, что его 
строгость угодна іудеямъ, приказалъ 
схватить ап. Петра и не задолго до 
Пасхи заключилъ его въ темницу. Онъ 
нам ренъ былъ всенародно предать его 
смерти по окончаніи праздника. Но 
Петръ особеннымъ Божіимъ сод йстві-
емъ былъ освобожденъ изъ темницы. По 
молитв о немъ церкви, ангелъ разр -
шилъ его узы, извелъ изъ запертой 
темницы, ввелъ въ городъ и спасъ апо-
стола отъ смерти для блага церкви. 
Посл этого ап. Петръ оставилъ Іеруса-
лимъ и удалился въ другія страны для 
пропов ди евангелія какъ своимъ со-
отечественникамъ, жившимъ въ разс я-
ніи, такъ и язычникамъ. Видятъ его въ 
Рим , куда влекла его ревность пропо-
в дывать Христа въ этомъ центр язы-
чества, въ Антіохіи, въ знаменитомъ въ 
древности Вавилон и, наконецъ, опять 
въ Рим , гд онъ закончилъ свое апо-
стольское служеніе мученическою кон-
чиною. Переходя изъ одной страны въ 
другую и распространяя св тъ ученія 
Христова, ап. Петръ вм ст съ другими 
апостолами бдительно охраняетъ чистоту 
ученія и нравовъ церкви. Онъ пишетъ 
новообращеннымъ свои посланія и 
настойчиво уб ждаетъ ихъ жить въ 
чистот и певинности, умерщвлять свои 
страсти, быть покорными властямъ, усо-
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вершаться во вс хъ христіанскихъ до-
брод теляхъ, опред лять свое поведеніе 
по прим ру и запов дямъ Іисуса Хри-
ста и назидать нев рныхъ святостію 
своей жизни. Но, какъ ни ревностна и 
многоплодна была д ятельность ап. Пе-
тра и другихъ апостоловъ, поле было 
слшпкомъ обширно, и жатва предстояла 
многа. Поэтому Господь избираетъ на 
служеніе Павла, причисленнаго Духомъ 
Св. къ высшимъ апостоламъ (2 Кор. XI, 5). 

Происшедшій изъ кол на Веніами-
нова, обр занный въ восьмой день, ап. 
Павелъ былъ воспитанъ въ самомъ стро-
гомъ повиновеніи предписаніямъ закона 
и преданіямъ. Его глубокое уваженіе и 
его горячая ревность къ в р отцовъ 
были пріобр тены съ самыхъ раннихъ 
л тъ; онъ сердцемъ и душою принадле-
жалъ къ фарисейской сект . Ложная 
ревность о закон воодушевляла его 
и сд лала его упорнымъ И жестокимъ 
гонителемъ христіанъ. He удовлетворив-
шись пресл дованіемъ христіанъ въ Іе-
русалим , онъ испрашиваетъ себ доз-
воленіе отправиться въ Дамаскъ, чтобы 
и тамъ пролить кровь в рующихъ въ 
Іисуса Христа. Какая пылкость въ этомъ 
характер , которую дурно направленное 
изученіе закона д лало несовм стною 
съ евангельскою кротостію! Онъ отпра-
вляется, какъ волкъ хищный, въ Да-
маскъ, онъ жаждетъ произвести опусто-
шеніе въ робкомъ стад Іисуса Христа. 
Но, о, сила благодати Божіей! — Отъ 
одного слова этотъ страпшый врагъ по-
вергается на землю, и это слово не есть 
ударъ молніи,—это упрекъ, исполненный 
доброты: Савлъ, Савлъ! Что ты гонить 
Меня? Я Іисусъ, Котораъо ты пресл -
дуешь въ Моихъ ученикахъ. Прежде это 
слово воспламеняло его гн въ, когда 
св. Стефанъ произнесъ его; сто разъ 
клялся онъ уничтожить это святое имя, 
но на этотъ разъ онъ им лъ въ своемъ 
сердц и на устахъ только изъявленіе 
своей совершенной покорности: Господи! 
что повелить мн д лать? Ветань, ска-
зано было ему, и иди въ Дамаскъ, тамъ 
сказано будетъ теб , что теб надобно 
д лать. Павелъ входитъ въ общество 
в рующихъ, вступаетъ въ общеніе съ 
апостолами, слушаетъ и принішаетъ все 
ученіе о спасеніи людей, проводитъ 
время только въ молитв ипост . Это уже 
апостолъ, и эта перем на столь быстра, 
столь необыкновенна, что в рные трепе-
щутъ еще въ присутствіи бывшаго го-
нителя Савла, потому что не знаютъ о 
томъ глубокомъ впечатл ніи, какое слово 

Іисуса Христа произвело на его сердце. 
Слава обращеннаго Павла есть чудо 
всемогущества Божія. Этотъ челов къ 
д лается сосудомъ избраннымъ, кото-
раго Іисусъ Христосъ посылаетъ возв -
щать имя Его предъ народами, царяміі 
и сынами Израилевыми. Іудей умеръ въ 
немъ, отнын онъ пропов дуетъ, что не 
д лами, но в рою, не закономъ, но бла-
годатію люди спасены, и что, сл дова-
тельно, н тъ различія между іудеемъ и 
язычникомъ. Душа его всец ло влеклась 
къ Іисусу Христу, Который изъ послу-
шанія Богу Отцу и по любви къ людямъ 
былъ распятъ на крест и сжалился 
даже надъ нимъ, Павломъ, Его врагомъ 
и гонителемъ. Онъ такъ соединился ду-
хомъ съ Распятымъ, что какъ будто онъ 
пригвожденъ былъ ко кресту со Хри-
стомъ, умерши такимъ образомъ для за-
кона, міра й гр ха, и какъ если бы онъ 
воскресъ изъ мертвыхъ, чтобы быть от-
нын новымъ челов комъ и чтобы жить 
единственно для Бога и со Христомъ. 
Христосъ такъ глубоко напечатл лся 
въ его душ , что онъ не можетъ зани-
маться другимъ предметомъ. Съ какою 
пламенною ревностію онъ пропов дуетъ 
евангеліе и съ какою любовію готовъ 
пролить кровь свою, чтобы поддержать 
и защищать его отъ нападеній враговъ! 
Co времени выступленія своего на по-
прище апостольскаго служенія св. Павелъ 
не знаетъ отдыха и покоя. Онъ прони-
каетъ въ страны самыя отдаленныя, воз-
в щаетъ слово Божіе царямъ, какъ 
и народамъ, необразованнымъ, какъ и 
мудрымъ. Онъ пропов дуетъ въ Антіо-
хіи, Ефес , Филшшахъ, Корин , А и-
нахъ и Рим ; повсюду онъ устрояетъ 
церкви и управляетъ іши. Когда пзм -
ряешь на карт пространство странъ, 
пройденное апостоломъ съ пропов дію 
о Христ ; когда вызовешь въ воображе-
ніи безчисленныя и громадныя трудно-
сти, какія пропов дникъ слова Божія 
долженъ былъ въ то время преодол ть; 
когда подумаешь, сколько пути сообще-
нія были р дки и трудны, сколько сред-
ства къ жизни были недостаточны; когда 
представишь себ всякаго рода опасно-
сти, которьшъ онъ подвергался, то съ 
изумленіемъ останавливаешься предъ 
великими подвигами и д лами апостола 
языковъ. Одинъ Богъ, Который воодуше-
влялъ и укр плялъ его, далъ ему силу, 
мужество и постоянство, чтобы преодо-
л ть вс трудности. Особенно не нужно 
забывать, что самое д ло, для котораго 
онъ подвергался столькимъ опасностямъ 
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и лишеніямъ, было чрезвычайно трудно 
и навлекало на него почти везд на-
см шки, противод йствія и пресл дова-
нія. Къ этимъ тяжкимъ страданіямъ за 
любовь ко Христу присоединились ве-
ликія скорби для апостола. Н которые 
христіане изъ іудеевъ, будучи строгими 
приверженцами закона Мо сеева, уси-
ливались повсюду поставить ему пре-
пятствія. Н сколько разъ неизб жная 
смерть угрожала ему, часто сердце его 
обливалось кровію глубоко раненное, не 
разъ онъ чувствовалъ, что т лесныя 
силы оставляли его, но онъ всегда оста-
вался непоколебямымъ, и твердая в ра 
его одерживала полную поб ду (2 Кор. 
I, 8-9; XI, 4; IY, 16 и сл д.). Такимъ 
образомъ, имя и евангеліе Іисуса Хри-
ста были пропов даны ап. Павломъ отъ 
одного до другого конца древняго міра 
и восторжествовали надъ высоком р-
нымъ равнодушіемъ однихъ, непріязнен-
ностію, исполненною ярости, другихъ, 
надъ язвительными насм шками ученыхъ 
и страшною ненавистію сильныхъ. Обще-
ство языческое, погруженное во тьму 
пороковъ и заблужденій, подъ вліяніемъ 
евангелія возрождается и преобразуется. 

Выслушаемъ изъ устъ самого апостола 
исторію его миссіонерскихъ подвиговъ 
(2 Кор. VI, 24—29). 

„Отъ іудеевъ, говоритъ онъ, пять разъ 
дано мн было по сороку ударовъ, безъ 
одного" — весьма строгое наказаніе, ко-
торое прим нялось въ синагогахъ и 
отъ котораго, случалось, умирали. „Три 
раза, продолжаетъ онъ, я былъ битъ 
иалками по приказанію языческихъ вла-
стей"—наказаніе гораздо бол е жестокое 
еще, ч мъ удары бича іудеевъ. Книга 
Д яній упоминаетъ только объ одномъ 
бичеваніи ап. Павла въ Филшшахъ. 
Апостолъ продолжаетъ: „я былъ побитъ j 
камнями однажды", и остался живъ! 
•Это было чудо. Д янія упоминаютъ объ 
этомъ побіеніи камнями въ Листр .— 
„Три раза я терп лъ кораблекрушеніе, 
день и ночь пробылъ въ открытомъ мо-
р , подвергался каяадую минуту опасно-
сти быть потопленнымъ волнами". Посл 
этихъ подробностей апостолъ продол-
жаетъ въ бол е общихъ чертахъ. „Въ 
многочисленныхъ моихъ путешествіяхъ. 
говоритъ онъ, я былъ въ опасностяхъ 
на р кахъ", подвергаясь опасности уто-
нуть, переправляясь съ одного берега 
на другой или во время плаванія; „въ 
опасностяхъ отъ разбойниковъ", проходя 
малонаселенныя страны; „въ опасно-
стяхъ отъ единоплеменниковъ", которые 

пресл довалн ненавистію того, кого они 
считали отступникомъ отъ закона; „въ 
опасностяхъ отъ язычниковъ", которы^ 
принимали своего благод теля за нече-
стиваго или нарушителя общественнаго 
порядка; ,въ опасностяхъ въ город " 
по причин сборищъ, которыя тамъ 
легко составлялись изъ негодныхъ лю-
дей, и которыя угрожали жизни апо-
стола; „въ опасностяхъ въ пустын ", 
гд онъ могъ заблудиться и легко 
погибнуть отъ недостатка пшци; „въ 
опасностяхъ на мор ", если бы онъ 
упалъ въ воду нли потерп лъ корабле-
крушеніе; наконецъ „въ опасностяхъ 
между лжебрагіями"—іудео-христіанами, 
которые посягали на его д ло, его спо-
койствіе, свободу и даже жизнь.—Дал е 
апостолъ продолжаетъ: „сколько дру-
гихъ трудовъ, другихъ страданій я еще 
претерп лъ ради Іисуса Христа! бд нія 
безпрерывно, голодъ, жажду, частые по-
сты, холодъ и наготу. Къ этимъ вн ш-
нимъ б дствіямъ нужно присоединить 
безпокойство души, бремя д лъ, которыя 
сл довали одно за другимъ, и заботу о 
вс хъ церквахъ, которыя я основалъ. 
Кто изнемогаетъ, съ к мъ бы и я не 
изнемогалъ? Кто соблазняется, за кого 
бы я не воспламенялся?" Онъ писалъ 
еще: „даже донын тершшъ голодъ 
и жажду, и наготу, и побои, и ски-
таемся, и трудимся, работая своимн 
руками. Злословятъ насъ, мы благо-
словляемъ, гонятъ насъ, мы терпимъ; 
хулятъ насъ, мы молимъ, мы соръ.для 
міра, какъ прахъ вс ми попираемый 
(1 Кор. IY, 11—13)". Но все это не мо-
жетъ привести апостола въ уныніе. „Мы 
отовсюду прит сняемы, писалъ онъ 
опять, но не ст снены; мы въ отчаян-
ныхъ обстоятельствахъ, но не отчаи-
ваемся; мы гонимы, но не оставляемы; 
низлагаемы. но не погибаемъ" (2 Кор. 
ІУ, 8—9); ибо въ его слабости обнару-
живается сила Божія. „Посему я благо-
душествую въ немощахъ, въ обидахъ, 
нуждахъ, въ гоненіяхъ, прит сненіяхъ 
за Христа, ибо, когда я немощенъ, тогда 
я силенъ" (2 Кор. XII, 10). Кто не былъ 
бы тронутъ разсказомъ, который апо-
столъ предлагаетъ зд сь о своихъ тру-
дахъ и страданіяхъ при устроеніи имъ 
церквей? Находясь въ теченіе двухъ 
л тъ въ узахъ въ Рим , апостолъ Па-
велъ трудится зд сь съ величайшимъ 
усп хомъ для просв щенія нев рую-
щихъ и ут шенія и обогащенія новыми 
духовными дарами в рующихъ. Слово 
Божіе не было пл нено, и его узы далп 
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только бол е мужества т мъ, которыхъ 
онъ просв щалъ. Освободившись отъ 
ярости враговъ, онъ вновь пос тилъ и 
ут шилъ востокъ, просв тилъ западъ и, 
наконецъ, завершилъ свою д ятельность 
мученичествомъ. 

Святые первоверховные апостолы! Да-
руйте намъ свое покровительство предъ 
Богомъ, чтобы намъ получить Его ми-
лость и благодать и достпгнуть жизни 
в чной. („Кур. Еп. В д.")-

3. Почему апостолъ Петръ изобра-
жается на иконахъ съ ключами, a 

апостолъ Павелъ съ мечомъ? 

Ключи на икон апостола Петра озна-
чаютъ ключи царства небесниго, которые 
Господь Іисусъ Христосъ, во время зем-
ной жизшт Своей, об щалъ первоверхов-
ному апостолу дать за твердое и р ши-
тельное испов даніе Его Сыномъ Божіимъ. 
Д ло происходило такъ: „шедши въ 
страны Кесаріи Филипповой, Іисусъ спра-
шивалъ учениковъ Своихъ: за кого люди 
почитаютъ Меня, Сына челов ческаго? 
Они сказали: одни за Іоанна Крестителя, 
другіе за Илію, а иные за Іеремію, или 
за котораго-нибудь изъ пророковъ. Онъ. 
говоритъ имъ: а вы за кого почитаете 
Меня? Симонъ же Петръ, отличавшійся 
отъ прочихъ апостоловъ особенною го-
рячностію и р пшмостію духа, одинъ, 
предваряя ихъ, испов далъ Христа но-
вымъ испов даніемъ христіанскимъ: „Ты 
еси Христосъ, Сынъ Бога живаго". И 
за такое твердое и р шительное испо-
в даніе Господь не только похваляетъ 
его, но и ублажаетъ: „Блаженъ ты, Си-
монъ, сынъ Іонинъ, — сказалъ Онъ апо-
столу,—потому что не плоть и кровь (не 
люди и не твой разумъ) открыли теб 
это, но Отецъ Мой сущій на небееахъ". 
За симъ въ награду за первое и новое 
испов даніе Христа Петръ одинъ, пре-
имущественно предъ другими апостолами, 
услышалъ отъ Христа новое слово о 
церкви и на первоначальномъ всеобщемъ 
камн основанія—Христ (1 Петр. П, 4) 
положенъ первымъ изъ посл дующихъ, 
менышіхъ камней основанія, то-есть апо-
столовъ (Еф. II, 20). ,И Я говорю теб ,— 
сказалъ ему Господь, — ты Петръ, и на 
семъ камн (на камн в ры твоей и 
испов данія) Я создамъ церковь Мою и 
врата ада не одол ютъ ея. И дамъ теб 
ключи царства небеснаго", — говоритъ, 
наконецъ, Господь (Мат . XVI, 13—18). 

Царствіемъ небеснымъ, въ ключари 
котораго поставляется Петпъ, зд сь, 

какъ и въ другихъ м стахъ евангелія 
(Мат . III, 2; IV, 17; ХІІІ, 24), называется 
царство Господа благодатное, или цер-
ковь Его, создать которую на камн Пет-
ровой в ры и испов данія Онъ предъ 
симъ об щалъ. Церковь земяая назы-
вается царствомъ небеснымъ потому, что 
глава церкви Господь Іисусъ есть Царь 
не земной, а небесный, — н потому, что 
члены церкви, живя на земл , должны 
приготовлять себя къ небу. Какъ пони-
мать надобно врученіе апостолу Петру 
ключей отъ царства небеснаго, или цер-
кви? По обычаю древннхъ народовъ, въ 
частности и еврейскаго, врученіе ключей 
служило знакомъ врученія кому-либо вла-
сти надъ домомъ (Ис. XXII, 22. Ап. Ш, 7). 
Сообразно съ этимъ и образное выраженіе 
Спасителя: и дамъ теб ключи царства 
не6еснаго,кад.обко понимать въ смысл 
врученія апостолу Петру власти отвер-
зать и заключать входъ въ это царство, 
принимать въ общеніе съ церковью и 
отлучать отъ нея. Но съ этою властію 
необходимо соединяется другая,—власть 
вязать, т.-е., объявлять ыепрощенншш 
гр хи людей, и разр шать, т.-е. прощать 
ихъ. Ибо только тотъ можетъ сд латься 
членомъ церкви, кто чрезъ раскаяніе 
получитъ отпущеніе своихъ гр ховъ, 
даруемое церковною властію; равно и 
отлученіе отъ церковнаго общенія угро-
жаетъ только тому, кто пребываетъ не-
раскаяннымъ во гр хахъ, и потому не 
получаетъ прощенія въ нихъ. Посему, 
вручивши апостолу Петру власть клю-
чей, Господь Іисусъ уполномочилъ его 
вязать и р шить, об щая, что его при-
говоры о гр шникахъ будутъ утвер-
ждаемы на небесахъ: „и что свяжешь 
на земл (т.-е. какіе гр хп объявишь 
непрощенныміі), то будетъ связано на 
небесахъ, и что разр шишь на земл , 
то будетъ разр шено на небесахъ". 

Такъ святой апостолъ Петръ, какъ 
первый испов давшій Христа Сыномъ 
Божіимъ, первый изъ апостоловъ полу-
чаетъ отъ Hero об тованіе им ть ключн 
царства. небеснаго, первый облекается 
властію вязать и разр шать сов сти 
челов ческія. Но нсключительно ли онъ 
одинъ изъ вс хъ апостоловъ получилъ 
эту власть? Н тъ, вскор посл этого 
власть вязать и разр шать Господь об -
товалъ вс мъ пастырямъ церкви (Матн. 
XVIII, 18). И по славномъ воскресеніи 
Своемъ Онъ за вс ми апостолами, и сл -
довательно за преемниками ихъ служе-
нія — пастырями церкви, торжественно 
утвердилъ эту власть (Іоан. XX, 23). 
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„Съ какою ц лію,—пишетъ святой Зла-
тоустъ, — вв рилъ имъ (апостоламъ 
Іисусъ Христосъ) и ключи? Ибо если не 
будутъ судить, то не будутъ им ть ни-
какой важности, и сл довательно всуе 
получили власть вязать и р шать'1. 

Итакъ, видя на икон апостола Петра 
въ рук его ключи, мы должны, во-пер-
выхъ, вспоминать и восхвалять твердое 
и р шительное испов даніе имъ Боже-
ства Іисуса Христа, ибо это самое испо-
в даніе было причиною врученія ему, 
первому изъ апостоловъ, ключей царства 
небеснаго; во-вторыхъ, въ лиц апрстола 
Петра, держащаго въ рук ключи, мы 
должны вид ть образъ церковной власти, 
им ющей полномочіе отъ Господа Іисуса 
связывать и разр шать, прощать и не 
прощать, отверзать и заключать входъ 
въ церковь (М . XVIII, 17). „Церковь 
связываетъ, — пшпетъ блаженный Авгу-
стішъ, — церковь разр шаетъ, церковь, 
основанная на краеугольномъ камн — 
Самомъ Іисус Христ (Еф. II, 20), свя-
зываетъ и разр шаетъ. Да убоятся же и 
связанные, и разр шенные:разр шенные, 
чтобы не подпасть опять тому же, свя-
занные, чтобы не остаться навсегда въ 
томъ же состоянш, ибо пленицами своихъ 
гр ховъ, — говоритъ Премудрый, —кгмосЭо 
затязается (Прем. V, 22): а кром сей 
святой церкви нигд не можно получить 
разр шенія". 

Апостолъ Павелъ изображается на 
икон держащимъ мечъ. Что знаменуетъ 
атотъ мечъ? — Знаменуетъ неутомимое, 
самое ревностное пропов дываніе св. 
апостоломъ слова Божія, которое самъ 
онъ дважды въ своихъ посланіяхъ пред-
ставляетъ подъ образомъ меча. Такъ, въ 
посланіи къ ефесскимъ христіанамъ, го-
воря о предстоявшей имъ постоянной 
брани съ начальниками, властями и 
міроправителями тьмы в ка сего, съ 
духами злобы поднебесными, апостолъ, 
для усп ха этой брани, сов туетъ имъ 
запастись оружіями духовными и въ чи-
сл сихъ оружій предлагаетъ имъ мечъ 
духовный, подъ образомъ котораго запо-
в дуетъ разум ть слово Божіе (Еф. YI, 
12 —17). Въ посланіи къ христіанамъ 
изъ евреевъ, для показанія особенной 
силы и д йственности слова Божія, 
апостолъ сравниваетъ его съ мечомъ 
обоюдуострымъ и показываетъ превосход-
ство перваго предъ посл днимъ; слово 
Божіе живо и д йственно, — говоритъ 
онъ,—и остр е всякаго меча обоюдуостраго: 
оно проникаетъ до разд ленія души и ду-
ха, до суставовъ и мозговъ, и судитъ no-

мышленгя и нам ренія сердечныя ( IV, 12). 
Святой Павелъ поздн е вс хъ избран-
ныхъ учениковъ Спасителя вступилъ въ 
аиостольское служеніе Его слову; въ 
пропов даніи же сего слова. въ д йство-
ваніи этимъ духовнымъ мечомъ для 
обращенія къ в р іудеевъ, особенно 
язычниковъ, онъ, какъ самъ о себ сви-
д тельствуетъ, потрудился паче вс хъ 
апостоловъ (1 Кор. XV, 10). И зам ча-
тельно, что этотъ пламенный поборникъ 
Господа Іисуса Христа, со времени сво-
его обращенія не престававшій ни днемъ, 
ни ночью д йствова^ь мечоыъ слова Бо-
жія (Д ян. XX, 27, 31), запов давшій и 
другимъ, какъ мы вид ли. вооружаться 
симъ мечомъ, одинъ изъ вс хъ апосто-
ловъ, какъ римскій гражданинъ, свобод-
ный по тогдашнимъ законамъ отъ т -
лесныхъ наказаній (Д ян. XVI, 37—39; 
ХХІІ, 25 — 29), окончилъ земное свое 
поприще отъ ус ченія мечомъ. 

Итакъ, видя на икон святого апо-
стола Павла въ рук мечъ, который 
означаетъ въ духовно - нравственномъ 
смысл слово Божіе, во-первыхъ, вспо-
мнимъ и ублажимъ его пламенную и 
неутомимую, прес ченную только ус -
ченіемъ отъ меча, ревность въ пропов -
даніи слова Божія для благаи спасенія 
ближнихъ; а во-вторыхъ, будемъ, сколько 
возможно, подражать этой ревности. 
Когда мы пламенно возлюбимъ своего 
Господа и своихъ ближнихъ, для насъ 
всегда откроются удобные случаи для 
д йствованія духовнымъ мечомъ во славу 
Господа и во благо нашихъ ближнихъ. 
Подобни мн бывайте, — в щаетъ намъ 
апостолъ,—якоже азъ Христу (1 Кор. IV, 
16). (См. „Наст. и ут ш^ св. в ры христ." 
№12, 1890 г.) 

4. Явленіе апостола Петра святому 
Льву, пап римскому. 

Во время святительства святаго Льва, 
папы римскаго, отвратившаго своимъ 
ходатайствомъ Аттилу отъ разрушенія 
Рима, появилась ересь евтихіанская, 
названная такъ по имени ересеначаль-
ника Евтихія, коястантинопольскаго 
архимандрита, который, вопреки право-
славному ученію, училъ, будто челов -
чество въ Іисус Христ было совс мъ 
поглощено Божествомъ, и потому въ Немъ 
должно признавать только Божеское 
естество. Много зла причинила эта ересь 
православной церкви. Въ это время святи-
тель Левъ показалъ особенную ревность, 
охраняя православное ученіе: онъ упро-
силъ царей созвать вселенскій соборъ. 
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Посл дній былъ созванъ въ город Хал-
кидон к осудилъ евтихіанскую ересь. 
Но святой Левъ по дальности разстоянія 
не могъ присутствовать на собор ; зато 
онъ написалъ посланіе, въ которомъ онъ 
подробно разоблачшіъ ересь. Это посла-
ніе зам чательно потому особенно, что 
оно исправлено самимъ апостоломъ Пет-
ромъ. Вотъ что пов ствуетъ объ этомъ 
святой Софроній Іерусалимскій: 

Когда святой Левъ написалъ свое 
посланіе къ святому Флавіану, констан-
тинопольскому патріарху, противъ ере-
тиковъ: Евтихія, соедішявшаго два есте-
ства въ Іисус Христ въ одно, и 
Несторія, разд лявшаго естества, то онъ 
положилъ это посланіе на гробъ апостола 
Петра, въ молитвахъ, бд ніяхъ и поще-
ніяхъ прося апостола: „если въ чемъ-
либо я, какъ челов къ, погр шилъ или 
не такъ понялъ, то ты исправи". Спустя 
сорокъ дней, молящемуся святому Льву 
явился святой апостолъ Петръ и сказалъ 
ему: „прочелъ и исправилъ". Святой 
Левъ взялъ отъ гроба апостола Петра 
посланіе, раскрылъ его и нашелъ его 
исправленнымъ апостольскою рукою. 
Когда это посланіе было прочитано на 
собор , то вс отцы заявили: „устами 
Льва говоритъ апостолъ Петръ", и, со-
гласно его разсужденію, утвердили из-
в стное в роопред леніе: „В рую во 
единаго Господа Іисуса Христа, Сына 
Божія, Единороднаго, иже отъ Отца ро-
жденнаго прежде вс хъ в къ, св та отъ 
св та, Бога истинна отъ Бога истинна, 
рожденна, несотворенна, единосущна 
Отцу, Имже вся быша". Этимъ посла-
ніемъ святого Льва дорожили и посл 
(да и какъ не дорожить такимъ неоц -
неннымъ сокровищемъ!). Доживши до 
глубокой старости и приблизившись къ 
концу жизшг, святой Левъ сорокъ дней 
молился у гроба святого апостола Петра, 
прося у него заступленія предъ Госпо-
домъ за свои гр хи. И вотъ, по окончаніи 
сорока дней явился ему апостолъ Петръ 
й сказалъ: „я молился за тебя, и твои 
гр хи будутъ отпущены1'. Спустя не-
много времени посл этого, святитель 
Христовъ Левъ мирно предалъ духъ 
свой Господу. 

Видишь, христіанинъ, какъ составля-
лись писанія святыхъ отцовъ: они писа-
лись подъ руководствомъ Святаго Духа 
и святыхъ Божіихъ. Посеііу старайтесь 
внимательно читать ихъ. („Воскр. лень" 
1900 г , № 6). 

Ириззничн. отцыхъ хрнстіан. 

|5 . М сто упокоенія мощей св. ап. 
Петра и Павла въ Рим . 

Мощи an. Петра покоятся въ Вати-
| канскомъ собор его і-шени. Храмъ 
: этотъ, превосходящій величиною и бо-
гатствами своими вс существующіе 

і храмы въ мір , стоитъ на томъ м ст , 
гд н когда красовались сады и циркъ 

; Нерона, въ которыхъ, по повел нію этого 
; тирана, пролита была кровь безчислен-
| наго множества христіанъ. Вскор посл 
этой жестокой расправы съ христіанами 

! посл довала мученическая кончина св. 
! ап. Петра, распятаго, по повел нію Не-
\ рона, въ 67 г. no Р. X. В рные, снявъ 
! т ло апостола со креста, съ честію по-
ложилп его на холм Ватиканскомъ, 
возл цирка Нерона, вм ст съ муче-
ническими т лами страдальцевъ Хрн-
стовыхъ, умерщвленныхъ въ томъ же 

іцирк . Въ 90 г. по Р. X. nana римскій 
j Анаклетъ или Клитъ (79—91") соорудилъ 
j надъ м стомъ упокоенія св. апостола 
I надгробный памятникъ, подъ которымъ 
честные останки первоверховнаго апо-

I стола и покоились долгое время въ ми-
р . Въ III в. они, въ видахъ безопас-

] ности, взяты были в рными отсюда и 
I перенесены въ загородныя катакомбы св. 
муч. Севастіана, по Аппіевой дорог 
(выходящей изъ Рима на югъ), гд и 

і положены были въ одной пещер . 
] Вскор , однако же, при пап Корниліи 
! (251—253 г.), они вновь отнесены были 
іна Ватиканскій холмъ и положены на 
| прежнее м сто, подъ сооруженнымъ 
• папою Анаклетомъ памятникомъ, гд 
іпочиваютъ и досел . Въ 324 г. импе-
раторъ Константинъ Великій положилъ 

|надъ симъ памятникомъ основаніе бла-
і гол пной церкви во имя св. славнаго, 
j всехвальнаго и первоверховнаго ап. 
Петра. Этотъ основанный христолюби-
вымъ императоромъ храмъ существовалъ 
въ продолженіе 11 съ половиною сто-
л тій. 

Въ 1450 г, онъ сталъ грозить разру-
шеніемъ, и nana Николай V приступилъ 
къ его перестройк , съ нам реніемъ 
создать новый храмъ, который, no сво-
ему благол пію, былъ бы подобіемъ 
храма Соломонова. Постройка новаго 
храма длилась очень долго и лишь къ 
концу XVIII в ка была окончена. НовыЙ 
соборъ построенъ надъ прежде суще-
ствовавшею церковью, только въ несрав-
ненно большихъ разм рахъ. Внутрен-
ность собора представляетъ собою бази-
лику, величайшую въ мір . Длина ея 

51 
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87 , саженъ, а вышина 5472 с а ж - На 
самой средин собора, подъ главнымъ 
куполомъ, на возвышеніи, къ которому 
ведутъ 7 мраморныхъ ступеней, стоитъ 
главный престолъ собора. Престолъ этотъ 
сд ланъ изъ одного ц льнаго куска 
б лаго мрамора. Надъ престоломъ 
возвышается богатая с нь, покоящая-
ся на четырехъ столбахъ (іЭ а с а ж -
высоты). 

Подъ главнымъ престоломъ собора, въ 
особо устроенномъ склеп почиваютъ 
мощи св. первоверховнаго an. Петра. 
Спускъ къ этому склепу устроенъ 
посреди собора. Обширное, полукруглое 
м сто, примыкающее къ возвышенію, на 
коемъ стоитъ главный престолъ, обнесе-
но мраморнымъ баллюстрадомъ (перего-
родка изъ колоннъ). Отъ двустворчатыхъ 
дверецъ, устроенныхъ въ баллюстрад , 
ведутъ внизъ дв л стницы, идущія 
параллельно одна другой, съ мраморными 
ступенями. Богомолецъ, спустившись по 
одной изъ этихъ л стницъ, подходитъ 
къ наружной ст нк вышеупомянутаго 
склепа, обложенной разноцв тнымъ мра-
моромъ. Въ средин этой ст ны 
устроены бронзовыя, вызолоченныя, р з-
ныя, двустворчатыя врата. Черезъ нихъ 
открывается видъ на внутренность скле-
па. Внутри наружнойг ст ны склепа 
идетъ другая, обложенная также разно-
цв тнымъ мраморомъ. Въ верхней части 
этой внутренней ст нки, за р шеткою 
виденъ тотъ древній деревянный, по-
черн вшій отъ времени гробъ, въ кото-
рый всл дъ за мученическою кончиною 
св. ап. Петра положено было его страдаль-
ческое т ло, и въ которомъ мощи перво-
верховнаго апостола почивали до аере-
несенія ихъ изъ катакомбъ, что по 
Аппіевой дорог , на холмъ Ватиканскій. 
По средин же этой внутренней ст ны 
им ется одностворная дверца. За сею 
посл днею видна неболыпая ниша, ко-
торая именуется м стомъ испов дащя 
св. ІІетра. Въ глубин означенной 
ниши, на ст н ея—весьма древнее 
мозаическое изображеніе Спасителя; по 
об имъ сторонамъ его изображены также 
мозаикою св. ап. Петръ и Павелъ. Дно 
этой ниши бронзовое, позолоченное. Это 
и есть крышка отъ неболыпой гробницы, 
въ которой почиваютъ мощи св. ап. 
Петра, положенныя туда папою Анакле-
томъ. Такъ какъ объемъ всей упомяну-
той ниши вееьма неболыпой, то и гроб-
ница съ мощами св. ап. Петра видна не 
вся; остальная часть ея выходитъ въ 
существующій позади той ниши и нахо-

дящійся собственно въ ватяканскихъ 
гротахъ подъ соборомъ прид лъ гроба 
св. an. Петра. Гробница эта была откры-
ваема въ посл дній разъ для государя 
императора Николая I, въ бытность Его 
Велнчества въ Рим прн пап Григо-
ріи ХУІ % 

Въ 25 минутахъ зды на извозчик 
отъ юго-западныхъ городскихъ воротъ, 
именуемыхъ „воротами св. Павла", по 
дорог Остійской, находится загородная 
церковь во имя св, an. ІІавла. Она 
устроена на м ст погребенія другого 
первоверховнаго апостола—св. Павла. 
Зд сь н когда была загородная мыза, 
принадлежавшая благочестивой матрон 
римской Лукин . Когда, въ 67 г. по 
Р. X., по повел нію императора Нерона, 
ус кнута была честная глава св. ап. 
Павла (что посл довало недалеко отъ 
Рима, въ м стности, именуемой „у 
здоровыхъ водъ", гд нын стоитъ заго-
родный монастырь „у трехъ фонтановъ"), 
то благочестивая Лукина собрала свя-
щенные останки первоверховнаго апо-
стола и съ честью погребла ихъ на 
своей загородной мыз . Съ этого вре-
мени мыза Лукины сд лалась усыпаль-
ницею древнихъ христіанъ, изв стною 
подъ именемъ катакомбъ св. Лукины. 
Епископъ Анаклетъ (79—91) воздвигнулъ 
на м ст упокоенія св. ап. Павла над-
гробную часовню его имени, а Констан-
тинъ Великій въ 324 г. соорудилъ 
вм сто оной базилику, которая посл -
дующими импсраторами и епископами 
римскими была постоянно расширяема и 
улучшаема. По обширности своихъ 
разм ровъ она занимаетъ, посл Вати-
канскаго собора во имя св. ап. Петра, 
первое м сто въ числ вс хъ церквей 
г. Рима. Главный престолъ цвркви 
стоитъ на возвышенш, состоящемъ изъ 
пяти ступеней. Въ передней доск сего 
престола, т.-е. той, предъ которою ста-
новится священнослужащій, им ются 
небольшія двустворчатыя р шетчатыя 
дверцы; для желающихъ изъ числа 
богомольцевъ он отворяются, и бого-
молецъ, заглянувъ внутрь престола, 
видитъ стоящую тамъ гробницу, надъ 
которою висятъ н сколько лампадъ, a 
на самой гробниц надшгсь: „Павлу 
апостолу-мученику". Въ гробниц этой 
почиваютъ мощи св. первоверховнаго an. 
Павла. Мощи св. ап. Павла, погребенныя 

') Честная глава св. ап. Петра хранитоя въ 
Латеранскомъ собор , рука его въ церквя Божісй 
Матери въ Трастевер (за Тиброыь), а перстъ отъ 
руки его—въ еокровищниц настоящаго собора. 
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на настоящемъ м ст Лукиною, покои-
ліГсь зд сь мирно (такъ же, какъимощи 
св. ап. Петра на Ватиканской гор ) до 
Ш в ка. Въ означенномъ стол тіи, когда 
посл довало перенесеніе мощей св. ап. 
Петра въ катакомбы св. Севастіана (по 
дорог Аппіевой), одновременно съ т мъ 
туда же перенесены были и священные 
останки апостола языковъ. При пап 
Корниліи (251—252) мощи св. ап. Павла 
вновь были отнесены на дорогу Остій-
скую и положены на прежнее м сто, 
гд почиваютъ и понын . 

Въ ризниц церковной, въ числ мно-
гихъ святынь, находятся: вериги св. an. 
Павла, которымп онъ былъ связанъ по 

рукамъ, когда заключенъ оылъ подъ 
стражу, подъ надзоромъ воиновъ, часть 
отъ посоха. св. an, Павла, частица отъ мо-
щей св. an. Іакова Зеведеева, ^шстица отъ 
мощей св. an. Бар оломея, часть отъ 
честной ноги св. an. Іакова, брата Го-
сподня, честная глава св. an. Ананіи, 
одного изъ 70 апостоловъ, который, по 
указанію свыше, крестилъ Савла, часть 
честной главы св. мученицы Фотины 
самаряши, съ которою бес довалъ 
Христосъ прн кладез Іаковлевомъ, И 
др. (См. кн. „Святыя м ста и святыни 
на восток , въ Россіи и на запад Евро-
пы" П. Петрушевскаго, Спб. изд. 1898 г. 
стр. 147 — 151, 155—158). 

Іюль м сяцъ. 
8-й ДЕНЬ. 

ЯВЛЕНІЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ ПРЕСВ. Б0Г0Р0ДИЦЫ. 
Еванг. отъ Лук. зач. 64-е и 58-е гл. X, 38—42 ст., XI, 27—28 ст. ^ 

1. 0 явленіи святой чудотворной 
Казанской иконы Божіей Матери. 

0 явленіи чудотворной иконы Пресвя-
той Бородицы въ город Казани такъ 
сообщается въ древнемъ сказаніи, со-
ставленномъ Гермогеномъ, митрополп-
томъ казанскимъ, бывшимъ вйосл д-
с̂ гвіи патріархомъ всероссійскимъ. 

„Въ 1579 году, въ царствованіе 
благочестив йшаго и христолюбиваго 
государя-царя и великаго князя Іоанна 
Васильевича, всея Россіи Самодержца, 
при свят йшимъ митрополит Антоніи 
московскомъ и всея Россіи и архіепи-
скоп казанскомъ Іереміи, было явленіе 
этой иконы Божіей Матери такимъ 
образомъ. 

Посл пожара, который былъ въ томъ 
году' въ город Казани, въ 23 день 
іюня, въ память святой мученицы 
Агриппины, недалеко отъ того м ста, гд 
загор лось, близъ церкви святого Нико-
лая, который назывался—Тульскій, остал-
ся дворъ н коего воина, по имени— 
Даніила Онучина. Осталась также часть 
посада и половина города къ соборной 
церкви, и дворъ архіепископскій остался. 
Большую же часть посада, и базары, и 
въ город обнтель богол пнаго Преобра-
женія Христова, и дворъ великаго князя 
истребилъ всепожирающій огонь, такъ 
что отъ многаго не осталось и сл да. 
Но христолюбивые люди не отчаялись, а, 
созпавши свои гр хи, приб гли къ по-

каянію и исправленію. И начали они 
вновь созидать храмы Божіи и свои 
дома, и, при помощи Божіей, иноязыч-
ное и новопросв щенное м сто опять 
просв тилось церквами и божествен-
нымъ ученіемъ. 

Язычниковъ яге и нев рующихъ было 
въ город много; они держались разныхъ 
в ръ, и православная в ра была у нихъ 
въ глумленіи и поноіпеніи, а ц лебнаго 
источника тогда не было въ город . He 
разум я божественной благодати и силы, 
язычники и инов рцы, по своему зло-
в рію, ушгжали насъ въ сердцахъ 
своихъ, такъ какъ они — неразумные 
вид ли (но не понимали) Божіе мило-
сердіе къ намъ, которое соединено было 
съ наказаніемъ, ибо Богъ, какъ чадо-
любивый Отецъ, милуя и наказуя насъ 
за наши прегр шенія, т мъ самымъ 
очищалъ гр хи наши. 

Видя терп ніе людей Своихъ и в ру 
ихъ, и поруганіе, и поношеніе инов р-
цевъ, яиівущихъ кругомъ, челов колю-
бецъ Богъ не вынесъ поношенія и хуле-
ній на святыя иконы, чтобы язычники 
не говорили: гд Богъ ихъ, въ Котораго 
они в руютъ, чтобы замолкли уста, ко-
торыя говорятъ неправду, и чтобы исче-
зло и не вспоминалось жидовское и 
мусульманское злословіе и гордое хуле-
ніе, чтобы искоренилось еретическое 
ученіе, пос вающее злые плевелы, и 
утвердилась бы и прославилась бы 
истинно-хрпстіанская, православная в -

') Ирим ч. Еванг. разсказъ см. выше иа 8 сентября; дополнительныя статьи пом щ ны подъ 
22 числоліъ октября. 
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pa, греческаго закона, точнымъ ученіемъ 
Господа нашего Іисуса Христа, святыхъ 
Его учениковъ и алостоловъ, богонос-
ныхъ и святыхъ отецъ, утвердившихъ 
православную в ру Христову и научив-
шихъ в ровать въ Отца и Сына и Св. 
Духа, предстательствомъ и моленіемъ 
заступницы нашей Царицы Владычицы 
Богородицы и Приснод вы Маріи, чрезъ 
всегдашнее предстояніе около Сына 
Своего и Бога нашего. И вотъ, по бла-
годати Своей, въ эти посл днія времена 
Богъ явилъ намъ истинное »и св тл й-
шее солнце, которое отверзло намъ 
какъ бы затворенный Едемъ (рай); явилъ 
намъ Богъ отъ земли преславную икону, 
неисчерпаемый источникъ, по челов ко-
любивому промыслу скрываемую въ земл 
чудотворную икону Своей Матери, нашей 
Царицы Владычицы Богородицы и 
Приснод вы Маріи, почитаемую подъ 
именемъ Одигитріи (Путеводительницы) 
и Свой (Іисуса Христа) образъ. Явилась 
же икона Богородицы сл дующимъ 
образомъ. 

Владычица не открыла Своей иконы ни 
святителю города, ни гражданскому на-
чальству, ни вельмож , шт кому бога-
тому, ни мудрому, но открыла Она Свое 
сокровище, неисчерпаемый источникъ 
приходящимъ съ в рою, Свой чудотвор-
ный образъ, дочери н коего простого 
челов ка, искуснаго въ стр льб воина, 
девятил тней д виц , по имени—Матро-
ж . Сей-то д виц и явилась чудотвор-
ная и преславная икона Богородицы. 
Итакъ, посл пожара, въ томъ же году 
и м сяц , такъ начала являться пре-
славная икона Божіей Матери сказан-
ной д виц и повел вала ей пойти въ 
городъ и разсказать про икону Богоро-
дицы архіеішскопу и воеводамъ, чтобы 
они пошли и взяли ее изъ земли. 

И указано было ей м сто. Д вица же 
по недоразум нію боялась разсказать о 
семъ. Однако же, спустя н сколько 
времени, она сказала матери своей, но 
мать не придала сему никакого значе-
нія. Потомъ той же д виц въ вид ніи 
опять явилась та же икона Пресвятой 
Богородицы и повел ла безъ смущенія 
разсказать объ этомъ вид ніи. И д вща 
не однажды, а многократно говорила 
матери своей про явленіе иконы, но 
безъ усп ха. Наконецъ, въ одинъ день 
случилось д виц уснуть въ своемъ 
дом въ полудни. И вдругъ, она оказа-
лась посреди своего двора, и явилась ей 
ккона Пресвятой Богородицы, въ страш-
номъ -огненномъ вид , испускающею 

огненные лучи, столь грозные, что д -
вица подумала, что она можетъ быть 
сожжена т ми огненными преславными 
лучами. И былъ отъ иконы страшный 
голосъ, говорившій д виц : „если ты не 
пов даешь повел нія Моего о взятіи 
иконы Моей изъ—внутри земли, то Я 
им ю явиться въ другомъ м ст , ты 
же страшно лпшишься яшзни своей". 
Д вица отъ этого страшнаго вид нія 
пришла въ великій страхъ, упала на 
землю и была какъ мертвая, и лежэла 
много часовъ на земл . И воскликнула 
она къ своей матери громкимъ голосомъ, 
чтобы она пошла къ архіешіскопу и 
воеводамъ города и пов дала о явив-
шейся ей икон Пресвятой Богородицы, 
и разсказала ей вс т слова, которыя 
слышала она отъ иконы, иуказалам сто. 
Мать же, посп пшвъ къ воеводамъ въ го-
родъ, поставила предъ ними д вицу и 
вел ла ей, чтобы она сама разсказала о 
всемъ, что совершилось. И д вица 
разсказала имъ все сказанное и что 
слышала отъ святой иконы, и указала 
м сто, показанное ей. Они же, одержи-
мые нев ріемъ, ни во что вм нили все 
это. Мать отроковицы, видя, что ни-
сколько н тъ усп ха, прослезилась и, 
взявши дочь свою, пошла къ архіешг-
скопу, гд передала все сказанное и. 
сказала объ указанномь м ст , чтобы 
онъ приказалъ вынуть святую икону. 
Но и архіепископъ также не внялъ ска-
занному ею и отослалъ ее, не сд лавъ 
ничего. 

Приходила она къ воеводамъ и архі-
епископу іюля м сяца въ 8-й день въ 7 
часовъ утра. Въ 12-мъ часу дня жена та, 
взявши мотыку, начала копать многое 
время и не нашла того, чего искала. 
Спустя немного стали копать другіе, 
изрыли все м сто и не нашли ничего. 
Сказанная же д вица стала копать на 
томъ м ст , гд была печь, съ ней ко-
пали и другіе, и какъ только выкопалк 
немного болыпе двухъ локтей, о чудо! — 
тотчасъ явилась чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы, называемая Оди-
гитріей, съ Предв чнымъ Младенцемъ 
Ея, Господомъ нашимъ Іисусомъ Хри-
стомъ. На ней былъ ветхій рукавъ изъ 
какой-то суконной одежды, вшішеваго 
цв та. Самая же чудотворная икона 
чудно сіяла св тлостію, какъ вновь 
написанная красками, нисколько не 
поврежденная землею, коснувшеюся ей. 
Д вица та, взявши икону, со страхомъ 
и трепетомъ и радостію, поставила ее 
на томъ же м ст , и люди, находившіе-
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ся въ томъ м ст города, услышавъ, 
стек„іись въ безчисленномъ множеств 
на предивное то чудо, вопія со слезами 
и восклицая: „Владычице, спаси насъ!." 
И послали в сть къ архіепископу и 
важн йшимъ лицамъ. 

Архіепископъ же тотчасъ пошелъ къ 
м сту, гд обр ли чудную икону, съ 
крестами, со вс мъ освященнымъ собо-
ромъ (духовенствомъ), съ градоначаль-
никами и множествомъ народа, и, видя 
святую икону, какъ н которое драгоц н-
н йшее сокровище, чудно блистающую, 
весьма удивились, такъ какъ никогда не 
видали иконы такого письма, и недоум -
вали, будучи объяты радостію и стра-
хомъ за свое недов ріе. Припадши же 
къ чудотворной икон , архіепископъ и 
воеводы со слезами молились, испра-
шивая милостиваго прощенія Пресвятой 
Богородицы о гр х недов рія своего. 
Весь же народъ, стекшійся на предив-
ное чудо это, возсылалъ со слезами и 
радостною душою хвалу Богу и Богоро-
диц за обр теніе драгоц ннаго и неоц -
неннаго сокровища. А мн же,—пи-
шетъ блаженный Гермогенъ,—случилось 
тогда быть священникомъ у Николы, 
который зовется Гостиннымъ; каменно 
сердечный вообще, однако, я прослезился 
н припалъ къ чудотворной икон Бого-
родицы и Предв чному Младенцу Хри-
сту. ІІотомъ я поклонился архіеішскопу 
и испросилъ у него благословеніе, что-
бы онъ повел лъ взять мн пречудную 
икону Богородицы. Архіепископъ благо-
словилъ меня и позволилъ взять мн . 
И я, хотя и недостоинъ былъ, однако со 
страхомъ и радостію прикоснулся къ 
чудотворному образу и взялъ ее съ 
дерева, которое было воткнуто па томъ 
м ст , гд была въ земл та святая и 
чудная икона. И повел лъ архіеішскопъ 
нести святую икону вм ст съ пррчими 
св. иконами н честными крестамн въ 
близъ находящуюся церковь святого 
Николая, который называется—ТучіьскШ, 
гд и былъ совершенъ молебежъ. Когда 
потомъ архіепископъ съ духовенетво>гь 
и начальники города ср МНОЯШСТІШГЪ 
народа, съ женами и д тьми, шт 
вм ст въ сл дъ святыхъ ИКОНЪ 1© 
градъ, то многіе люди такъ устршшшеь 
къ новоявленной чудотворной нкоа , 
что попирали другъ друга, а ж которые, 
идя по головамъ другихъ, прикаеадиеь 
къ чудотворному образу. II явида въ то 
время Госпожа Владычпца Богород«да 
отъ Своей иконы чудо первое; ішц -
лила б днаго челов ка, ио ітмеаи 

Іосифа, три года ничего невид в-
шаго. Тогда народъ, видя это чу-
до, возым лъ еще болыпую любовь 
къ Пречистой икон , и, принесшн 
ее, поставили въ соборномъ храм 
Пресвятой Богородицы, честнаго и слав-
наго Ея Благов щенія, и тамъ Пресвя-
тая Богородица н котораго челов ка, 
по имени Никиту, больного глазами, 
исц лила. И неисчетное множество дру-
гихъ исц леній подавалось приходя-
щимъ съ в рою къ образу Пречистыя 
Богородицы". 

На другой день въ соборномъ храм 
совершена была литургія. Архіепископъ 
и градоначальники, снявъ списокъ съ 
новоявленнаго образа и описавъ обр те-
ніе его п чудеса отъ него бывшія, отпра-
вили все это въ Москву, къ царю Ивану 
Васильевичу IV. Царь на м ст обр -
тенія чудотворной иконы повел лъ 
создать деревянный храмъ во ішя но-
воявлевнаго образа, устроить женскій 
монастырь и зд сь поставгаъ пкону. 
Д вица Матрона, обр тпіая святьшю, 
постригшись въ монашество подъ име-
немъ Мавры, была первою инокинею, a 
потомъ настоятельніщею этого мона-
стыря. 

Особенное уваженіе къ чудотворному 
образу Богоматери пм лъ благочестивый 
царь еодоръ Іоанновпчъ. Въ 159а год\ 
онъ создалъ въ монастыр новук» 
церковь н повел лъ обложнть чудо-
творный образъ Богоііатерн золотомъ п 
дрэгоц нныші камнями. 

Казанская икона Божіей Матерп д© 
1612 года была чтнма тольхо м сгн©, 
въ Казави, и празднованіе, иконы совер-
шалось 8 іюля, въ день ея обр тенш. 

Но, когда въ 1612 году „шшшшш к 
заступленіемъ Пречистыя Владычицы, 
явленіемъ чудотворной ІІКОИЫ Казан<жіа. 
московское государство отъ шжишіъ 
было очищено'', царь МІШШЛЪ «Оіда> 
ровичъ въ память сего событія уеіэдиь 
вплъ праздвовать въ Москв Кааанекйй 
нкон Божіей Матери два раза вь годаь; 
въ донь Ея обр тевія (8 ішт) ш ш 
довь нзбавленія Москвы тъ ташть, 
^ і оетября), съ учрежденіемъ креешшИ) 
ходевъ нзъ Уешшскаго ©обвра кь Вш^ 
дшекую щжовь, г̂ д клааь. Падкаріййій 
н©етавіиь тй епиеекь т> ШтттШ 
і тш ВтіШ Мад^ря. 

Гоеударша амші^грнщ Іші^рщта Ш 
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| He оскуд ваютъ и нын чудеса ми-
лости Божіей, совершающіяся по усерд-
ной молитв предъ чудотворною ико-
ною. Посему св. икона сія чтится не 
только въ Казани, но и по всей Россіи, 
украшающейся множествомъ св. храмовъ 
въ честь Казанской иконы Богородицы, 
съ многими чудотворными списками съ 
Нея. 

Молясь предъ чудотворною иконою, 
православные христіане усердно молятся 
ко Владычиц Богородиц . Помолимся 
Ходатаиц всего рода христіанскаго и 
и мы, взывая къ Ней такъ: 

„Заступнице усердная, Мати Господа 
Вышняго! за вс хъ молиши Сына Тво-
его, Христа Бога нашего, и вс мъ тво-
риши спастися, въ державный Твой 
покровъ приб гающимъ. Вс хъ насъ 
заступи, о Госпоже, Царице и Влады-
чице, иже въ напастехъ и въ скорбехъ 
и въ бол знехъ, обремененныхъ гр хи 
многими, предстоящихъ и молящихся 
Теб умиленною душою и сокрушеннымъ 
сердцемъ предъ пречистымъ Твоимъ 
образомъ со слезами и невозвратно 
надежду имущихъ на Тя, избавленіе 
вс хъ золъ, вс мъ полезная даруй и 
вся спаси, Богородице Д во! Ты бо еси 
Божественный покровъ рабомъ Твоимъ" 
(Тропарь гл. IY). (Никанора, еписк. 
смоіенск. „Слова и р ч.". изд. 1897 г. 

2. Милость Божія, явленная чрезъ 
чудотворную икону Казанской Божіей 

Матери 2 апр ля 1899 года. 

2 апр ля 1899 года ' въ г. Казани 
совершилось великое явленіе милости 
Божіей чрезъ икону Казанской Божіей 
Матери. Наше неоц ненное сокровище, 
Заступница и Покровъ нашего града 
Казани, славимая по всей Руси право-
славной и оказавшая ей столько благо 
д яній — чудотворная икона Божіей 
Матери подвергалась серьезной опасно-
сти, неотвратимой для обыкновенной чё-
лов ческой, немощной силы, и не только 
сама осталась ц лою и невредимою, но 
и сохранила ц лыми и невредимыми и 
лицъ, сопровождавшихъ святую икону и 
подвергавшихся смертельной опасности! 

Обстоятельства, при которыхъ совер-
шилось означенное чудо, состоятъ въ 
сл дующемъ. 

2 апр ля одно благочестивое семей-
ство Шевнина, квартирующаго въ дом 
Суслова, на Малой Проломной улиц , 
им я больного главу семейства Іакова, 
р шило отслужить при больномъ моле-

бенъ Казанской Божіей Матери. г

:і,ля 
сего р шено поднять икону Казанской 
Божіей Матери на домъ. А такъ какъ 
отъ казанскаго женскаго мояастыря до 
квартиры Шевнина довольно значитель-
ное разстояніе, а при томъ и время стояло 
весеннее, грязное, то р шено привезтп 
икону въ домъ больного въ карет . Ча-
совъ около 9 утра была подана карета, 
собраны члены причта для слуя^енія 
молебна и надлежащій штатъ монахинь 
для сопровожденія чудотворной иконы. 
Изъ монахинь были посланы мать Доси-
фея и мать Виталія; изъ членовъ причта: 
священникъ Михаилъ Нефедьевъ, діа-
коны Николай Соколовъ и Рафаилъ 
Миловъ. Священникъ Михаилъ Нефе-
дьевъ я діаконъ Няколай Соколовъ по-
м стились въ карет , поддерживая по-
ставленную на каретную скамеечку 
чудотворную икону, вложенную въ до-
вольно - массивный и значительныхъ 
разм ровъ кіотъ съ изображеніемъ чу-
десъ отъ иконы, описанныхъ патріар-
хомъ Гермогеномъ. Кіотъ съ иконою 
заняли болыпую. часть кареты, такъ 
что лишили лицъ, сопровождающихъ 
икону, возможности свободныхъ двп-
женій: Карета была запряжена парою 
лошадей въ дышло. Монахини и о. 
Р. Миловъ разм стились на извозчн-
кахъ. По здъ тронулся и благополучно 
достигъ м ста своего назначенія. Из-
возчики въ хали во дворъ. Стала д -
лать оборотъ для въ зда и карета. 
Вдругъ на лошадей, по показанію кучера 
Василія Ряжина, управлявшаго карет-
ными лошадьми, бросилась какая-то 
собака. Одна изъ лошадей была пуг-
лива. При вид собаки она шарахнулась 
въ сторону, ч мъ и нарушила расчетъ 
кучера. Дышло зад ло за уголъ камен-
ныхъ воротъ и переломилось на три ча-
сти: средняя посл была найдена на 
этомъ м ст , верхняя стала бить по ко-
л намъ, а нижняя — довольно острая — 
уперлась въ лошадей, что раздражило 
посл днихъ. Вм сто того, чтобы итти 
въ ворота, лошади ринулись въ сторону, 
сд лавъ крутой оборбтъ чрезъ тротуаръ 
и тумбу, и пустились по Малой Пролом-
ной. Уже отпертая для изнесенія иконы 
дверца кареты распахнулась.,ударилась 
о тумбу, оторвалась напрочь и отлет ла 
въ сторону. Началась б шеная скачка 
пары сильныхъ лошадей, постоянно 
раздражаемыхъ осколками дышла. Ку-
черу не было никакой возможности 
сдержать лошадей. Въ то время, какъ 
онъ осаживалъ ихъ назадъ, нижняя 
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часть оставшагося дышла раздражала 
лошад й сзади; въ то время, какъ онъ 
отпускалъ вожжи, верхній осколокъ ды-
шла билъ лошадей по кол намъ. Оста-
новк лошадей препятствовало и еще 
другое обстоятельство. По разсказу ку-
чера, ему дважды удавалось ум рять 
б гъ лошадей, но на нихъ, по инерціи, 
на зжала массивная карета и, подтал-
кивая пхъ, раздражала острымъ кон-
цомъ оставшагося дышла, посл чего 
лошади пускались въ б гъ съ еще 
большею стремительностью. 

Малая Проломная улица, сама по себ 
локатая, при перес ченіи съ другиші 
улицами, им етъ довольно значительныя 
углубленія. Часть улпцы, ближайшая къ 
дому Суслова (Птичій и Москательный 
ряды), кром того, загромождена кучамп 
песку, сваленнаго жел за и сундуковъ, 
что значительно сокращаетъ про здную 
часть улицы и пугаетъ лошадей. Впро-
чемъ раздраженныя лошади, кажется, 
всего пугались, всл дствіе чего б гъ 
ихъ направлялся не по прямой линіи, 
а зигзагами, всл дствіе чего и движеніе 
кареты было крайне неправильно. По 
свпд тельству очевидцевъ. карета то 
раскачивалась изъ стороны въ сторону, 
то ныряла въ углубленіяхъ перес каю-
щнхъ улицъ, то подскакивала вверхъ, 
то накренялась совершенно на бокъ, 
грозя паденіемъ, то зад вала за тумбы 
п телеграфные столбы, то въ зжала на 
тротуаръ; даже въ т моменты, когда 
она двигалась по прямому направленію, 
это направленіе было не прямое, а зиг-
загообразное: не им я устойчивостн въ 
дышл , передняя ось кареты стала въ 
зависимость отъ постромокъ, и карета 
колесила то въ ту, то въ другую сто-
рону, смотря по тому, какая постромка 
бол е натягивалась. Къ счастію еще — 
и уже одно это, само по себ , есть див-
ное чудо милостн Божіей! — на перекре-
стныхъ улпцахъ не встр тилось ни 
одного про зжающаго. Какая свалка 
могла бы произойти въ противномъ слу-
ча и какъ гибельны бы были ея по-
сл дствія и для про зжающаго, и для 
кареты съ чудотворною иконою! Но Пре-
святая Богородица, милостивая и мило-
сердная, не допустила такого столкно-
венія. 

Еще большая предстояла опасность и 
еще бол е могли быть гибельны посл д-
ствія б шеной скачки чрезъ ТолкучШ 
рынокъ. Гостпнодворская улица, отд -
ляющая Толкучій рынокъ отъ Малой 
Проломной улицы, очень поката. По сви-
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д тельству очевидцевъ, карета, проб гая 
эту улнцу, прыгала, а не катилась, 
лошади неслись полнымъ галопомъ. 
Карета двигалась по узкому пустому 
пространству, назначенному собственно 
для д шеходовъ. Направленіе этого про-
странства дугообразное. Съ одной сто-
роны его расположены лари, предназна-
ченные для мелочной торговли; съ другой 
расположены лавки и жел зные ряды, 
загромождающіе дорогу кучами стараго 
жел за. Изр дка, и то съ большою пред-
осторожностью, про зжаютъ зд сь ло-
мовыя дроги для отвоза и привоза 
жел за, но бол е лучшихъ экипажей 
эта м стность никогда не вид ла. Какъ 
про хала зд сь карета съ чудотворною 
иконою ич ея спутниками — это един-
ственно только можно объяснить чудомъ 
величайшаго милосердія Божія и благо-
дати Божіей, присущей чудотворной 
нкон Богоматери. Одинъ изъ хл ботор-
говцевъ, желая остановить лошадей, 
махнулъ на нихъ метлою, ч мъ и при-
велъ ихъ въ еще большую ярость. 
Лошади обезум ли окончательно й стали 
уже лягаться. 

Бъ конц Толкучій рынокъ соеди-
няется проходомъ съ узкимъ переул-
комъ, соединяющимъ Большую Пролом-
ную улицу съ площадью Городской 
Думы. Переулокъ этотъ (безымянный), 
въ данномъ случа былъ опасенъ т мъ, 
что онъ соединяется съ Толкучимъ 
рынкомъ подъ прямымъ угломъ и тре-
буетъ для въ зда въ него крутого пово-
рота, невозможнаго для кареты безъ 
дышла. Если итти внизъ съ Толкучаго 
рынка, то правую сторону переулка со-
ставляетъ каменная ст на Іоанно-Пред-
теченскаго монастыря, непосредственно 
и по прямой линіи примыкающая къ 
теплой церкви Іоанно - Предтеченскаго 
монастыря; л вую сторону составляетъ 
деревянный заборъ; въ немъ, на разсто-
яніи саженъ 3 — 4 отъ начала пере-
улка, — ворота, около которыхъ стоятъ 
лари; у конца забора — мелочная ла-
вочка — ларь. Въ пом щеиіяхъ подъ 
теплою церковію Іоанно-Предтеченскаго 
монастыря живутъ шубныхъ д лъ ма-
стера, Озеровъ и Степановъ. Большая 
Проломная улица въ этомъ м ст не 
широка. Противъ безымяннаго пере-
улка—домъ Е. . Шевалиной, бывшій 
Мореплавцева; во дворъ этого дома ве-
дутъ ворота, входъ въ которыя довольно 
узокъ. 

Лошади, совершенно разъяренныя еще 
при б г чрезъ Толкучій ршшкъ, нале-
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т ли прямо на окна квартиръ Озерова и 
Степанова. Карета, по инерціи, налет ла 
на нихъ и почти придавила къ ст н 
(по сл дамъ, осмотр ннымъ посл , можно 
заключать, что для лошадей осталось не 
бол е аршина разстоянія между ст ною 
и каретою), всл дствіе чего лошади 
стали на дыбы,- сд лали полуоборотъ на 
заднихъ копытахъ и зат мъ отчаянный 
скачекъ внизъ, по направленію къ 
противулежащимъ воротамъ. Всл дствіе 
столь сильнаго толчка карета съ нево-
образимою быстротою заворотилась бо-
комъ къ фасаду квартиръ Озерова и 
Степанова, прокатилась по крыльцу 
квартиры Степанова, глиняной насыпи 
(причемъ карета совершенно наклони-
лась набокъ) и погналась за лошадьми. 
Лошади, видиыо, принимали карету за 
какое-то гнавшееся за ними чудовище, 
и вся ц ль ихъ была какъ-нибудь уб -
жать отъ него. Лишь только карета под-
катилась къ воротамъ, лошади ринулись 
отъ нея къ ст н монастыря, рванули 
карету и заставили ее, на всемъ лету, 
сд лать полуоборотъ къ этой ст н ; 
карета, накренившись совершенно на бокъ 
и грозя паденіемъ, по наклонной пло-
щади летитъ за ними; лошади бросаются 
въ противоположную сторону, карета, 
все въ томъ же положеніи, но только 
накренившись на другой бокъ, летитъ 
за ними. (Такихъ полукруговъ, по пока-
занію Озерова, карета совершила около 
8 на незначительномъ разстояніи корот-
каго переулка ^. При этомъ лошади то 
поднимаются на дыбы, то бьютъ задними 
ногами, и все это совершается съ не-
имов рною быстротою. (По показанію 
Озерова, весь спускъ съ горы совершенъ 
не бол е, какъ въ 2—3 секунды). Ка-
рета трясется и трещитъ. Находившіеся 
въ ней замерли въ ожиданіи неминуемой 
гибели. Посл дній оборотъ въ переулк 
карета сд лала по направленію къ ла-
вочк —ларю (въ сторону къ Николо-
Низской церкви). Лишь только карета 
подкатилась къ лавочк и такимъ обра-
зомъ вы хала на Болыііую Проломную 
улицу, лошади ринулись по Болыной 
Проломной по направленію къ кр -
пости; карета сд лала крутой оборотъ, 
причемъ правыя колеса ея, по разска-

') Насколько уйсасенъ былъ этотъ сііуекъ ст. горы, 
объ этомъ можегь до н которой степени дать поня-
тіе разсказъ Озерова. Ои-ь говоригь, что сос дъ его, 
Степановъ, не могт, омотр ть на эту б шеную 
скачку и почтн потерялъ сознаніе, а онъ самъ, Озе-
ровъ, при каждомъ поворог кареты, хватался за 
голову, дуиая, что все кончено, и его била лихо-
радка. . 

замъ очевидцевъ, поднялись вершковъ 
на 8. Лошади, видя, что карета сл -
дуетъ за ними, ринулись въ противо-
иололшую сторону — къ воротамъ дома 
Мореплавцева; карета, описавъ полу-
окружность, ударилась о телеграфный 
столбъ около этого дома. Ударъ былъ 
настолько силенъ, что у священника, 
сопровождавшаго чудотворную икону, 
упала съ головы довольно низко надви-
нутая скуфья. Впосл дствіи оказалось, 
что ударомъ кареты была снесена вся 
обшивка телеграфнаго столба. И вдругъ 
случилось н что нев роятное, нево-
образимое! Карета остановилась, дверць^ 
ея пришлись какъ разъ въ уровень 
съ тротуаромъ, какъ будто карета под-
катила къ парадному крыльцу. На тро-
туар валялись щепы (какъ оказалось, 
это были щепы отъ сорванной обшивкп 
столба). На сид вшихъ въ карет это 
произвело ошеломляющее впечатл ніе. 
Они н которое время продолжали сид ть. 
Потомъ священникъ сказалъ о. діакону: 
„выл зайте скор е!" Онъ выл зъ и сталъ 
на тротуар . Свящешшкъ сказалъ: „о. 
діаконъ! икону!' Тотъ помогъ священ-
нику изнестн чудотворную икону изъ 
кареты. Встали на тротуар . Вся улица 
была запружена народомъ. Народъ ки-
нулся къ икон . Икона была ц ла и 
невредима! Многіе плакали отъ умиле-
нія, многіе крестились и говорили: слава 
Богу! слава Богу! Многимъ хот лось 
хотя прикоснуться къ икон . Однако 
священникъ вспомнилъ, что опасность 
еще не миновала и сказалъ: „надо какъ 
можно скор е скрыть куда-нибудь икону. 
Лошади могутъ кинуться п смять насъ'. 
Тутъ же оказалась иарадная дверь дома 
Мореплавцева незапертой. Икона была 
внесена въ коридоръ. 0, Боже, какое 
невыразимое счастіе! Напіа драгоц н-
ность, наша слава и защита, чудотвор-
ная икона Богоматери — вн опасностиі 
Священникъ и о. діаконъ, сопровождав-
шіе чудотворную икону, съ чувствомъ 
глубокаго умиленія и благодарности, со 
слезами, преклонили кол на передъ об-
разомъ Богоматери и, помолившись, 
приложились къ нему. Зат мъ, оставивъ 
икону въ безопасномъ м ст и на ру-
кахъ благонадежныхъ и благочестивыхъ 
лицъ, священникъ пошелъ посмотр ть, 
что случилось. Глазамъ его представи-
лось сл дующее зр лище: толпа народи; 
на козлахъ сидитъ кучеръ Василій — 
бл дный, на лиц его крупныя кашш 
пота, его бьетъ, какъ въ сильн йшей 
лихорадк ; онъ, что называется, окосте-



І Ю Л Ь М - Б С Я Ц Ъ . 809 

н лъ; съ его рукъ распутываютъ взожи. 
(Потомъ его сняли съ козелъ, и онъ н -
которое время стоялъ во двор , опершись 
о ст ну, пока не пришелъ въ чувство). 
Около кареты лежитъ лошадь, одна нога 
ея подъ колесомъ кареты, другая лошадь 
смирно стоитъ, прижатая къ ст н ле-
жащею лошадью. 

Такъ чудомъ милости Божіей и силою 
присущей (икон ) благодати была из-
бавлена отъ опасности и сохранена въ 
ц лости и невредимости чудотворная 
икона Казанской Божіей Матери и такъ 
ц лыми и невредимыми были соблюдены 
ею лица, ее сопровождавшія! Пройзволъ 
разъяренныхъ до дикости лошадей, 
обезсиленный до окостен нія кучеръ, 

лишенные возможности произвольныхъ 
движені^^вященникъ и діаконъ, сопро-
вождавші^ икону, самая неудобная для 
про зда м стность,—вотъ условія, кото-
рыя для всякаго безпристрастнаго на-
блюдателя могутъ служить неопровержи-
мымъ доказательствомъ того, что не сила 
естественная, обыкновенная, а только не-
нзреченная милость Божія и божествен-
ная благодать, присущая чудотворной 
икон Божіей Матери Казанской, былн 
виновниками благополучнаго псхода той 
б шеной скачки, которая выше опясана. 

Слава Заетуптщіъ нашей Пресвятой 
Владычиц Богородиц ! Слава чудному, 
пречистому Ея образу! (Изв. по Казанск. 
епарх., сн. „Пастыр. собес/' 1899 г., % -24. 

15-й ДЕНЬ. 

ПАМЯТЬ СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНАГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА. 

J . Притча о пастыр добромъ и на-
емник . > 

Въ читанной сегодня притч о пасты-
р добромъ Господь изображаетъ любовь 
Свою къ людямъ. 

„Я есмь пастырь добрый, говорилъ 
Онъ; пастырь добрый душу свою полага-
етъ за овецъ, а наемникъ, который не 
есть пастырь и которому овцы не свои, 
видитъ волка приходящаго, и оставляетъ 
овецъ, и б житъ, и волкъ расхищаетъ 
ихъ. А наемникъ б житъ. потому что онъ 
наемникъ и нерадитъ объ овцахъ. Я есмь 
пастырь добрый и знаю Моихъ, и Мон 
знаютъ Меня. Какъ знаетъ Меня Отецъ, 
такъ п Я знаю Отца, и жизнь Мою по-
лагаю за овецъ. Есть у Меня и другія 
овцы, которыя не сего двора, но и т хъ 
надлежитъ Мн привести, ІІ голосъ Мой 
услышатъ, и будетъ одно стадо и одинъ 
Пастырь". 

Въ этой притч Іисусъ Христосъ па-
стыремъ назвалъ Самого Себя, а вс хъ 
людей сравнилъ съ овцами. Онъ такъ 
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кто войдетъ Мною, тотъ спасется, й вой-
детъ, и выйдетъ, и пажить найдетъ. Воръ 
приходитъ только для того, чтобы 
украсть, убить и погубить. Я пришелъ для 
того, .чтобы им ли жизнь, и им ли съ 
избыткомъ". 

Этимъ Іисусъ показалъ, что только 
черезъ в ру въ Hero можетъ челов къ 
войти въ царство небесное, что только 
одна есть истинная в ра,—это в ра хри-
стіанская, и одинъ путь ко спасешю— 
в ра и любовь къ Богу. 

Есть еще и теперь въ отдаленныхъ 
странахъ народы, которые не знаютъ 
христіанской в ры; но благочестпвые 
люди предпринимаютъ туда п тешествіа, 
чтобы пропов дывать имъ еванге.ііе и 
просв тить ихъ. Церковь молится о томъ, 
чтобы вс присоединплпсь къ едпной 
нетл нной церкви, п мы твердо уповаемь, 
что придетъ время, когда вс услышагь 
святую истину, п будетъ, по еловамъ Г 
спода, „одно стадо и одинъ Паетырь*, 
(См. Разсказы о зем. яш;ши Господа L 
X рпста, Бахметевой). 

любилъвс хълюдей, что прпнялъ смерть 
для спасенія ихъ и для дарованія нмъ 2. Житіе св. Владимирл и его >частіе 
жизни в чной. Этой же пригчоіі Оігь въ просв щеніи Русн св томъ хри-
научаетъ насъ тому, что мы доджаыпо-| ' стІШСТМі 
виноваться спасительному учепіні Хри-
ста іі должны слушать т хі, раетнр^й Гъ давннхь ш р . ш т роідааа з«маа 
и учителей, которые церковью адбира- на:«ываетея е«8ГШй І̂ ч-илч и|>аж№ааввом> 
ются въ сіе достоинство, и, ііітрйттгь. Pocdelts Одвайм вреші, кш 
доляшы изб гать такихъ учтч юй. ш- иаши «р^дка ^рждаяв йг ашат 
торые учатъ вопрски истиішваікі Swo екш -M: Я«»^чжо<М№чіч ш уию̂  
поставлешшмъ иастырямъ ц рквд, чічтсидъ ый кнааь Ваа-

„Истинно, истинно говорю ііамь, OUJ» иширъ, квтор&гс 'uu1^ и- иччнжчюшдъ 
аалъ Господь, —Я есмь дверь овцамъ;Івпоед дот8іи «краеаиігь чч шышком*.*. 
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Св. Владимиръ былъ сынъ великаго князя 
кіевскаго, Святослава. Святб^лйвъ, былъ 
язычникъ и всю жизнь свою провелъ 
въ походахъ. Мать его, княгиня Ольга 
пыталась отклонить его отъ военныхъ 
предпріятій; она не разъ умоляла его 
остаться хотя не надолго въ Кіев , 
принять хрпстіанство и креститься, 
но напрасно — Святославъ не покинулъ 
своихъ языческихъ страстей и заблуж-
деній, а умеръ на войн отъ меча 
своихъ враговъ, ЭІИЩНЫХЪ печен говъ. 
Каковъ былъ князь, таковы были и его 
подданные. Почти вс они были языч-
ники. Вс непонятныя для нихъ явленія 
природы, вс предметы, уднвительные 
по своей величин или сил , они обо-
жали. Въ каждрмъ темномъ м ст ,—на 
дн ручья, въ чащ л са, въ темныхъ 
домашнихъ пристройкахъ,—они подозр -
вали существованіе различныхъ бо-
жествъ. Всякій изъ НРІХЪ поклонялся де-
ревяннымъ идоламъ, и на томъ м ст , 
гд нын Десятшшая церковь, стоялъ 
тогда огромный истуканъ бога молніи, 
Перуна. Нравы и обычаи народные были 
такъ же грубы, какъ и религіозныя заблу-
жденія. Удовлетвореніе плотскимъ стра-
стямъ считалось вполн законнымъ. На-
носить обиды слаб йшему было первымъ 
удовольствіемъ для сильнаго, мстить за 
обиды считалось для обиженнаго и его 
родственниковъ священною обязанностію; 
точно также и другимъ^ губительнымъ 
страстямъ легко поддавались наши пред-
ки, не в дая Бога истиннаго и пути 
праваго. Владимиръ былъ воспитанъ въ 
этихъ языческихъ понятіяхъ й в рова-
ніяхъ. Такъ, онъ вполн предавался 
крайнему разврату и им лъ множество 
женъ и наложницъ. По прим ру своего 
отца, онъ непрестанно ходилъ войною 
на своихъ сос дей, и поб ды надъ ними 
были для него источникомъ удовольствія. 
За эти поб ды онъ усердно благодарилъ 
истукановъ и разъ простеръ свое идоло-
служеніе до того, что р шился принести 
челов ческую жертву богамъ. Бросили 
жребій между жителями Кіева, кому изъ 
нихъ подпасть жестокой участи—быть 
принесеннымъ въ благодарственную жер-
тву Перуну. Жребій палъ на одного юно-
шу, который вм ст съ отцомъ своимъ 
нспов дывалъ христіанскую в ру. Кіе-
вляне обступили домъ ихъ и съ неистов-
ствомъ требовали сына. Тогда отецъ вы-
шелъ къ нимъ на крыльцо й сказалъ: 
„не суть то боги, но древо сд лано без-
душно; днесь есть, а помал изгніетъ, 
не ядятъ бози, ни піютъ, ни молвятъ, 
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но сд ланы руками въ древ с кирою и 
ножомъ, а Богъ есть едннъ на небес хъ, 
Ему же служатъ греци и кланяются, во 
имя Іисуса Христа Сына Божія, —Той 
сотворилъ небо, и солнце, и луну, и зв -
зды, и челов ка; а ваши боги что со-
творили? но сами вами д лани суть. И 
не дамъ сына своего б самъ". Эти слова 
возбудили противъ него народное воз-
мущеніе. Домъ былъ раскиданъ на ча-
стп, сынъ умеръ на жертвенник предъ 
Перуномъ въ жестокихъ мученіяхъ,— 
погибъ и отецъ. 

Это. были первыехристіанскіе мученики, 
пострадавшіе на Руси за свою православ-
ную в ру. Руководимый, однако жъ, де-
сницею Провид нія, Владимиръ скоро 
понялъ всю тщету язычества. Въ его 
ум возникали вопросы, на которые в ра 
языческая не могла дать никакого от-
в та. Его сов сть была неспокойна н 
громко говорила ему, что овъ идетъ ве 
по правому пути. Ему припоминались 
наставленія, »которыя онъ слышалъ въ 
д тств отъ мудрой своей бабушки, в. 
кн. Ольги... И вотъ, въ Кіев сталп 
поговаривать, что князь задумалъ пере-
м нить в ру. 

Кіевъ былъ стольный городъ русской 
земли; сюда прі зжало немало и изъ 
чужихъ странъ разныхъ торговыхъ лю-
дей. Бывали тутъ и магометане, и іудеи, 
и римскіе католики, и греки. Прослы-
шали они о нам реніи князя перем -
нить свою в ру и дали знать въ свои 
земли о томъ: понятно, каждому хот -
лось, чтобы русскій князь перешелъ въ 
его родную в ру. й вотъ, ко Владнмиру 
стали являться пропов дники разныхъ 
в ръ. Первыми пришли послы съ Волги 
р ки, в ры Магометовой. „Мы в руемъ 
во единаго Бога, на небесахъ живущаго, 
и въ его пророка Магомета, который 
позволяетъ намъ им ть женъ, кго 
сколько хочетъ, только велитъ обр зы-
ваться, не сть свиного мяса и пе пить 
винаи.—Такъ говорили магометане. Вла-
димиръ со вниманіемъ слушалъ ихъ, 
пока они говорили о женахъ, а когда 
упомянули объ обр заніи и о томъ, 
чтобы не пить вина, то р шительво 
отказался принять ихъ в ру. Послы н -
мецкихъ папистовъ говорили о величіп 
невидимаго Бога Вседержителя, но князь 
зналъ властолюбіе римскихъ папъ п 
сказалъ посламъ: „идите обратно, отцы 
наши .не принішали в ры отъ папы".— 
Явились къ нему и ?азарскіе евреи, и 
онъ спросилъ пхъ: „а гд ваше отече-
ство?"—Т отв чали: „въ Іерусалим , 
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но Богь прогн вался на отцовъ нашихъ 
и разс ялъ ихъ по чужимъ странамъ".— 
„Какъ же вы см ете предлагать свою 
в ру другимъ?"—сказалъ имъ мудрый 
князь, „или вы хотите, чтобы и мы ли-
шились своего отечества?" Пришелъ, на-
конецъ, и греческій пропов дникъ — 
мудрый и учеяый инокъ; онъ долго 
бес довалъ съ княземъ о в р христіан-
ской, разсказалъ ему о сотвореніи міра. 
о гр хопаденіи первыхъ людей, о древ-
нихъ патріархахъ и пророкахъ—потомъ 
перешелъ къ рождеству Христа Спаси-
теля, говорилъ подробно о Его жизни, 
чудесахъ, ученіи, страданіи, смерти п 
воскресеніи, когда же дошелъ до ученія 
о будущемъ второмъ пришествіи п 
страшномъ суд , то развернулъ предъ 
взоромъ смущеннаго князя большую за-
в су, на которой былъ художественно 
изображенъ страшный судъ БожШ: — 
„вотъ, говорилъ инокъ, на правой сто-
рон стоятъ праведники, вотъ п угото-
ванный имъ прекрасныП Божій рай; a 
вотъ это—нал во—гр шники й ожидаю-
щія ихъ мученія адскія".—Долго и съ 
великимъ вниманіемъ разсматривалъ 
Владимиръ эту картину; видно было, что 
она глубоко поразила его правдолюбітвое 
сердце; онъ подробно разспрашпвалъ 
инока о всемъ, что тутъ было изобра-
жено, наконецъ, тяжело вздохнулъ н 
сказалъ: „хорошо т мъ, которые напра-
во, и горе т мъ, которые нал во!" — 
„Крестись, и ты будешь въ раю съ 
праведниками", — сказалъ ему инокъ-
пропов дникъ, „а если не прпмешь 
крещенія, то твое м сто будетъ вотъ 
зд сь, на л вой сторон - с ъ гр шнн-
ками". Владимиръ задумался. „Подожду 
еще немного",—сказалъ онъ. наконецъ,— 
„получше разузнаю о разныхъ в рахъ. 
и тогда р шу". Онъ од лплъ греческаго 
пропов дника богатыми дарамк и отпу-
стилъ съ почетомъ въ Царьгралъ. А въ 
душ своей онъ уже пор ішглъ—при-
нять в ру православную п только объ 
одномъ теперь думалъ: какъ бы лучше 
сд лать, чтобы и бояръ пиіи ь, и лю-
бимую дружину, и весь народъ при-
вести съ собою въ в ру крещоную. 

Прошло н сколько временіГ посд 
бес ды съ греческимъ инокомъ, княаь 
созвалъ къ себ бояръ и старшинъ на 
сов тъ. Онъ разсказалъ имъ иіч\ что 
слышалъ отъ разныхъ пословъ, и оеобон-
но отъ греческаго пнока—и спрашиііал ь 
ихъ мн нія и разсужденія. >тмныо бояре 
сказали: — ,никто своей в ры хулить no 
станетъ; еслп хочешь, велпкіп кпяжо. 

истину узнать, то, в ль, есть у теёя 
немало разумныхъ людей, поішш изъ 
нихъ въ разныя стороны и къ разшшь 
народамъ; пусть посмотрятъ и pasj-
знаютъ каждую в ру на м ст , а ш©-
томъ и намъ съ тобою сказЕуть: mm 
какъ молится н служитъ ттщ ёту 
въ своей земл ."—Этшъ сов ть ©чшь 
понравился Владтшру, п онъ р ішЕжь 
послать десять мудрыхъ щжей. Е Ь чу-
жія земли. 

Побывали эти послашщ вь рмшыжь 
земляхъ,—были и у н зщевъ, ш j ш$т-
волжскихъ магометанъ. м у дрртвпжь 
народовъ: пршпли, наконецъ, ж Ж 
вославнымъ грекамъ вгь Цад 
Зд сь иішераторы гречесие;, 
Константинъ, приеялн жхъ сь 
и даліг знать патріаржу, эач мь впрк-
были русскіе послашщы- HmfpiSfKb 
приготовился къ TopatecraeHMMj ®щ~ 
женію, и вотъ. наішііъ предрюмь ІВШЙШ 

| въ прекрасный п велвгаесттещжшй жріЯЕЩ) 
j Софіи Премудрости Boadefi ш шшнішшшг 
! ихъ въ такомъ м ст , ога^да «шшг шяглш 
івсе хорошо впл ть ж слшшіашь.. €щ-
жилъ лшургш самъ шаірарсь вгь ш-

, бороыъ еппскоповъ и ешшщшшішшш: яаі 
інпхъ былп златотканмыя «Лімшщ; иаь 
j дильный тгіазіъ ШШШШИОЙ, щ№т& 
! благоуханіемъ, стр йжвіе irtafe уівлшждаііпг) 
слухъ; тысячи мшішііріхся ©a. ФшіігаііГФ-
в ніемъ преклонядись шріда. Гдаашшяігь,, 
возсылая Ему mm ітштть взщятшш 
моліггвы... Моашо ли іщразияь к щъ-
ства, которыя наооаяжш с®ріщ шиившь 
Владггмировыхъ вь тш мяфшіі Вйшряі-
тясь въ Кіевъ, <ши «гь шхешйргшгь 
говориліг веляксму к т а » ш ^ещ^тл;: 
ямы не помншт ©еба, тМ ш& «еішмь;: 
иа гіёб , плп на зеди ! Нигдф т& ife 
ви.чали таког© бдадетЬшідай вШшщртг 
пія. какое в ю ли у ірешкь^ it шшяпщ 
а оабудемъ РТО, ю&ац кта шшікдаідаь 
сладкаго, тоть ие ®ах©,ад!і,ь тефкш»,, ш 
мы в руемъ, чт Сажь шшштоіві: Ш№% 
животъ йъ шаті тіщтй*—А $№Щ& 
щт этомъ зам тили імшшк „©кт ш 
грочоская в ра ве бша ^ т ш шіжь 
лр піхъ, TO ее в© пртшаа Ш Ф&&(& 
твоя Одьп\: в дь ©ва Шт. щщіШшш 
изъ людей*' 

„Гл же яамъ прішггь к^й^мМ'* 
спраіиива.ть Вдадишр'*. еведіж*. Шщъ*, 
ROT {я т обшшъ' шв т Шт фЬштш 
прітять в ру прашечтаввуі©..—*ГіА те@ 
дюбо. княже%—оте чаш шш. Ш кяч^ 
можетъ-быть, е©ве мъ вешквіяшш щт 
грековъ руеекій шлвкій киаш ащвуа-
оя оъ йіонмъ юйекомъ ва rpfe'i^isiR 
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городъ Корсунь, находившійся верстахъ 
въ двухъ отъ нын шняго Севастополя, 
и осадилъ его. Славный своими завое-
ваніями Владимиръ не хот лъ унижать-
ся предъ греками, которые заставили 
его блаженную бабку, великую княгиню 
Ольгу, ц лый м сяцъ стоять въ при-
стани, прежде ч мъ позволили ей 
выйти на берегъ, — онъ положилъ завое-
вать себ в ру. Долго длилась осада, 
греки храбро защищали городъ. Нако-
нецъ, Корсунь былъ взятъ, и Владимиръ 
послалъ сказать греческимъ императо-
рамъ, Василію и Константину: „я взялъ 
вашъ славный городъ Корсунь; то же 
сд лаю и съ Царьградомъ, если не 
отдадите за меня свою сестру, царевну 
Анну". Ему отв чали: „непристойно 
намъ, христіанамъ, выдавать сестру за 
язычника; крестись — тогда и сестру 
нашу получишь, и царство небесное 
насл дуешь". — Владимиръ отв чалъ 
чрезъ посланцевъ: „я давно слышалъ о 
вашемъ закон ; полюбилась мн ваша 
в ра, пришлите ко мн епископа, чтобы 
крестить меня, и сами съ сестрою при-
ходите или пришлите ее ко мн , а я 
возвращу вамъ за это и Корсунь, и всю 
Тавриду". Тяжело было молодой царев-
н покидать родной городъ и итти къ 
народу некрещеному, къ князю, который 
еще недавно воевалъ противъ братьевъ 
ея; но братья императоры ут шали ее: 
„можетъ-быть, Господь обратитъ чрезъ 
тебя всю землю русскую, — тогда ты и 
свою родную страну избавишь отъ лютаго 
и сильнаго врага, и сама получишь за 
это царство небесное и в чную память 
у людей1'. Съ плачемъ разсталась доб-
рая царевна съ братьями и, предавая 
себя вол Божіей, отправилась на ко-
рабл въ Корсунь, гд ждалъ ее же-
яихъ. Съ нею по халъ святитель Ми-
хаилъ съ священниками для крещенія 
русскаго народа. Между т мъ Владимира 
постигло Божіе испытаніе: онъ разбо-
л лся глазами и совс мъ осл пъ. Тогда 
онъ началъ сомн ваться въ святой 
в р и говорилъ: „боги русскіе раз-
гн вались на меня за то, что хочу 
оставить ихъ, и наказываютъ меняа. И 
онъ откладывалъ святое крещеніе. Но 
царевна послала ему сказать: „если хо-
чешь выздоров ть, то поскор е крестись, 
иначе не получишь исц ленія". Князь 
согласился, и'вотъ, лишь только вошелъ 
оыъ во св. купель, и епископъ возло-
жилъ на него руку,—онъ тотчасъ же 
прозр лъ.—„Теперь-то позналъ я Бога 
истиннаго!"—воскликнулъ тогда великій 

самодеряхецъ россійскій, нареченный во 
святомъ крещеніи Василіемъ,—и небес-
ною радостію исполнилось его сердце. 
Чудо псц ленія поразило его дружину 
и*бояръ, и многіе изъ нихъ тогда же 
приняли св. крещеніе. Вскор зат мъ 
весело отпраздновали и свадьбу велн-
каго князя съ греческой царевной. 

Въ память своего крещенія Влади-
миръ построилъ въ Корсун церковь; 
онъ возвратилъ городъ греческимъ 
императорамъ, п съ торяіествомъ воз-
вратился съ молодою супругою въ 
свой стольный городъ Кіевъ. Съ ниыъ 
прибыли сюда: митрополитъ Михаилъ, 
еппскопы и священники, которые при-
везли съ собою и богослужебные сосуды 
и книги. Первою заботою равноапостоль-
наго князя было окрестить вс хъ своихъ 
сыновей. Потомъ онъ приказалъ рубить 
и жечь ІІДОЛОВЪ: Перуна, главнаго бога 
языческаго, онъ вел лъ привязать къ 
лошадиному хвосту, стащить съ горы и 
бросить въ Дн пръ. Суев рный народъ 
со слезами провожалъ по берегу истукана 
и кричалъ ему всл дъ: „выдыбай (вы-
плывай) боже!" Между т мъ Владимиръ 
вел лъ объявить по всему городу: кто 
назавтра не явится на р ку, будь онъ 
богатый или б дный, старый или ма-
лый—тотъ будетъ считаться ослушни-
комъ воли княжеской. 

На другой день открылось зр лище 
великое. Берегъ Дн пра былъ покрытъ 
пародомъ. Уже кіевляне знали, зач мъ 
были призваны, и не противились вел -
нію князя. „Если бы не добръ былъ 
греческій законъ, князь и бояре не 
приняли бы его',—говорили они другъ 
другу. Владимиръ въ торжественной 
процессіи вышелъ къ народу. Освятилп 
Дн пръ, народъ вошелъ въ воду, и 
крещеніе было совершено. „Боже, со-
творившій ыебо и землю! (молился Вла-
димиръ при вид этой умилительной 
картины) призри новые люди сіи, даждь 
имъ ув д ти Тебе, нстиннаго Бога, и 
утверди в ру въ нихъ". Пзъ Кіева, при 
усердномъ сод йствіи Владиміра и его 
сыновей, в ра Христова быстро распро-
странилась по другимъ областямъ Россіи. 
Во вс хъ городахъ ниспровергнуты были 
идолы и выстроены церкви: никто не 
ослушался, везд народъ безпрекословно 
крестился по повел нію князя. 

Дивную перем ну произвела в ра 
Христова въ добромъ сердц нашего 
просв тителя — великаго князя Вла-
димира! — „Господи!" — такъ говорилъ 
онъ, препсполненный ч вствомъ благо-
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дарности къ Богу: „Господи, былъ я 
какъ зв рь, много худого д лалъ, когда 
своимъ идоламъ кланялся; жилъ со-
вс мъ по-скотски, но Ты укротилъ 
меня,—слава Теб , Господи!" — И въ 
самомъ д л : котда Владимиръ былъ 
идолопоклонникомъ, у него было много 
женъ и наложницъ; теперь онъ вс хъ 
ихъ отпустилъ отъ себя, вступивъ въ 
бракъ съ греческою царевною Анною. • 
Пока Владимпръ не зналъ истиннаго 
Бога, онъ былъ жестокъ и мстителевъ 
къ своимъ врагамъ; а когда принялъ 
в ру Христову, сталъ прим ромъ кро-
тости и любви ко вс мъ. Какъ отецъ 
родной, онъ заботился о вс хъ б дныхъ; 
на его княжескомъ двор они моглп во 
всякое время получать пищу, одежду, 
деньги; онъ покоилъ странниковъ, выку-
палъ должниковъ, отпускалъ на свободу 
рабовъ. Мало и того было ему: „больные, 
думалъ онъ, не въ силахъ добраться до 
моего двора",—и онъ приказывалъ раз-
возить по улицамъ мясо, рыбу, хл бъ, 
квасъ и медъ для раздачи несчастнымъ 
б днякамъ. При церквахъ, по его при-
казанію, заводились пріюты и странно-
пріимницы для б дныхъ и больныхъ. 
Такъ глубоко запечатл лась въ его 
добромъ сердц запов дь Христова: бла-
жени милостгши, яко тіи помиловани 
бг/дутъ! Духоввый чипъ онъ уважалъ 
и любилъ; въ праздничные дни у 
него всегда бывало три трапезы: пер-
вая для митрополита съ епископамн, 
иноками и священниками; вторая—для 
нищихъ, а за третьей садился самъ 
князь съ своими боярами и дружиною. — 
До святого крещенія онъ распространялъ 
свои влад нія воинскимъ мечомъ, теперь 
онъ жилъ мирно со вс мп сос дями, 
только дикіе печев ги вынуждали ero по 
временамъ воевать съ ними. Забота о рас-
пространеніи св. в ры православной 
между своими подданными была первымъ 
и главнымъ д ломъ всей его жизни 
посл крещенія. Везд , гд были идоль-
скія капища, онъ сталъ строить храмы 
Божіи. На м ст идола Перуна онъ поста-
вилъ церковь во имя Спаса Всемилости-
ваго, потомъ построилъ церкви: во имя 
своего ангела—святителя Василія Вели-
каго, св. апостола Петра и—Десятинную 
въ честь Матери Божіей. Посл дняя цер-
ковь была благол пно украшена. Великій 
князь назначилъ въ пользу ея десятую 
часть свопхъ велнкокняжескихъ дохо-
довъ, отчего она и названа Десятииною. 

Мудрый князь зналъ, что для утвер-
жденія истинной в ры въ сердцахъ его 

подданныхъ особенно нужно ученіе 
книжное, зналъ и то, что иноземные 
священники, приходившіе изъ Греціи, 
будь то греки или болгары, не могли 
такъ усп шно распространять в ру 
Христову, какъ священншш свои род-
ные, изъ русскихъ, и потому онъ ъ&г лъ 
заводить школы и въ нихъ обучать 
боярскихъ д тей славянской и грече-
ской грамот , чтобы потомъ оші могли 
быть священниками. Въ Кіев было 
открыто училище, куда собирали маль-
чиковъ и изъ простого варода. Богослу-
жебвыя и учительвыя книги получены 
были пзъ Болгарін, которая раныпе про-
св щена была святою в рою. По прика-
занію великаго князя, эти книги усердно 
переписывались (печатать кнпгь тогда 
еще никто не ум лъ) и разсылалиеь по 
городамъ. 

Такъ трудился великій князь Владн-
ішръ для просв щенія своего народа 
в рою Христовою, и благословилъ Го-
сподь труды его праведные: русскій 
народъ получилъ в ру православную п 
въ благодарность за свое просв щеніе 
прозвалъ своего добраго князя—просв -
тителя „Краснымъ солнышкомъ*', а свя-
тая церковь причислила его къ лпку 
святыхъ угодниковъ Божіихъ ивозвели-
чила наименовавіемъ Равноапостольнаго. 
Владимиръ преставился ко Господу 15 
іюля 1015 года, и былъ погребенъ въ 
созданной имъ Десятинной церкви рядоігь 
съ своею супругою Анною. Млтрополпть 
Иларіонъ называетъ его вторымъ Кон-
стантиномъ, апостогіомъ русской земли, 
и, обращаясь къ нему въ своемъ по-
хвальномъ слов , говоритъ: „за благія 
д ла получивъ вын воздаяніе нанебе-
сахъ, получивъ благая, яже уготова Богь 
любящимъ Его, н наслаждаясь лпцезр -
ніемъ Его, помолися Господу о земл тво-
ей и людяхъ, надъ которымп ты білаго-
в рво владычествовалъ!"... 

Co времени князя Владнмнра русская 
земля стала—„святою Русью, Русыо 
православною"; въ в р православноП 
русскіе люди обр ли то благодатное 
сокровище, за которое беззав тно пола-
гали свою жизнь наши предкіі благо-
честивые, за которую и ньш съ ра-
достью идутъ ва смерть нашп вопны 
христолюбивые. Свя^ая в ра православ-
ная не разъ спасаЛа землю русскую отъ 
конечной гибели; сею в рою нашп 
предки поб ждали царства, она слпла— 
соединила въ одну родную семью разныя 
мелкія племева, ее населявшія. (Сост. 
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no Воскр. чі. № 13, 1869 г. и „Троицк. 
лист." Л? 366-368). 
3. Христіанская в ра есть един-
ственно истинная. благодатная и 

спасительная. 
Испов дуемая нами в ра есть един-

ственно истинная, благодатная и душе-
спасительная в ра. 

а) Испов дуемая нами в ра есть са-
мая истинная Христова в ра. Это видно 
изъ того, что вс догматы ея основаны 
на божественномъ ученіи Самого Іисуса 
Христа; ее пропов дывали ближайшіе 
ученики Христовы—апостолы, ее утвер-
дили на соборахъ и въ писавіяхъ своихъ 
святые отцы и учители древней Хри-
стовой церкви, ее испов дывали постра-
давшіе за нее мученики и сонмъ дру-
гихъ праведниковъ, обитающихъ нын 
на неб . Въ нашемъ отечеств ее наса-
дили и возрастили, припомощи Божіей, 
православные греческіе пастыри, изъ 
коихъ многіе отличались великимъ бла-
гочестіемъ и святостію жизни; главнымъ 
изъ нихъ былъ св. Михаилъ, первый 
митрополитъ кіевскій, нетл нно почи-
вающій въ Кіево-печерской лавр . Такіе 
в рные служители Божіи, очевидно, не 
могли учить нашихъ предковъ неправой 
в р и, конечно, никому не позволяли 
вносить въ ихъ чистое ученіе какія-
нибудь суемудрія,—они право правили 
слово истины (2 Тим. II, 17). 

б) Будучи истинною в рою Христовою, 
испов дываемая нами в ра есть благо-
датная. Она благодатна не только пото-
му, что по в р нашей въ священныхъ 
таинствахъ нашей св. церкви подается 
намъ благодать или сила Божія, необ-
ходимая въ духовной и т лесной нашей 
жизни по естественной нашей немощи 
для совершенія нашего спасенія (Д ян. 
II, 38; 2 Кор. XII, 7), но и потому, что 
милосердый Богъ, по усерднымъ мо-
литвамъ напшмъ, возносимымъ къ Нему 
съ искреннею в рою, подаетъ намъ все 
потребное въ нашихъ нуждахъ (Мат . 
XXI, 22; Марк. IX, 23). Это, думаемъ, 
испыталъ на себ каждый истинно 
православный христіанинъ; это показы-
ваютъ разныя благод янія, оказанныя 
Богомъ Россіи въ трудныхъ ея обстоя-
тельствахъ по молитвамъ нашей церкви 
и в рныхъ чадъ ея^это подтверждаютъ 
и чудеса, многократно бывшія и досел 
совершающіяся въ нашемъ отечеств 
надъ больными по молитвамъ в рую-
щихъ, чего свид телями были,. безъ 
сомн нія, многіе. 

в) А что наша в ра душеспаситель-
на,—въ этомъ никто не долженъ сомн -
ваться, потому что не только догматы 
ея, ея ученіе—но и все, къ ней относя-
щееся—священные обряды, молитвосло-
вія и п сноп нія, - все напоминаетъ о 
спасеніи душъ нашихъ, располагаетъ къ 
нему и сод йствуетъ ему. Поэтому въ 
нашей церкви, хотя есть, къ сожал нію, 
гр шники, не пекущіеся о своемъ спа-
сеніи, но много и такихъ праведниковъ. 
которые достигли въ ней спасенія. 

Что же мы должны д лать, со-
знавъ, что по милости Божіей вла-
д емъ такой в рой? Очевидно, долж-
ны вседушно благодарить Господа, что 
Онъ сподобилъ насъ испов дывать 
такую в ру, и свято хранить ее, какъ 
великій даръ Божій и священное насл -
діе нашихъ предковъ, безъ всякаго 
изм ненія ея и уклоненія отъ нея, 
при томъ жить такъ, какъ она требуетъ, 
ибо не вгякій гіменующій Меня Господомъ, 
говоритъ Спасптель, внидетъ въ царствіе 
небесное, а только исполняющій волю Отца 
Моего (Мат . "VII, 21), т.-е. благочестивый 
и доброд тельный христіанинъ. (Изъ 
бес ды Платона, митрополита кіевскаго). 

4. Превосходство св. в ры христіан-
ской предъ другими религіями, по 

ученію св. мучениковъ. 

1. „Н тъ иного благов щенія, наста-
влялъ преп. Варлаамъ царевича Іоасафа, 
н тъ нной в ры лучшей, кром пропо-
в данной апостолами, изв щевной Бо-
гоносными отцами на соборахъ и 
преданной соборной церкви" (Ч.-М. 
ноября 19). 

2. Св. мученицу Сиру спрашивалъ 
мучитель-язычникъ, почему она отвер-
гла отеческихъ боговъ и приняла иную 
в ру,—она отв чала ему: „всякій чело-
в къ, им ющій здравый смыслъ, не 
уподобляется животнымъ, которыя идутъ 
по сл дамъ родившихъ ихъ, но идетъ 
т мъ путемъ, который признаетъ луч-
шимъ, и не сл дуетъ своимъ отцамъ и 
праотцамъ заблуждающимся: такъ и я, 
видя христіанскую в ру лучшею, неже-
ли отеческое нечестіе, избрала лучшее, 
отвергнувъ худшее". Когда же мучитель 
грозилъ ее многими муками, она, поло-
живъ руку на свою выю, сказала: „отс -
ки сію" (Ч.-М. августа 24). 

3. Имя христіангтъ св. мученігки счи-
тали лучшимъ и почтенн йшимъ изъ 
вс хъ именъ іі часто однимъ этимъ 
ішенемъ означалп свое высокое званіе и 
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назначеніе. иКако именуешися?" спро-
силъ воевода-язычникъ св. мученика 
Акакія.—Вождел нное, отв чалъ муче-
никъ, мн и всему моему роду имя, отъ 
Христа происходящее: христіанинъ на-
зываюся (Ч.-М. мая 7). 

4. Когда разр шали отъ узъ мученика 
Мардарія, чтобы вести его къ мучителю 
на допросы, онъ просилъ своего старца 
пресвитера (Евстратія): „молю тебя, 
господнне мой, научи меня, что мн 
отв чать тому пагубному челов ку, что-
бы онъ меня некнижнаго не обольстилъ 
какъ". Старецъ отв чалъ: яговори, брате 
мой, только одно: христіанинъ я, Хри-
стовъ рабъ, и болыпе ничего не говори". 
Н сколько разъ былъ вопрошаемъ св. 
Мардарій о своемъ имени, отечеств и 
в р —и всякій разъ говорилъ: „хри-
стіанинъ я, Христовъ рабъ" (Ч.-М. дек. 
13). 

5. Язычннки въ защиту своей язы-

ческой в ры выставляли св. угодникамъ 
то, что она в ра давняя, а въ униженіе 
христіанской в ры то, что она иедавняя. 
„He о томъ только сл дуетъ разсуждать, 
отв чали св. угодники, что в ра ваша 
древняя, но о томъ, достойна ли она 
того, чтобы ее принять, ибо не все древ-
яее честно; есть и зло древнее, однако, 
оно не доляшо почитаться ради одной 
древности. Боги же ваши не что иное, 
какъ д ло рукъ челов ческихъ, н мы и 
глухи, и не только другимъ, но и 
себ никакой пользы принести не мо-
гутъ; почитаніе боговъ вашихъ было 
виною злого и порочнаго житія людей, 
изъ-за нихъ потопъ истребплъ родъ 
челов ческій. Если бы хранить все 
древнее ради одной древности, то сл -
довало бы подражать и Каину брато-
убійц и т мъ, которые хот ли построить 
башнго до небесъ" (Ч.-М. окт. 13 и 
апр. 11). 

20-й ДЕНЬ. 

П А М Я Т Ь С В . П Р О Р О К А И Л І И . 
Еванг. отъ Луки, зач. 14-е, гл. УІ, 22—30 ст. 

1. Іисусъ Христосъ, отверженный на-
заретянами. 

ІІосл пос щеяія многихъ городовъ 
Галилеи, Іисусъ Христосъ приходитъ въ 
Назаретъ. Дошла и сюда молва о мно-
гихъ благодатныхъ д йствіяхъ Іисуса 
Но имъ или не в рили, или не дава-
ли такой важности, чтобы считать 
ихъ д лами Мессіи. Хот лось имъ 
самимъ что-нибудь чудесное вид ть отъ 
Hero; впрочемъ, и въ такомъ случа 
они не способны были принять Его, какъ 
принимали Его другіе. Въ нихъ слиш-
комъ сильны были предуб жденія, по-
с янныя долговременнымъ пребываніемъ 
Іисуса въ Назарет — въ убогомъ вид . 
Въ такомъ - то расположеніи нашелъ къ 
Себ сердца Своихъ соотечественниковъ 
Іисусъ въ то время, когда, явившись 
въ Назаретъ, вошелъ въ синагогу ихъ 
и началъ учить. Іисусъ предложилъ для 
первой бес ды чтеніе изъ пророка. По 
особенному нам ренію Бол«ію открылось 
Ему м сто изъ Исаіи: XLI, 1—2, гд 
пророкъ предв щаетъ л то Господне 
благопріятное, истинное л то отпущенія 
(юбилей), времена отрады и ут шенія 
для народа Божія съ пришествіемъ 

цемЪ; будетъ пропов дывать освобожде-
ніе пл ннымъ, т.-е. держнмымъ въ узахъ 
гр ха й діавола, возв ститъ прозр ніе 
сліъпымъ, которые и сами сознаютъ свою 
сл поту, отпуститъ на свободу изм у̂чен-
ныхъ, — подъ игомъ князя ТЬМЫ, HO ко-
торые сами будутъ желать того. Между 
т мъ Его слушатели были не изъ числа 
т хъ, которые сознавали свою сл поту 
и желали исц ленія отъ нея. Поэтому 
слово Его, при всей своей сил , не могло 
произвести на нихъ спасительнаго д й-
ствія. Они только дивились, что из-
в стный имъ съ младенчества Іпсусъ 
можетъ говорить такъ краснор чиво; с -
глашались, что теперь наступпло это 
время, предвозв щенное пророкомъ; про-
пов дь Іоанна, пропов дь Самого Іисуса 
везд были прпнимаемы съ охотою. 
Когда же, по прямому приложенію словъ 
пророка къ лицу Самого Іисуса, нужно 
было признать Его Мессіею, тогда возбу-
дились въ нихъ сомн нія: можетъ ли 
совершать такія д ла Тотъ, Котораго ыы 
знаемъ Мать, братію и сестеръ, Котораго 
привыкли счнтать сыномъ плотника? 
He им я сердечнаго расположенія къ 
духовнымъ благамъ, указываемыиъ про-
рокомъ, а потому и не дорожа ими, они, 

Мессіи. Но тотъ же пророкъ предсказы-1 безъ сомн нія, требовали отъ Іисуса, 
валъ вм ст , что Помазанникъ Божій если не словами, то, по крайней м р , въ 
будетъ благов ствовать 'нищимъ духомъ, мысляхъ, чудесъ, какія совершилъ Онъ 
<5удетъ псц лять, —но сокрушенныхъ серд- ъъ Капернаум н въ другихъ м стахъ, 
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по в р приб гавшихъ къ Нему за по-
мощью. Но творить чудеса тамъ, гд не 
было никакой пріемлемости в ры, только 
для удовлетворенія грубаго чувства лю-
бопытства — этого не могъ Господь. — 
„Правда,—сказалъ Онъ,—вы можете ска-
зать, что Самъ Я не стараюсь нич мъ 
привлечь расположеніе ваше, не д лаю, 
чего вамъ хочется: — но это уже не въ 
первый разъ оправдывается, что пророку 
н тъ чести въ отечеств своемъ. Такъ 
было съ Иліею, такъ было съ Елисеемъ. 
И какъ РІлія и Елисей, когда не им ли 
къ нимъ в ры израильтяне, свои благо-
д янія оказывали постороннимъ, такъ 
приходится сд лать и Мн ". Эта р чь, 
которая ставила жителей Назарета ниже 
язычниковъ, принимавшихъ съ в рою 
пророковъ, вывела ихъ совершенно изъ 
себя: они выгнали Іисуса изъ сіінагоги, 
изъ города, хот ли сбросить съ горы, 
на которой былъ расположенъ ихъ го-
родъ, но Іисусъ закрылъ Себя отъ нихъ 
Своею Божественною силою и удалился. 

2. 0 жизни св. пророка Божія Иліи. 
Св. пророкъ Илія жилъ и трудился 

въ Палестин . Въ его времена это была 
страна, текущая млекомъ и медомъ 
(Втор. XXYI, 9), какъ говорится въ св. 
писаніи, т.-е. она была весьма плодо-
родна. Какъ у насъ растетъ простой 
кустарникъ, на который мы совершенно 
не обращаемъ вниманія, такъ тогда въ 
Палестин росъ виноградъ, и онъ былъ 
такъ обиленъ ягодами и такими круп-
ными, что двое мужчинъ съ трудоыъ 
восили на шест одну его кисть (Чис. 
ХІП, 24). Но кром винограда въ этой 
стран были тогда огромныя пастбища, 
на которыхъ свободно гуляли болыпія 
стада скота; поля, зас янныя ппіевицею, 
давали превосходные урожаи; ц лыми 
садами росли, широко раскидываясь, 
смоковныя деревья, съ которыхъ полу-
чаются винныя ягоды. Это была страна, 
въ которой, по словамъ св. писанія, 
можно было сть хл бъ, не опасаясь 
недостатка, и ни въ чемъ не терп ть 
нужды (Вт. VIII, 9). И тогда населеніе 
Палестины было болыдое, и евреи жили 
безпечно всякій въ виноградник своемъ 
и подъ смоковницею своею. 

Было много въ Палестин городовъ 
съ хорошпми зданіями и съ хорошей 
торговлей. - Главнымъ среди нихъ былъ 
Богомъ возлюбленный Іерусалимъ съ 
прекраснымъ храмомъ. который еще за 
много верстъ кидался въ глаза путнику. 
И далеко, по многимъ землямъ, шла 

слава о Іерусалим п вообще о всемъ 
царств еврейскомъ (3 Цар. IX, 10—28; 
X, 1, 24). 

Вокругъ царства еврейскаго жилп на-
роды языческіе, которые истиннаго Бога 
не знали, а молились истуканамъ - идо-
ламъ. Д лали они ихъ изъ камня, де-
рева или металла и считали ихъ за 
боговъ и имъ жертвы приносили. Ко-
нечно, идолы не могли научить ихъ 
никакой истин , а потому эти народы 
жили по вол своей, а не Божіей, слу-
жили своимъ похотямъ. Такое служеніе 
идоламъ понравилось евреямъ, и они 
стали перенимать его у сос дей, а Бога 
истиннаго забывать. Господь Богъ за 
такое нечестіе евреевъ наказывалъ: Онъ 
попускалъ этимъ же народамъ прит -
снять евреевъ, а для наученія ихъ по-
сылалъ къ нимъ пророковъ. Такъ назы-
вались люди благочестивые, которые по 
вол Божіей безбоязненно обличали въ 
нечестіи евреевъ, учили ихъ истинной 
в р и предсказывали имъ, по открове-
нію Св. Духа, будущее за много л тъ 
впередъ. 

Одивъ изъ числа такихъ пророковъ 
былъ и Илія. Мало намъ изв стно о 
его д тств . Существуетъ лишь одно 
преданіе, что его отца звали Савахъ. 
При рожденіи сына Савахъ вид лъ за-
м чательвый сонъ: н сколько челов къ 
въ б лыхъ одеждахъ обвивали его ново-
рожденнаго младенца огнемъ и огонь же 
вкладывали въ уста его. Савахъ, пора-
женный такимъ сномъ, сталъ спраши-
вать священниковъ, что 6ы онъ озна-
чалъ. Одинъ священникъ объяснилъ 
ему, что младенецъ будетъ великимъ 
ревнителемъ закона Божія, будетъ го-
рячъ, какъ огонь, въ защи;г славы 
имени Божія отъ поругателей ея. 

Съ юныхъ л тъ Илія сталъ изучать 
законъ Божій и возлюбилъ Бога бол е 
всего въ мір . Овъ отдался Ему всею 
своею пламенной душою, и молитва для 
него была не въ тягость, а въ ут шеніе. 
Чтобы его ничто не развлекало во время 
нея, онъ уходилъ въ пустывю, — м сто 
безлюдное, песчаное и каменистое, и 
зд сь свободво изливалъ свои молитвы 
Господу. Онъ молился и о себ , и о 
своихъ братьяхъ по плоти—о всемъ на-
род еврейскомъ. Хорошо зная законъ 
Божій, онъ вид лъ, что народъ еврей-
скій далеко уклонился отъ пути Го-
сподня, что оиъ ходитъ во тьм кро-
м шней. 

Въ это время на престол еврейскомъ 
сид лъ царь Ахавъ. Онъ былъ нечести-
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в е вс хъ царей, которые ран е были 
въ царств изранльскомъ. Взялъ онъ 
себ въ жены дочь тоже нечестиваго 
царя сидонскаго Іезавель и началъ слу-
жить Ваалу и поклоняться ему. Этотъ 
Ваалъ былъ истуканъ; онъ изображалъ 
изъ себя челов ка, руки котораго были 
протянуты впередъ, вм сто же челов -
ческой головы у него была голова быка 
съ открытымъ ртомъ. Внутри 'истукана 
была устроена печь. Іі в рили тогда 
евреи, что этотъ богъ особенно любитъ, 
когда ему приносятъ въ жертву малень-
кихъ д тей. Сами родители клали на 
его руки своего младенца, и онъ по 
нимъ скатывался въ его пасть, и оттуда 
падалъ въ растопленную печь, въ его 
внутренности. И чтобы не слышно было 
д тскаго плача, въ это время играли 
на различныхъ музыкальныхъ инстру-
ментахъ. Другой идолъ, которому тогда 
молились евреи, назывался Астартою. 
Астарта д лалась въ вид женщины и 
пом щалась обыкновенно въ т нистыхъ 
рощахъ. Тамъ, въ древесной т ни, подъ 
звуки музыки въ честь этого пдола, 
евреи предавались всякому разврату, 
думая, что т мъ они служатъ Богу. Отъ 
служенія идоламъ сердца пхъ груб ли 
д лались жестокими, немилосердыми, 
евреи переставали различать правду отъ 
неправды, и неправда царствовала въ 
судахъ; никто не могъ считать себя 
безопаснымъ отъ клеветы и отъ разоре-
нія. И все это заблужденіе всячески 
поддерживалп множество ложныхъ про-
роковъ и жрецовъ идольскихъ, которые 
старались выдавать себя за посланни-
ковъ Боя^іихъ. Горе въ это время ожи-
дало того, кто р шился бы прямо и 
см ло сказать слово правды. Тьма св та 
не любитъ, ложь всегда старается зада-
вить правду. 

Но Іілія не убоялся смерти и, скорбя 
о своемъ народ , безбоязненно явился 
предъ Ахавомъ со словомъ обличенія 
на устахъ. 

Предъ царемъ предсталъ челов къ, 
од тый во власяницу, изможденный по-
стомъ, съ гн внымъ взоромъ и без-
страшнымъ словомъ на устахъ. To воста 
Илія 7гророкъ, яко огнь, и слово его, япо 
св гца горягщ (Сир. XLVIII, 1). Это былъ 
пророкъ Илія, покинувшій пустыню для 
обличенія царя. Шивъ Гоеподь Боъъ силъ, 
Вогъ Израгиевъ, Ему же предстою предъ 
Нимъ, аще будетъ въ л та сія роса и 
дождь точію отъ устъ словесе моего (3 Цар., 
ХУП, 2), сказалъ онъ Ахаву. Живъ Го-
сподь, поруганный тобою, царь, живъ и 

Праздвпчн. отдыхъ христіав. 

грозенъ. Онъ долго ждалъ отъ тебя и 
всего Израиля покаянія, но теперь по-
ражаетъ засухою всю страну за гр хи 
ея. пока я опять не предстану предъ 
лицо твое. Сказалъ пророкъ эти слова 
и ушелъ. Господь повел лъ ему итти 
на гору Хоривъ. Тамъ онъ поселился 
въ одной пещер . Близъ ея протекалъ 
источникъ чистой воды, изъ котораго 
онъ утолялъ жажду; пищу же для него 
Господь повел лъ носить воронамъ, ко-
торые и приносили ему хл бъ н мясо. 
Такъ чудно Господь спасаетъ в рую-
щихъ въ Hero. He скорби же, когда 
тебя пос титъ горе, не падай духомъ, но 
воззови къ Нему, дающему скотомъ тщу 
и птенцемъ врановымъ призывающимъ Его 
(Псал. CXLYI,9). Если о скотахъ и пти-
цахъ Господь такъ печется, насъ ли, 
испов дающихъ Его, покинетъ Онъ? 

He раскаялся Ахавъ, и пророчество 
Иліи начало сбываться: яачалась засуха. 
Шли дни за днямн, небо было без-
облачно, отъ зари до зари жгло солнце. 
Въ Палестин жаркіе днп не р дкость, 
и жара тамъ бываетъ не такая, какъ у 
насъ, но несравненно сильн йшая. Тамъ 
путники часто нарочно здятъ по но-
чамъ, чтобы днемъ не погибнуть отъ 
солнечнаго удара. Если бы кто изъ насъ 
вошелъ въ жаркій день въ городъ П«,-
лестины, то подумалъ бы, что онъ весь 
вымеръ: его обитатели во время жары 
скрываются въ своихъ домахъ и только 
къ вечеру выходятъ на улицу. Дожди 
въ Палестин идутъ два раза въ годъ: 
въ октябр и весной—въ март и апр -
л , и дожди проливные. Въ остальные 
же м сяцы ихъ собою вполн зам ня-
ютъ росы, и росы такія обильныя, что 
земля вполн осв жается ими; вода 
даже остается на ея поверхности въ 
вид лужъ, какъ у насъ посл дождя. 

Но вотъ, по слову пророка, дождь и 
роса въ царств израильскомъ прекра-
тились и ничто уже не осв жало землю. 
Днемъ была жара, не усп вала за ночь 
остыть земля, и опять всходило солнце 
и накаливало ее. Такъ проходили м -
сяцы за м сяцами, б дствіе становилось 
все бол е и бол е страшнымъ и захва-
тнло даже сос днія языческія землн. 
РІсполнилось надъ Израилемъ древнее 
пророчество Моисеево: небеса твои, надъ 
головою твоею, сд лаются м дью, и земля 
подъ тобою жел зомъ (Втор. XXVIII, 23). 
Съ теченіемъ времени начали высыхать 
р ки и озера. Все живое начало ну-
ждаться въ вод и всл дъ за т мъ въ 

Іпищ : поля отъ засухи стояли безплод-
52 
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ными, трава везд пожелт ла и за-
сохла. 

Первоначально Илія, Богомъ питаемый, 
жилъ на Хорив . Но высохъ и его ру-
чей, и тогда Господь повел лъ ему итти 
въ городъ Сарепту къ одной вдовиц . 
Сарепта была за пред лами царства 
израильскаго въ земл финикійской. 
Въ своемъ отечеств пророкъ не могъ 
найти себ пристанища: его везд искалъ 
Ахавъ, раздраженный его обличеніемъ 
и засухой. И пророкъ пошелъ въ ука-
занный ему городъ, въ чужую землю, 
тоже пораженную засухой. Онъ шелъ по 
земл , печально черн вшей безъ зелени 
и воды, дышалъ воздухомъ, напитан-
нымъ пылью, вся его родная земля 
стала пустынею, везд народъ ждалъ 
смерти, какъ неминуемаго конца. 

Но вотъ показалась и Сарепта съ ея 
ст нами и башнями. 

У воротъ Сарепты Илія увид лъ жен-
щину, б дно од тую, собиравшую дрова. 
„Принеси, сказалъ онъ ей, мн сейчасъ 
немного воды, и янапьюсь". Она, ничего 
не возражая, пошла за водой. Зам тьте, 
что она не отказалась напоить въ 
такую страшную засуху, когда была до-
рога всякая капля воды, челов ка не-
знакомаго и даже чужеземца. A у ней 
былъ сынъ, у котораго она отнимала эту 
воду. Вотъ какъ должно уповать на Bo
ra и любить ближняго своего. 

Пророкъ понялъ изъ ея поступка, что 
это именно та вдова, которая должна, 
по вол Вожіей, пропитать его, но, же-
лая ее еще испытать, воскликнулъ во 
сл дъ ей: „принеси мн въ рук своей 
кусокъ хл ба, чтобы мн вкусить его!" 
Но этого вдова уже не могла дать ему. 
„Живъ Господь Вогъ твой", т.-е. Вогъ 
свид тель, отв чала она, „если есть у 
меня опр снокъ (неболыдой хл бецъ). 
Есть у меня немного муки и масла, и 
вотъ я наберу дровъ, приготовлю пищу 
себ и сыну, съ димъ ее, а потомъ ум-
ремъ". И на эту просьбу пророка вдова 
не обид лись, а отв чала кротко и пе-
чально. А мы такъ ли бы поступили? 
Хорошо бы—если такъ. A то иной и 
отказать просящему откажетъ, да еще 
наговоритъ ему много горькихъ словъ: 
„вотъ, въ такую пору да ходятъ тутъ еще 
попрошайки, самимъ сть нечего, а тутъ 
имъ подавай" и т. п. Тяжело слу-
шать б дняку такія р чи! Но послушай-
те, какъ Господь наградилъ доброд тель I 
вдовицы. 

He усп ла она войти въ городскія во-
рота, какъ пророкъ остановилъ ее и 

сказалъ: „не бойся, приготовь сначала 
опр снокъ для меня, а посл сд лаешь 
для себя и сына. Ибо я отъ имени Бо-
жія говорю теб , что мука и масло не 
убавятся у тебя, пока Господь не по-
шлетъ дождя на землю". Вдова пов -
рила пророку, приняла его къ себ , и 
онъ сталъ жить у ней, будучи въ неиз-
в стности. И чудо Господне стало тво-
риться въ б дной хижин вдовы: мука 
и масло у ней не убывали, сколько бы 
она ихъ ни тратила. И тутъ она поняла, 
что у ней живетъ великій угодникъ Бо-
жій, и, конечно, старалась выказывать 
ему великое уваженіе. 

Еще бол е возым ла вдова уваженія 
къ пророку по •сл дующему поводу: у 
ней разбол лся сынъ и умеръ. „Чело-
в къ Вожій, воскликнула она, ты при-
шелъ ко мн напомнить гр хи мои и 
умертвить сына моего!" т.-е. ты угодникъ 
Божій, и Господь наказалъ меня смертыо 
сына за то, что я, гр шная, жила подъ 
одною кровлею съ тобою, праведнымъ. И 
тутъ вдова не роптала ни на Бога, нп 
на людей, а лишь на себя, за свою гр -
ховность. Пророкъ Илія помолился надъ 
умершимъ и воскресилъ его. 

Три года уже истекало, какъ въ цар-
ств израильскомъ стояла засуха. Время 
гн ва Божія кончалось, и Господь ска-
залъ Иліи: „иди и явись предъ Ахавомъ: 
Я дамъ дождь на землю". Илія пошелъ 
въ царство израильское. 

Царь Ахавъ здилъ съ своими слу-
гами по царству и тщательно искалъ 
травы для скота. Въ это время предъ 
нимъ и предсталъ пророкъ Илія. „Ты ли 
это возмутитель Израиля?" воскликнулъ 
царь, увид въ его. Такъ назвалъ онъ 
Илію потому, что, всл дствіе голода, въ 
царств израильскомъ были, конечно, 
безпорядки: многіе оставляли свои жи-
лища для поисковъ пропитанія, податк 
поступали неисправно, народъ колебался 
въ в р въ идоловъ, видя ихъ безсиліе, 
но еще не р шался и вернуться къ в -
р отцовъ своихъ въ Бога истиннаго. 
яНе я, безбоязненно отв чалъ пророкъ, 
развращаю народъ, но ты и домъ отца 
твоего т мъ, что оставили Вога истин-
наго и служите идоламъ. Но, чтобы уз-
нать, чья в ра правая, собери народъ 
на гору Кармилскую и приведи туда же 
жрецовъ Ваала". Ахавъ исполнилъ волю 
пророка. И вотъ гора Кармилъ,—три го-

іда тому назадъ славная своимъ плодо-
родіемъ, такъ что даже называлась са-
домъ Божіимъ, а теперь сухая и 
печальная,—покрылась народомъ; сюда 
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же пришли жрецы Ваала, прибылъ и 
царь. Тогда пророкъ Илія громкимъ го-
лосомъ воззвалъ къ народу: „долго ли 
вы будете хромать на оба кол на? Если 
вы в руете въ Бога истиннаго, — идите 
въ сл дъ Его; если въ Ваала,—идите за 
нпмъ". Народъ молчалъ. Трудно ему 
было что либо отв чать Иліи: и въ Ва-
ала онъ не твердо в рилъ, и отъ Бога 
истиннаго отшатнулся. Тогда Илія про-
должалъ: „я одинъ пророкъ Бога истин-
наго, пророковъ Ваала много. Пусть да-
дутъ намъ двухъ воловъ, и мы принесемъ 
ихъ поочередно въ жертву каждый сво-
ему Богу. Какой Богъ пошлетъ огонь съ 
неба на жертву,—тотъ и есть Богъ истин-
ныП". Народъ одобрилъ предложеніе 
пророка. 

Сд лали жрецы Ваала жертвенникъ, 
положили на него убитаго вола и стали 
молиться своему богу: „Ваалъ, Ваалъ, 
послушай насъ!'-' По своему обычаю они 
плясали вокругъ жертвенника, чтобы 
разжалобить Ваала, били себя бичами, 
р зали ножами. Но шло время, прошелъ 
полуденный часъ, а огонь съ неба не 
падалъ. Сталъ склоняться день къ ве-
черу, а огня все не было. Съ негодованіемъ 
смотр лъ пророкъ Илія на этихъ пры-
гающихъ обманщиковъ, развратптелей на-
рода, доведшихъ его до такой кары Го-
сподней. Съ презр ніемъ сказалъ онъ 
имъ: „кричите громче, можетъ-быть, 
вашъ богъ заснулъ или занятъ ч мъ". 
Жрецы кричали, день уже вечер лъ, 
огонь же все не сходилъ съ неба. Видя, 
что они достаточно показали свое без-
скліе предъ народомъ, пророкъ вел лъ 
нмъ отойти. 

Тогда онъ соорудилъ жертвенникъ, по-
ложилъ на него дрова и животное, ве-
л лъ окопать жертвенникъ рвомъ и 
облить его водою. Жертва намокла, и 
даже канава, вокругъ жертвешшика, на-
полнилась водою. Такъ д лалъ пророкъ, 
чтобы кто-либо изъ народа не подумалъ, 
что онъ гд -либо скрылъ огонь. И гово-
рилъ Илія ко Господу: „Господи Боже! 
да познаетъ народъ сей, что Ты единый 
Богъ Израилевъ; услышь меня: пошли 
съ неба огонь на жертву cuo!" И вдругъ 
огонь упалъ съ неба на жертву и такой 
сильный, что сжегъ не только яадртву, 
но даже камнн жертвенника, даже землю, 
на которой онъ былъ сложенъ, и высу-
шилъ воду во рв . Въ ужас народъ 
упалъ на кол на, взывая: Господь Богъ 
есть истинный Богъ! 

Вотъ что можетъ совершить твер-
дая в ра въ Бога: огонь низвести съ 

неба! Кто в рова Господеви и постыдеся? 
или кто пребысть въ страс Его и оста-
вися? Или кто призва Его и презр и? 
(Сир. П, 10). Только мужъ двоедушенъ 
(Іак. I, 8) оставляется Имъ. Всякій изъ 
насъ. в роятно, •помнитъ въ своей 
жизни такіе случаи, когда онъ въ гор 
обращался къ Богу, и горе см нялось 
радостію. Если мы будемъ им ть такую 
в ру всегда, то всегда будемъ получать 
помощь отъ щедраго Бога. 

Ревнуя о Бог и желая избавить на-
родъ израильскій отъ обманщііковъ, Илія 
избилъ жрецовъ Ваала, царю же посо-
в товалъ хать поскор й домой, чтобы 
его не засталъ на дорог дождь. И дождь, 
по молитв проройа, пошелъ сильный и 
благотворный, и возрадовался народъ 
израильскій о милости Божіей. Но эта 
радость не пос тила сердце самого про-
рока. Онъ опять долженъ былъ спасать 
свою жизнь. Теперь Ахавъ смирился 
предъ нимъ, видя силу его молптвы, но 
т мъ сильн е возненавид ла пророка 
Іезавель, жена царя. Ахавъ былъ чело-
в къ нев рующій н преступный, но Іе-
завель была вполн злод йкой, готовой 
на самое ужасное преступленіе. Ахавъ 
иногда раскаивался и скорб лъ о своихъ 
беззаконіяхъ, Іезавель только укоряла 
его за то. Узнавъ, что Илія избилъ про-
роковъ Ваала, она послала сказать ему, 
что она не будетъ Іезавель царица, если 
на другой день онъ не будетъ лежать 
такимъ же бездыханнымъ, какими поло-
жилъ пророковъ Ваала. Илія, зная ея 
злобность, р шился, по вол Божіей, 
спасаться б гствомъ. И вотъ, онъ опять 
одинъ въ пустын , не им я другого крова 
надъ собой, кром неба. Несмотря на 
дивныя чудеса пророка Божія, Ахавъ 
остался т мъ же слабымъ челов комъ-
полув ромъ, царица тою же злобной 
идолопоклошшцею, и, казалось, весь на-
родъ Израильскій возвратился опять къ 
жертвенникамъ идоловъ. Тоска напала 
на душу пророка: вся его борьба за сла-
ву Бога истиннаго показалась ему без-
плодною, и самъ онъ себ безсильнымъ. 
И возопилъ Илія ко Господу, чтобы Онъ 
послалъ ему смерть: „возьми душу мою, 
Господп, молился онъ, я не лучше 
отцовъ мопхъ; я такой же слабый 
челов къ, какъ и вс люди: д ло, кото-
рое я взялъ на себя, мн не по силамъ, 
Лучше ми умереть, нежели вид ть 
беззаконія моего народа". Утомленный 
продоляпітельною ходьбою, онъ уснулъ, 
но ангелъ Господень разбудилъ его, на-
ппталъ хл бомъ и вел лъ иттп на гору 

52" 
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Хоривъ. Поддерживаемый благодатію 
Божіею, Илія день и ночь безостановочно 
шелъ сорокъ сутокъ, не вкушая пищи. 
Этимъ постомъ онъ приготовлялся къ 
чудесному вид нію, которое ожидало его 
на Хорив . 

Чудесный сорокодневный путь пророка 
Иліи былъ оконченъ: онъ взошелъ на 
Хоривъ, нашелъ зд сь пещеру и во мра-
к ея продолжалъ скорб ть о нечестіи 
своего родного народа. Вдругъ раздался 
надъ нимъ голосъ Господень: „почто ты 
зд сь, Илія?" т.-е., что теб нужно, о 
чемъ ты скорбшпь? Илія отв чалъ на 
этотъ вопросъ жалобой на народъ из-
раильскій: „онъ оставилъ зав тъ Твой, 
разрушилъ Твои жертвенники, убилъ 
Твоихъ пророковъ; остался я одинъ, й 
моей души ищутъ, чтобы взять ее". Го-
сподь отв чалъ ему: „утромъ выдь и 
стань на гор передъ Господомъ, Онъ 
пройдетъ предъ тобою, но не въ бур , 
не въ землетрясеніи, не въ огн , а въ 
легкомъ в яніи прохладнаго в тра". 
Илія утромъ вышелъ и закрылъ лицо 
свое, считая себя недостойнымъ вид ть 
Господа лицомъ къ лицу. И вотъ, вокругъ 
него зашум лъ в теръ, заблест ла мол-
нія, загрем лъ громъ, загуд ла буря, 
вырывая съ корнемъ деревья и сокрушая 
скалы. Всл дъ зат мъ гора ^адрожала 
отъ землетрясенія, закачались съ древ-
ности неподвижныя горы, и скалы рас-
трескались и образовали пропасти. И вс 
эти ужасы внезапно осв тились явив-
шимся на гор огнемъ. Илія стоялъ въ 
ожиданіи конца этихъ явленій. He въ 
нихъ было угодно явиться Господу. И 
вотъ, погасъ огонь, прекратилось земле-
трясеніе, буря утихла, все на гор при-
шло въ порядокъ. При наступившей ти-
шин подулъ легкій и пріятный в терокъ, 
и тутъ явился Иліи Господь и успокоилъ 
его, возв стивъ, что во Израил еще не 
вс впали въ идолопоклонство, а еще 
семь тысячъ челов къ не преклоняли 
кол нъ своихъ предъ Вааломъ и на 
устахъ своихъ не им ли молитвы къ не-
му. Тутъ же Господь далъ различныя 
повел нія Иліи. Вид ніе окончилось, и 
пророкъ пошелъ по пути, указанному ему 
Господомъ. Дорогою онъ прнзвалъ въ 
ученикп себ Елисея. 

Вид ніемъ на Хорив Господь на-
училъ пророка Илію тому, что Онъ не 
только Богъ—строгій Судія и Каратель 
согр шающихъ, но и Богъ любви, мило-
сердія къ падшимъ людямъ; что Онъ, 
строго взыскивая съ Израиля, и любитъ 
его, и готовъ щадить его, ждать его пока-

янія. Это—урокъ и намъ вс мъ. Если насъ 
оскорбляютъ, обижаютъ, то что пользы, 
если мы на злобу отв тимъ злобою, на 
обиду обидой? He трудно это, но пользы 
въ этомъ н тъ. Только любовь изъ вра-
га можетъ сд лать друга, изъ злод я— 
праведника. Смотри на всякаго обижаю-
щаго тебя челов ка, какъ на заблудшаго, 
несчастнаго, какъ на больного, за кото-
раго тоже пострадалъ Христосъ, и от-
в тъ на его гр хъ милосердіемъ, и ты 
будешь истиннымъ посл дователемъ Го-
спода, Который повел ваетъ солнцу Сво-
ему сіять на злыхъ и добрыхъ и дождю 
итти на праведныхъ п неправедныхъ 
(М . Y, 45). 

Сошелъ Илія съ Хорива. Посл чуд-
наго вид нія Бога, онъ опять возвра-
тился въ міръ, исполненный гр ха й 
скорби. И ему пришлось вскор же 
быть в стникомъ кары Господней Ахаву 
и Іезавели за ихъ новое преступленіе. 
Царь жилъ въ город Изреели. Неда-
леко отъ его дворца находился впно-
градникъ н коего Наву ея, жителя того 
города. Царю сильно хот лось пріобр сть 
этотъ впноградникъ, но Наву ей не со-
глашался ни продать, ни пром нять его. 
Онъ былъ челов къ благочестивый п 
строго исполнялъ законы Господни. По 
закону яіе евреи не им ли права ни 
продавать, ни пром нять своихъ земель 
(Лев. XXV, 23). Ахавъ разстроился отка-
зомъ Наву ея и даже занемогъ. Можетъ-
быть, что т мъ и кончилось бы все 
д ло, если бы въ него не вм шалась 
злобная Іезавель. „Такъ ли поступаютъ 
цари?!" — съ насм шкою сказала она 
Ахаву. „Но успокойся, шь и пей: — 
виноградникъ будетъ твой". И вотъ, она 
приказала властямъ обвинить Наву ея 
въ богохульств и хуленіи царя. Д ло 
велось скоро и беззаконно, и невинный 
Наву ей былъ побитъ камнями, а им -
ніе его, по закону, досталось царю. 
Тогда Іезавель сказала царю: „подл, 
получи виноградаикъ, Наву ей и сребра 
съ тебя не взялъ, и самъ умеръ". Ахавъ 
сперва опечалплся было этимъ д ломъ, 
но вскор успокоился и пошелъ съ 
Іезавелью осматривать виноградникъ. 
Но тутъ внезапно явился предъ нимъ 
пророкъ Илія. „Ты нашелъ меня, врагъ 
мой!" — воскликнулъ пораженный его 
появленіемъ царь. „Нашелъ", — отв -
чалъ пророкъ, „слушай: такъ говоритъ 
Господь Богъ: наведу на тебя всякое 
зло; тамъ, гд пролита кровь Наву ея, 
прольется и твоя кровь, и ее будутъ 
лизать псы, н Іезавелъ, жена твоя, бу-
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детъ съ дена псами". Ахавъ опечалился, 
началъ раскаиваться, постился и пла-
калъ, и за это Господь смягчнлъ Свой 
приговоръ надъ нимъ: Онъ объявилъ 
Иліи, что это пророчество вполн 
исполнится надъ сл дующимъ за Аха-
вомъ въ род его. Три года прожилъ 
еще Ахавъ п былъ убитъ на войн . 
Колесницу, въ которой онъ былъ ра-
ненъ, вымыли въ ручь , и тутъ псы 
лпзали кровь его и свиньи пили крова-
вую воду (3 Цар. XXII, 38). Впосл дствіи 
исполнилось пророчество Иліи о Іеза-
вели: она была сброшена съ крыши 
своего дома п разорвана псами (4 Цар. 
IX, 33—37). 

Надъ Израилемъ воцарплся новый 
царь Охозія, сынъ Ахава. По своей 
Я ІІЗНИ онъ шелъ по стопамъ отца сво-
его,—поклонялся Ваалу и былъ нече-
стивъ. Однажды онъ сильно ушибся и 
послалъ слугъ своихъ къ идолу Ваалу 
спроспть его, выздоров етъ ли онъ. Но 
посланныхъ встр тилъ на дорог про-
рокъ Илія и грозно спросилъ пхъ: 
^разв у Израиля н тъ Бога, что вы 
идете къ Ваалу? Скажите царю: за то, 
что ты не обратился къ Богу истинному, 
ты не встанешь съ постели, а умрешь 
на ней". Когда Охозія узналъ объ этомъ, 
онъ страшно прогн вался на Илію и 
послалъ за нимъ пятьдесятъ воиновъ 
съ начальникомъ. Илія былъ на гор 
Кармилской, когда посланяые пришли 
взять его. Начальникъ отряда гордо 
крикнулъ ему: „челов къ Божій! царь 
приказываетъ теб сойти". Съ негодо-
ваніемъ посмотр лъ пророкъ на этихъ 
жалкихъ людей, преданныхъ идоламъ, 
готовыхъ на всякое злое д ло ради 
угожденія царю. И отв чалъ пророкъ: 
„если я челов къ Божій, то пусть сой-
детъ съ неба огонь и попалитъ тебя и 
воиновъ твоихъ". И тотчасъ огонь не-
бесный упалъ на воиновъ и сжегъ ихъ. 
Посланъ былъ за Иліею другой отрядъ, 
но и его постигла та же участь. Тогда 
царь послалъ третій отрядъ, но началь-
никъ его былъ челов къ в рующій, ко-
торый со смпреніемъ просилъ пророка 
не взыскивать съ него, челов ка подне-
вольнаго. Тогда Илія сошелъ съ горы 
й, пришедши къ Охозіи, безбоязненно 
обличилъ его ві> идолопоклонств и 
предсказалъ ему смерть. Такъ и случи-
лось: Охозія не всталъ съ своей по-
стели. 

Приблизилось время пророку Божію 
Иліи разстаться съ землею. Господь 
открылъ это ему заран е, и Илія по-

шелъ съ Елисеемъ на м сто, назначен-
ное ему Богомъ. Дорогою, не желая 
славы людской, онъ два раза предла-
галъ Елисею оставить его одного. Но 
Елисей, зная по внушенію Св. Духа, 
что ему недолго вид ть своего учителя, 
не захот лъ разстаться съ нішъ. Другіе 
ученики пророческіе тоже знали о ско-
ромъ взятіи Иліи на небо п издали со-
путствовали двумъ пророкамъ. Вотъ, 
виденъ сталъ и Іорданъ, и пророки по-
дошли къ вод . Моста зд сь не было, 
но праведникамъ покорна бываетъ при-
рода. Илія ударилъ по вод своею 
верхнею одеждою—милотью, и р ка раз-
ступилась, и пророки перешли по дну 
на ея другой берегъ. Тогда р ка по-
текла по-прежнему. Предчувствуя бли-
зость своего переселенія на небо, Илія 
сказалъ Елисею: „проси у меня, чего 
теб нужно, пока я не взятъ". Елисей 
сталъ просить у него дара пророческаго 
вдвое сильн йшаго, нежели былъ на 
Иліи. „Труднаго ты просишь,—отв чалъ 
Илія, но, если увидишь, какъ я буду 
взятъ, получишь просимое". И онп по-
шли дал е, бес дуя. Вдругъ пустынный 
берегъ Іордана осв тился небеснымъ 
огнемъ. Между пророками явилась 
огненная колеснща съ огненными ко-
нями. Илія вошелъ въ нее я въ вихр 
сталъ уноситься на небо. „Отче, отче!— 
восклпкнулъ пораженный этігаъ вид -
ніемъ Елисей,—колесница Израилева и 
конница его!" („Отецъ, ты былъ для 
Израиля дороже и нужн е войска и 
лучше его могъ защптить твою CTpaHy"). 
Ho голосъ Елисея раздавался только 
уже въ виду яснаго неба. Пророка Йліи 
на колесниц огненной уже не было 
видно. Страшно огорченный Елисей ра-
зорвалъ на себ одежду, по обычаю 
евреевъ, которые при огорченіи им лп 
обыкновеніе разрывать своп одежды. Въ 
это время съ неба упала мклоть, бро-
шенная Иліею, какъ его благословеніе 
ученику, какъ вндішый знакъ даро-
ванія ею Елвсего просішаго нмъ духа 
пророческаго. Елнсей взялъ ее и, подо-
шедши къ Іордану, ударіглъ ею по вод 
и—Іорданъ разступился. Такішъ обра-
зомъ онъ вступилъ на м сто Иліи на 
служеніе народу израильскому. 

Вотъ многотрудная жизнь вели-
каго пророка Божія! Во все время сво-
его пребыванія на земл онъ гор лъ 
ревыостію о слав Божіей, не щадИ іъ 
для того своихъ трудовъ, даже своей 
жизни, и въ награду за чистоту своей 
души п за такую безм рную любовь къ 
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Богу былъ Имъ взятъ на небо на ко-
лесниц огненной. 0, если бы вс мы 
им ли хотя малую долю такой 
ревности къ елав Божіей, если бы не 
боялись обличать, вразумлять людей, 
своею жизнію позорящихъ званіе хри-
стіанина! 0, если бы мы могли обличать 
и укорять и самихъ себя за наше не-
рад ніе въ исполненіи запов дей Бо-
жіихъ! Надобно сознаться, что и мы 
хромаемъ на оба кол на,—вм ст съ 
Богомъ истиннымъ хотимъ служить и 
богу чуждому — своимъ похотямъ. Но 
страшенъ бываетъ за это судъ Госпо-
день. He исполняли евреи запов дей 
Божіихъ, не слушали пророковъ Господ-
нихъ—и вотъ, истощилось долготерп ніе 
Божіе, и гн въ Его разс ялъ, какъ 
пыль, народъ еврейскій изъ ихъ страны 
и положилъ на нее печать запуст нія. 

Господь еще не отнялъ отъ насъ 
совершенно Своихъ щедротъ: будемъ 
же твердо хранить в ру отцовъ на-
шихъ, любить нашу православную цер-
ковь, исполнять то, что она велитъ 
намъ, л—тогда страна наша не оску-
д етъ и будетъ нерушима; моры, голо-
ды и засухи не будутъ пос щать насъ; 
мы же сами, по милости Божіей, не 
будемъ лишены надежды войти въ цар-
ство небесное (Сост. по Христ. бес. 
1893 г., т. второй). 

3. Черты для нашего подражанія изъ 
жизни прор. Иліи. 

Св. ап. Іаковъ, напоминая христіанамъ 
о злостраданіяхъ и долготерп ніи про-
роковъ, какъ на образецъ для подража-
нія, указываетъ имъ на пророка Божія 
Илію. Илія, говоритъ, челов къ б подо-
бострастенъ намъ. Чему же изъ жизни 
пророка мы должны подражать? 

Величайшее воздержаніе пророка, 
соединенное съ упованіемъ на Божій 
промыслъ, его величайшее смиреніе, его 
величайшая ревность о слав Божіей,— 
вотъ черты, достойныя нашего подража-
нія и доступныя каждому изъ насъ! 

Велико и чудно было воздержаніе 
пророка Божія Иліи! Это подлинно 
былъ 60 плоти ангелъ! Онъ не им лъ 
никакой собственности: одеждою ему 
служила убогая милоть; кожаный поясъ 
опоясывалъ чресла его; жилищемъ ему 
служила пустыня или домы людей со-
страдательаыхъ; пищею его были хл бъ 
и вода, или, лучше сказать, то, что 
посылалъ ему Богъ. Ничто земное не 
занимало челов ка Божія; единый Богъ 
былъ предметомъ его ума и сердца; 

онъ весь былъ преданъ Богу, несомн н-
но в руя, что Всеблагій Промыслитель 
и Творецъ челов ковъ не попуститъ 
в рному рабу Своему умереть отъ глада 
и жажды. И Богъ исполнялъ его жела-
нія, посылая ему пищу и питье иногда 
чудеснымъ образомъ, Такъ велико было 
воздержаніе пророка Божія, соединенное 
съ твердымъ упованіемъ на Божій про-
мыслъ. 

А мы такъ мало им емъ воздержанія, 
такъ много заботимся о томъ, что ямы, 
или что пгемъ, или чимъ одеждемся (Мат . 
YI, 25)! Прилична лп столь суетная 
заботливость намъ, посл дователямъ 
Іисуса Христа? He намъ ли сказалъ 
Онъ во св. евангеліи: гщгіте прежде 
царствія Божія и правды его, и сія вся 
приложатся вамъ (Мат . VI, 33)? Возлю-
бимъ воздержаніе, возложивъ упованіе 
на Божій промыслъ, тогда и малаго 
достаточно будетъ для удовлетворенія 
нашимъ житейскимъ нуждамъ. 

Достойно подражанія и величайшее 
смиреніе Божія пророка. Великъ былъ 
онъ по своимъ доброд телямъ, когда 
Богъ являлъ ему особенное Свое благо-
воленіе. По слову пророка Божія совер-
шались великія знаменія п чудеса. Но 
ч мъ выше онъ возносился на л ствиц 
духовнаго совершенства, т мъ большее 
смиреніе пробуждалось въ душ его. 
Особенно сильно проявилось оно въ 
посл днія минуты его земной жизни. 
Какъ бы, казалось, могъ онъ скрыть 
отъ своего собес дника и преемника 
Елисея близость своего вознесенія на 
небо? Но и отъ него желалъ скрыть это 
пророкъ Божій Илія! Уже приближалась 
минута ихъ временнаго разлученія; уже 
недалеко были отъ него и колесница 
огненная и кони огненные, готовые вос-
хитить его на небо, но онъ умоляетъ 
Елисея удалиться отъ него, стараясь 
сокрыть свое прославленіе! Какое велп-
чайшее смиреніе! 

Вотъ какъ думали о себ величайшіе 
Божіи избранники! И сотворивъ все по-
вел нное отъ Бога, они думали о себ , 
какъ о рабахъ неключимыхъ! А мы 
какъ мало им емъ смиренія! He им я 
почти никакихъ доброд телей, мы ду-
маемъ иногда, что мы еще не великіе 
гр шники! Мы не должны забывать той 
истины евангельской, что только нищіе 
дг/хомъ (Мат . V, 3) будутъ насл дника-
ми небеснаго царствія, и только смиряяй 
себе вознесется (Лук. Х ІІІ, 14)! 

Ревнуя поревновахъ о Господ Боз 
Вседержител , говоритъ о себ пророкъ 
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Божій Илія. И подлинно, пламенна была 
ревность его по слав Божіей! Когда 
онъ увид лъ распространеніе идоло-
поклонства въ царств израильскомъ, 
то воспылалъ такою ревностію, что 
неустрашимо обличалъ и людей и са-
мого царя за отступленіе отъ истиннаго 
Бога; когда же увид лъ, что ни народъ, 
ни царь не внимаютъ его глаголамъ, 
то не усомнился пспросить отъ Бога 
наказаніе нечестивымъ, чтобы вразумить 
ихъ: по его слову небо заключилось на 
три съ половиною года, и не было ни 
росы, ни дождя, такъ что бысть гладъ 
великъ no всей земли; потомъ, когда нуж-
но было доказать народу израильскому 
преимущество Бога истиннаго предъ 
Вааломъ, онъ не усомнился испросить 
отъ Бога огнь съ небеси на пригото-
вленную жертву. Такова была пламен-
ная ревность пророка Божія по Бог ! 

Да послужитъ она прим ромъ и по-
бужденіемъ и для насъ являть въ себ 
ревиость о слав Божіей. Апостолъ 
Христовъ запов дуетъ вс мъ христіа-
намъ им ть ревность Божію: добро еже 
ревновати всегда въ добромъ (Гал. IV, 18), 
говоритъ онъ. Такъ и должно быть. 
Если кто искренно любитъ Бога, то бу-
детъ ли равнодушно смотр ть на блпж-
няго, который оскорбляетъ Бога? Если 
не можешь исправить гр шцика своими 
уб жденіямн, то старайся д йство-
вать на пего своимъ добрымъ прим -
ромъ. 

Ревнуя о слав Божіей, мы привле-
чемъ на себя Боя«е благословеніе, й 
въ мір семъ Богъ ув нчаетъ насъ на-
градами за добрую жизнь, и по смерти 
сод лаетъ насъ достойными небесной 
награды по молптвамъ угодника Своего, 
пророка Иліи (Извлеч. въ сокращ. изъ 
„Поуч. на празди." прот. А. Ромапов-
скаго, ч. 2-я, изд. 1881 г.). 

4. Кощунство — тяжкій гр хъ. 
Вотъ разсказъ одного поселянина о 

самомъ себ , какъ строго наказалъ его 
Господь за кощунство надъ св. проро-
комъ Божіимъ Иліею. „На гр шной душ 
моей лежитъ, какъ тяжелый камень, 
смертный гр хъ, отъ того я и не мъ 
рыбы, ни скоромнаго, не пью я ни вина, 
ни пива. Смолоду было со мною сата-
нинское навожденіе, такое ужасное, что 
лобрымъ людямъ и разсказывать страш-
но. Тогда я и лъ, и пилъ, и вина-то 
напивался, бывало, до безчувствія, до 
безобразія. Что ужъ мн теперь, старому 
челов ку, таиться! Раскаюсь я предъ 

міромъ вс мъ крещенымъ,—такъ началъ 
онъ свой разсказъ, и продолжалъ.—Мо-
лодого-то меня уму-разуму наставлять 
было некому: полугодовой я остался отъ 
своихъ родителей, но недаромъ посло-
вица говоритъ: „св тъ не безъ добрыхъ 
людей". Въ нашей деревн жилъ му-
жикъ, кузнецъ, дядя Максимъ. Мужикъ 
онъ былъ зажиточный, а д тей у него 
не было; онъ и взялъ меня на воспита-
ніе. Онъ былъ добрый и умный мужикъ, 
и всему меня обучилъ, но, къ несчастыо, 
баловалъ меня. У насъ въ деревн , у 
сельскаго старосты былъ сынъ одного-
докъ мн , по имени Павелъ. Съ этимъ 
Павломъ мы все и водились, и чего-
чего съ нимъ не проказили. Бывало, въ 
праздникъ или воскресенье Христово 
мы съ нимъ къ об дн не пойдемъ, a 
ужъ посл об дни наше было д ло — 
сходить въ кабакъ, напиться, поплясать, 
поссориться, подраться. Зато и нака-
залъ же насъ Господь Богъ. Деревня 
наша каждый годъ празднуетъ Иліи 
пророку; на праздникъ въ нашу деревню 
собирается народъ и изъ другихъ дере-
вень. Такъ было и на этотъ разъ. По-
шли у насъ игры, п сни, пляски раз--
ныя, хороводы. Денекъ - то выпалъ для 
праздника угодника Божія такой св т-
лый да теплый. Но къ вечеру солнышко 
закрылось, нашла туча темная - пре-
темная, такъ что въ деревн ничего 
не стало видно, а молнія - то такъ и 
сверкаетъ, а громъ все гремитъ. Вс 
крестятся, да говорятъ: Святъ, Святъ, 
Святъ, Господь Саваооъ!.. Отъ страха 
разб жались вс , кто куда могъ. На 
улпц остались только я съ Павлушкой. 
Онъ на балалайк нгралъ, а я въ пріі-
сядку подплясывалъ, да приговаривалъ: 
Йлья пророкъ, РІлья пророкъ... и другія 
такія слова я говорплъ, что и переска-
зывать не сл дъ. Пляшемъ это мы, a 
старики кричатъ намъ: „Мирошка, Па-
влушка. Что вы? Съ ума что ль сошли? 
Побойтесь вы Господа Бога, нехристи 
вы, что ли. Перестаньте! Вотъ васъ 
Илья-то пророкъ накажетъ!" Я дразвю 
стариковъ, пляшу, да приговариваю: „не 
боюсь я тебя, Илья пророкъ!.." Вдругъ 
сверкнула молнія, и меня какъ-будто 
кто со всего размаху ударилъ пол номъ 
по ногамъ. Я свалился съ ногь, какъ 
снопъ, и не помню, какъ взяли меня и 
стащили домой. Павлушк оторвало об 
руки по локоть: онъ на уліщ и по-
меръ, а я - то вотъ съ той поры на всю 
жизпь и остался кал кой. Под ломъ 
Господь наказалъ мевя, нечестивца^ 



824 I ю л ь м •Б С Я Ц Ъ. 

Шесть нед ль я вылежалъ, какъ пластъ, 
въ постели: не могъ пошевелить ни 
ногой, ни рукой, и перекреститься не 
могъ, лъ и пилъ только то, что добрые 
люди положатъ". Такъ закончилъ свой 
разсказъ наказанный и помилованный 
Богомъ старецъ („CTpaH." 1869 г., ав-
густъ). 

5. Разсказы объ усердныхъ молит-
венникахъ1). 

I. Пророкъ Давидъ молился въ начал 
ночи, вставалъ на молитву въ полночь, 
предъ разсв томъ, молился по утру, ве-
черомъ й въ полдень. Посему онъ ска-
залъ: седжрщею днемъ хвалихъ Тя (Пс. 
СХУПІ, 164). 

П. Авва Дула, ученикъ преп. Висса-
ріона, разсказывалъ: „вошелъ я къ сво-
ему старцу въ келью и засталъ его 
стоящимъ на молитв ; руки его были 
простерты къ небу, и онъ оставался въ 
этомъ подвиг четырнадцать дней". (Изъ 
„Скитскаго патер."). 

III. Св. Антоній Великій часто ночи 
проводилъ безъ сна, такъ что солнце, 
бывшее свид телемъ его молнтвеннаго 
подвига при своемъ захожденіи, нахо-
дило его въ такомъ же положеніи и при 
своемъ снова появленіи на горизонт . 
Но, тревожимый иногда духомъ унынія, 
онъ вздыхалъ предъ Господомъ о томъ, 
что подобное смущеніе м шаетъ ему въ 

• д л спасенія, выводя его изъ состоянія 
внутренняго блаженства, которое онъ 
почерпалъ въ молитвенномъ общеніи съ 
Господомъ, и молилъ о вразумленіи. 
Посл молитвы онъ вышелъ, однажды, 
изъ кельи и увид лъ н коего незна-
комца, который, им я видъ похожій на 
него самого, сид лъ и работалъ, потомъ 
всталъ изъ-'за работы и молился; посл 
опять с лъ и вилъ веревку; дал е опять 
вставалъ на молитву. Это былъ ангелъ 
Господень, посланный для наставленія 
и подкр пленія Антонія. И ангелъ ска-
залъ вслухъ ему: „и ты такъ д лай — 
и спасешься". Услышавъ это, Антоній 
весьма обрадовался и во всю свою жизнь 
соблюдалъ это правило, переходя отъ 
работы къ молитв и отъ молитвы къ 
работ . Но едва ли, впрочемъ, можно 
сказать, что онъ когда-либо переставалъ 
молиться, потому что и во время работы 
мысль его постоянно возносилась къ 
Богу. 

Въ посл дующее время его жизни, мо-
литва для него была уже не правиломъ, 

') По поводу молитвы о дожд и бездождіи 
пророка Иліи. 

но услажденіемъ. Обратившись съ ве-
чера къ востоку, онъ становился на 
молитву, и когда, по прошествіи ночи. 
наступалъ дневной св тъ, онъ воскли-
цалъ: „о солнце, зач мъ своими лу-
чами развлекаешь меня и заслоняешь 
истішный Св тъ души моей!" Преподоб-
ный Кассіанъ, передающій эту черту иЗъ 
жизни святого, прибавляетъ, что Анто-
ній, разсуждая о молитв , говорилъ: 
„Молитва иногда несовершенна, если 
онъ самъ зам чаетъ и помнитъ, что онъ 
молится". Это показываетъ, какая дана 
была ему сила духа надъ чувствами. 
(Извлеч. изъ броіп.: „Жіігкъ преп. отца 
нашего Антонія Великаго и его устныя 
и письменныя духовно - подвижническія 
наставленія". Свято-Троицкой Сергіевой 
лавры іеромон. Агапита. Спб. 1865 г., 
стр. 12—14). 

IV. Авва Павелъ, жпвшій въ скитской 
пустын , ежедневно' совершалъ 300 мо-
литвъ, а чтобы не ошибиться въ счет , 
клалъ за пазуху 300 камней и при со-
вершеніи каждой молптвы выбрасывалъ 
по камню. Однако жъ тотъ же Павелъ, 
къ его смущенію и стыду, узналъ, что 
въ сос дств съ нимъ прояшваетъ одна 
благочестивая д ва, которая 5 дней въ 
нед лю постится и которая ежедневно 
совершаетъ 700 молитвъ. 

Y. По собственному свид тельству 
Макарія александрійскаго, когда онъ въ 
теченіе 4 сутокъ предавался молитвен-
ному созерцанію, то привелъ этимъ діа-
вола въ ужасн йшую ярость. 

YI. Отшельшікъ еодоръ на восток 
въ продолженіе 7 дней молился, не оста-
вляя этого д ла ни на минуту. (Сост. 
по кн.: „Разсказы изъ исторіи христ. 
аскетич. жизни". А. Лебедева. Москва, 
1884 г., стр. 130—131, 134—136). 

VII. Препод. Виссаріонъ (пам. 6 іюня), 
едва прнкрытый ветхою одеждою, не 
обращая вниманія ни на зной, ни на 
холодъ, дни и ночп проводя въ молитв , 
среди которой часто подолгу забывалъ 
даже о пищ , въ безмолвномъ возноше-
ніи ума и сердца къ Богу какъ бы 
отд лялся отъ всего земного и удосто-
ился отъ Бога дара великихъ чудотво-
реній. Однажды ц лыхъ сорокъ дней 
простоялъ онъ на молитв посреди тер-
нія, безъ сна и пищи, забывши все 
земное, молясь съ возд яніемъ рукъ къ 
небу, не двигаясь съ м ста. Молитвою 
низводилъ онъ дождь во время засухп, 
переходилъ черезъ р ки, какъ бы по 
земл , исц лялъ больныхъ. (Изъ кн.: 
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„Житія святыхъ", архіеп. Филарета Гу-
милевскаго, іюня 6, стр. 52). 

VIII. Когда одннъ благочестивый инокъ 
молился, ехидна, подползшп, коснулась 
ноги его, но онъ не прежде опустилъ 
руки, какъ совершивъ обычную молитву. 
И никакого вреда не потерп лъ сей, 
возлюбившій Бога паче себя. 

IX. Иному еще боголюбивому иноку, 
когда онъ творилъ умную молитву, ходя 
по пустын , предстали два ангела и 
пошли вм ст съ нимъ, им я его въ 
средин . Но онъ ни на минуту не обра-
тился къ нимъ вниманіемъ, чтобы не 
потерп ть ущерба въ лучшемъ, ибо 
помнилъ изреченіе апостола, который 
говоритъ: ни ангелгі, ни начала, ниже 
силы возмогутъ насъ разлучить отъ любве 
Хриетови (Рим. VIII, 38—39). — (Препод. 
Нила, подвижника синайскаго „0 мо-
литв ". Гл. 153, ст. 109, 112. Сн. „Свято-
отеческія наставленія о молитв й 
трезвеніи", еп. еофана, стр. 179). 

6. Наставленіе о молитв о. Іоан-
на Сергіева (Кронштадтскаго). 

„Во время молитвы бываютъ нногда 
шшуты убійственнаго мрака и ст сненія 
сердечнаго, происходяшихъ отъ нев рія 
сердца. Лукавый старается разсыпать 
молитву, какъ песчаную насыпь, слова 
хочетъ сд лать, какъ сухой песокъ безъ 
связи, безъ влаги, т.-е. безъ теплоты 
сердечной". Понятно, всл дствіе постоян-
ныхъ колебаній настроенія молящагося, 
„молитва бываетъ то храмина на песц , 
то храмина на камн ". 

Лрежде всего весьм важно пргкотовленіе 
къ молитв , созиданіе въ себ такого 
настроенія, которое могло бы противо-
стать вн шнимъ и внутреннимъ искуше-
ніямъ во время самой молитвы. 

„Если хочешь молитвою пспросить 
себ какого-либо блага у Бога, то прежде 
молитвы приготовь себя къ несомн нной, 
кр7ъпкой в р и прими заблаговременно 
средства проуітвъ сомн нія и нев ргя. 
Худо, если во время самой молитвы 
сердце твое изнеможетъ въ в р и не 
устоитъ въ ней: тогда и пе думай, чтобы 
ты получилъ то, о чемъ просилъ Бога 
сомн ваяся, потому что ты оскорбилъ 
Бога; а ругателю Богъ не даетъ даровъ 
Своихъ! Вся, сказалъ Господь, елгіка аще 
воспросите въ молиттъ в рующе, пріи-
мете (М . XXI, 22), и, значитъ, если 
воспросите не в руя или съ сомн ніемъ, 
не пріимете. Аще имате в ру, и не 
•усумнитеся, еще говорнтъ Онъ, то п 
горы можете переставлять (тамъ же, ст. 

12). Значитъ, если усомнитеся и не по-
в рите, то не сд лаете этого. Да про-
ситъ же (каждый челов къ) в рою. 
нгічтоже су.нняся, говорптъ апостолъ 
Іаковъ... da не мнитъ сумняйся, яко щп-
иметъ что отъ Бога. —- Мужъ двоедушенъ 
неустроенъ во ве хъ путехъ своихъ (Іак. 
I, 7—8). Сердце, сомн вающееся въ 
томъ, что Богъ можетъ даровать проси-
мое, наказывается за сомн ніе: оно бо-
л зненно томится и ст сняется отъ со-
мн нія. He прогн вляй же Вседержавнаго 
Бога ни т нію сомн нія, особенно ты, 
испытавшій на себ Божіе всемогуще-
ство многое і шожество разъ. Сомн ніе— 
хула на Бога, дерзкая ложь сердца нли 
гн здящагося въ сердц духа лжи на 
Духа истины. Бойся его, какъ ядовитой 
зм и, пли н тъ, — что я говорю, прене-
брегай имъ, не обращай на него ни ма-
л йшаго вниманія. Помни, что Богъ во 
время прошенія твоего ожидаетъ утвер-
дительнаго отв та на вопросъ, внутренно 
Имъ теб предлагаемый: в руешь ли, 
яко могу сіе сотворити? Да, ты долженъ 
изъ глубины сердца отв тить: в рую, 
Господи! И тогда будетъ по в р твоей. 

Твоеиу сомн нію или нев рію да по-
моя^етъ сл дующее разсужденіе: я прошу 
у Бога: 

1) Существующаго, а не воображаемаго 
только, не мечтательнаго, не фантасти-
ческаго блага, а все существующее — 
отъ Бога получило бытіе, потому что 
безъ Него ничтоже бысть, еже быстъ 
(Іоан. I, 3), и, значіггъ, нпчто н не быва-
етъ безъ Hero, что бываетъ, а все пли 
отъ Hero получпло бытіе, плл по Его 
вол плгг допущенію бываетъ п д лается 
при посредств данныхъ отъ Hero тва-
рямъ Его сшіъ п способностей, — и во 
всемъ сущемъ и бывающемъ Господь 
полновластный Владыка, Кром того, 
Онъ наргщаеть п ке сущая. яко сущая 
(Рим. IV, 17); значіпъ, еслп бы я про-
силъ и не сущаго. Онъ могь бы мл 
дать, сотворпвъ его. 

2) Я прошу возможнаго, а для Бога и 
наше невозможное — возможно; значитъ, 
и съ этой сторопы н тъ препятствія, 
потому что Богъ можетъ сд лать для 
меня даже то, что по моимъ понятіямъ 
невозможно. Та б да наша, что въ в ру 
нашу м шается близорукій разсудокъ, 
этотъ паукъ, ловящій пстину с тками 
своихъ суясденій, умозаключеній, анало-
гій. В ра вдругъ обшшаетъ, впдитъ, a 
разсудокъ окольными путяміі доходитъ 
до истины: в ра — средство сообщенія 
духа съ духомъ, а разсудокъ — духовно-
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чувственнаго съ духовночувственнымъ 
и просто матеріалънымъ; та духъ, a 
этотъ—плоть. 

Отсутствіе надлежащаго настроенія для 
молитвы бываетъ причиной ея безплодно-
сти для души. 

Иногда челов къ молится, повиди-
мому, усердно, но молитва его не прино-
ситъ ему плодовъ покоя и радости сердца 
о Дух Свят . Отчего? Оттого, что, молясь 
no готовымъ молитвамъ, онъ не каялся 
искренно въ т хъ гркхахъ, которые онъ 
учинилъ въ тотъ день, которыми осквер-
нилъ свое сердце, этотъ храмъ Христовъ, 
и коими прогн валъ Гоепода. Но вспомни 
онъ о нихъ, да раскайся, со всею искрен-
востію осуди себя безпристрастно — й 
тотчасъ водворится въ сердц мщп, 
превосходяй всякій умъ (Филип. IV, 7). 
Въ молитвахъ церковныхъ есть перечи-
сленіе гр ховъ, но не вс хъ, и часто о 
т хъ-то самыхъ и не бываетъ упомянуто, 
коими мы связали себя; надо непрем нно 
самому перечислить ихъ на молитв съ 
яснымъ сознаніемъ ихъ важности, съ 
чувствомъ смиренія и съ сердечнымъ 
сокрушеніемъ. 

Но пногда, по впдгоюму, при усерд-
номъ приготовленіи къ молитв , во время 
ея совершенія вдругъ наступаетъ уны-
ніе, малодіішіе и разс яніе. 

Когда во время молнтвы овлад етъ 
твоимъ сердцемъ уныніе и тоскливость, 
знай, что это происходитъ отъ діавола, 
всячески старающагося занять тебя въ 
молитв . Кр пись, мужайся и памятію 
о Бог прогоняй убійственныя ощущенія. 

а) „Когда ты одинъ молишься, и уны-
ваетъ духъ твой, и станетъ скучать и 
тяготиться одиночествомъ, помяни тогда, 
какъ и всегда, что на тебя св тліъйшими, 
паче солнца, очаяи взираетъ Трігпостный 
Богъ, вс ев. ангелы, ангелъ твой храни-
тель и святые Бооюіи челов пи. Истинно! 
ибо вс они едино въ Бог , и гд Богъ, 
тамъ и они. Куда солнце, туда и вс 
лучи его обрашены. Разум й, что гово-
рится. Молись всегда горящимъ серд-
цемъ, а для этого никогда не объ дайся 
и не упивайся. Помни. съ К мъ бес -
дуешь. Люди забываютъ пречасто, съ 
К мъ они бес дуютъ на молитв , кто 
свид тели ихъ молитвы. Они забываютъ, 
что бес дуютъ съ Бодрымъ и Всевидя-
щимъ, что .бес д ихъ съ Богомъ вни-
маютъ вс силы небесныя и св. Божіи 
челов кп". 

б) А вотъ и еще средетво, прогоняющее 
разслаблеиность духа и тиъла во время 
молитвы. 

„Н кто во время молитвы, когда онъ 
д лался вялъ, разслабленъ духомъ и 
т ломъ, и ему хот лось дремать, возбу-
ждалъ себя сл дующимъ внутреннимъ 
вопросомъ: съ К мъ ты бес дуешь, 
душа моя? И, живо представляя посл 
этого предъ собою Господа, начиналъ 
молиться съ великимъ умиленіемъ и со 
слезами; притупленное вниманіе его изо-
щрялось, умъ и сердце просв тлялись, 
и онъ весь оживотворялся. Вотъ что 
значитъ живо представлять предъ собою 
Господа Бога и ходить въ присутствш 
Его! Если, говорилъ онъ дальше, душа 
моя, ты не см ешь вяло и небрежно 
разглагольствовать съ людьми, выспшми 
тебя, чтобы не оскорбить ихъ, то какъ 
ты см ешь вяло и небрежно разглаголь-
ствовать съ Господомъ!" 

Вообще, сд лать усиліе воли и съ на-
пряженіемъ обратить свой взоръ къ 
Богу — самое благоплодное средство, 
сразу поднимающее челов ка надъ раз-
с янностію и обращающее его къ сосре-
доточенной молитв . 

Какихъ же условій требуетъ со стороны 
молящагося истинная молитва? 

а) Въ молитв главное, о чемъ нужно 
прежде всего позаботиться — это живая, 
ясновидящая в ра въ Господа. Иредставь 
Его живо предъ собою и въ себ самомъ,— 
и тогда, еже хощеши, проси о Христ 
Іисус въ Дух Святомъ, и будетъ теб . 
Проси просто, ничтоже сумняся,—и тогда 
Богъ твой будетъ все для тебя, во мгно-
веніе совершающій великія и чудныя 
д ла, подобно тому, какъ крестное зна-
меніе совершаетъ великія силы. Проси 
не для себя одного, но и для вс хъ 
в рныхъ, для всего т ла церкви благъ 
духовныхъ и вещественныхъ, не отд ляя 
себя отъ прочихъ в рующихъ, но нахо-
дясь въ духовномъ единеніи съ ними, 
какъ членъ единаго великаго т ла цер-
квп Хрпстовой,—и любящій вс хъ, какъ 
чадъ Своихъ во Христ , Отецъ небесный 
исполнитъ тебя великимъ миромъ и 
дерзновеніемъ. 

б) Дал е, необходимо кргъпкое упованіе на 
помощь Бооюію. Многіе не молятся потому, 
что имъ кажется, будто ови не получили 
отъ Бога молитвою никакихъ даровъ, 
или считаютъ молитву ненужнымъ д -
ломъ; Богъ, говорятъ, все знаетъ пре-
жде нашего прошенія, и забываютъ, что 
сказано: просите, и дастся вамъ; ищите, 
и обрягцете; толцыте, и отверзется вамъ 
(М .. УП, 7). Наши прошенія (молитвы) 
нужны именно для усріленія нашей 
в ры, которою одною мы и спасаемся: 
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благодатію есте спасени чрезъ в ру (Ефес. 
II, 8); о жено, велія віъра твоя (М . XV, 
28). Спаситель для того и заставилъ 
женщину усиленно просить, чтобы воз-
будить ея в ру, усилить ее. Такіе люди 
не видятъ того, что они не им ютъ 
в ры — самаго драгоц ннаго достоянія 
христіанина, которое необходимо какъ 
жизнь, что они оскорбляютъ Бога нев -
ріемъ и суть чада діавола, недостойныя 
никакихъ милостей Божіихъ, что они — 
погибающіе. Нужно также, чтобы сердце 
гор ло во время молитвы желаніемъ 
благъ духовныхъ, любовію къ Богу, ясно 
созерцаемому сердцемъ въ Его крайней 
благости къ челов ческому роду и гото-
вому слушать съ отеческой любовію вс 
къ Нему молитвы. Аще убо вы, лутви суще, 
улі ете даянія блага даяти чадомъ ва-
шимъ, кольми паче Отецъ вашъ небесный 
дастъ блага просягцимъ у Него (М . 
YII, 11). 

в) Въ частности, приступая молиться 
Цариц Богородиц , прежде молитвы 
будь твердо ув ренъ, что ты не уйдешь 
отъ Ней, не получивгии милости. Такъ 
мыслить и такъ быть ув реннымъ отно-
сительно Ея —достойно и праведяо. Она— 
Всемилостивая Матерь Всемилостиваго 
Бога-Слова, и о Ея милостяхъ, неисчетно 
великихъ й безчисленныхъ, возглашаютъ 
вс в ка и вс церкви христіанскія; 
Она точно есть бездна благостыни и щед-
ротъ, какъ говорится о Ней въ канон 
Одигитріи (Кан., п сн. 5, ст. 1). Потому 
приступать къ Ней въ молитв безъ 
такой ув ренности было бы неразумно и 
дерзко, а сомн ніемъ оскорблялась бы 
благость Ея, какъ оскорбляется благость 
Божія, когда приступаютъ въ молитв 
къ Богу и не над ются получить отъ 
Hero просимаго. Какъ сп шатъ за ми-
лостію къ какому-либо высокому и бога-
тому челов ку, милости коего вс знаютъ, 
который милость свою доказалъ много-
численными опытами? Обыкновенно, съ 
самою покойною ув ренностію и наде-
ждою получить отъ него, чего я^елаютъ. 
Такъ надо и въ молитв не сомн ваться, 
не малодушествовать. 

г) Молясь Богу, бес дуешь съ Нимъ 
лицомъ къ лицу; бес дуй же съ Нимъ 
какъ съ царемъ—глазъ на глазъ; съ 
Матерію, Царицею небесной, бес дуй 

, какъ съ я«ивоіо; съ ангелами и святыми 
такъ же, какъ глазъ на глазъ, и отнюдь 
нич мъ постороннимъ сердце да не зани-
мается въ это время и ни пъ чему не 
прил пляется, ибо скажп: станешь ли 
ты, разговаривая съ царемъ или съ ца-

рицею, заниматься въ это время ч мъ-
либо стороннимъ или маловажнымъ, 
напр., смотр ть въ окно на про зжаю-
щихъ или разсматривать вещи, находя-
щіяся въ покояхъ, и проч.? И не было 
ли бы это крайней обидой для царскаго 
величія? Какъ же мы, при бес д съ 
Господомъ, д лаемъ подобное и гораздо 
хуже этого? 

д) Во время лолитвы необходимо глубо-
кое вниманіе къ словамъ произносимыхъ 
молитвъ. Многіе, молясь, совс мъ не 
сл дятъ за молитвенными словами; по-
сп шно повторяя слова знакомой мо-
литвы, они не даютъ себ труда слить 
свое существо съ благодатными зву-
ками. 

Во время молитвы каждое слово нужно 
произносить сердцемъ съ гпою силою, ка-
кая содержится въ тждомъ изъ пихъ, 
какъ и л карства принимаются, обыкно-
венно, съ соотв тствующею каждому 
изъ нихъ л карственною, данною имъ 
отъ Творца, силою. 

Сливать свое религіозное чувство съ 
словами молитвы — это условіе должно 
особенно помнить христіаннну. 

Помші, что если ты во время молптвы 
не празднословишь, а съ чувствомъ го-
воришь слова молитвы, то слова твои 
не возвратятся къ теб тощи, безъ силы 
(какъ шелуха безъ зерна), но непре-
м нно принесутъ теб т самые плоды, 
которые заключаются въ слов , какъ 
плодъ въ оболочк . 

При молитв держись того правила, 
что лучше сказать пять словъ отъ сердца, 
нежели тьмы словъ языкомъ. Когда за-
м чаешь, что сердце твое хладно и 
молится неохотно, — остановись, согр й 
свое сердце какнмъ - нибудь живыыъ 
представленіемъ, — наприм ръ, своего 
окаянства, своей духовной б дности, 
ншцеты и сл поты, или представлеыіемъ 
великихъ, ежеминутныхъ благод яній 
Божіихъ къ теб и къ роду челов че-
скому, особенно же къ христіанамъ, и 
потомъ молись не торопясь, съ теплымъ 
чувствомъ; если и не усп ешь прочи-
тать вс хъ молитвъ ко времени — б ды 
н тъ, а пользы отъ теплой и несп шной 
молитвы получишь несравненно больше, 
ч мъ если бы ты прочиталъ вс мо-
литвы, но сп шно, безъ сочувствія. 
Хощу пять словъ умомъ моимъ глаголати, 
нежели тьмы словъ языкпмъ (1 Кор. ХІУ, 
19). Но очень хорошо, разум ется, было 
бы, если бы мы могли съ должнымъ со-
чувствіемъ сказать на молитв и тьмы 
словесъ. Господь не оставляетъ трудя-

і 
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щихся для Hero и долго предстоящихъ 
Ему; въ нюже м ру они м рятъ, возм -
риваетъ и Онъ п, соотв тственно обилію 
ІІСТИННЫХЪ словъ ихъ молнтвы, посы-
лаетъ въ душу ихъ обиліе духовнаго 
св та, теплоты духовной, мира и радо-
сти. Хорошо продолжительно и непре-
станно молиться, но не ecu вм щаютъ 

словесе сего, а имже дано есть, могій вм -
сти ш да вм ститъ (М . XIX, 11—12). 
He могущнмъ вм щать продолжительной 
молитвы лучше творнть молитвы краткія, 
но съ горячею душою. (Извл. въ сокращ. 
изъ разн. м стъ „Дневштка" о. прот. 
Іоанна Сергіева и его книги: „Моя жизнь 
во Христ "). 

27-й ДБНЬ. 

ПАМЯТЬ СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЪЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА. 
Еванг. оть Іоан. 52-е зач., XV гл. 17—27 ст.; XVI гл. 1-2 ст. ' ) . 

Житіе св. великомученика Пантелеи-
|мона. 

Св. великомученикъ Пантелеимонъ ро-
дился въ г. Никомндіи отъ матеря хри-
стіанки — Еввулы и отца язычника — 
Евсторгія. Мать его умерла, когда еще 
онъ былъ въ д тств , и воспитанъ онъ 
былъ въ язычеств . По окончаніи уче-
нія въ языческомъ училищ , Пантоле-
онъ (первоначальное имя в.-мученика) 
сталъ обучаться врачебному нскусству 
у знаменитаго въ то время придворнаго 
врача Евфросіша и д лалъ такіе бы-
стрые усп хи, что на него уже было 
обращено вниманіе императора, который 
выразилъ даже желаніе приблизить къ 
себ умнаго и отличавшагося усп хами 
въ наук молодого челов ка. 

Въ это время произошло событіе, ко-
торое р шило неожиданнымъ образомъ 
судьбу Пантолеона. Это была встр ча 
его съ пресвитеромъ никомидійской цер-
кви — Ермолаемъ. 

Ермолай жилъ въ Никомидіи, скры-
ваясь съ немяогими христіанами отъ 
язычниковъ, когда при наступившемъ 
гоненіи зд шній храмъ былъ разрушенъ, 
и до 20.000 христіанъ сожжены, а епис-
копъ Ан имъ и многіе пресвитеры по-
гибли мученическою смертью. Изъ окна 
уединеннаго домика, въ которомъ Ермо-
лай нашелъ себ уб жище, онъ зам -
тилъ благообразнаго юношу Пантолеона 
и прозорливо угадалъ въ немъ избран-
ный сосудъ благодати Божіей... Онъ 
однажды пригласилъ юношу войти къ 
себ въ домъ и разспросилъ его объ его 
родителяхъ, о в р и всей жизни его и 
вступилъ съ нимъ въ бес ду, въ которой 
передалъ ему въ главныхъ чертахъ уче-
ніе христіанское. Слова старца пробуди-
ли воспоминаніе о д тств въ сердц 
ІІантолеона: т же слова слышалъ онъ 
когда-то отъ своей покойной матери 

христіанки и вспомнилъ, какъ она часто 
молплась, призывая пмя Хрпста... Съ 
этнхъ поръ Пантолеонъ (названный впо-
сл дствіп Пантелеимономъ: всемилости-
вымъ) сталъ всякій день заходить къ 
Брмолаю й съ любознательностію выслу-
шивалъ то, что открывалъ ему служи-
тель Божій объ Інсус Христ . Точно 
что-то родное вліівалось въ его чіістую 
душу. Онъ окончательно утвердился въ 
•в р христіанской, когда, пдя однажды 
отъ своего учителя и увидя на дорог 
дитя, умершее отъ укушенія ехидны, 
которая лежала тутъ же, онъ воззвалъ 
къ Іисусу Христу съ глубокою в рою, 
да явитъ Онъ силу Свою и воскреситъ 
дитя,—и дптя ожило, а ехидна испусти-
ла дыханіе... Это чудо всемогущества и 
благодатн Христа было для Пантелеішона 
полнымъ просв щеніемъ, и онъ немед-
ленно принялъ св. крещеніе отъ Ермолая. 
Принявъ посл того и святыя Таины, 
онъ провелъ въ дом пресвитера еще 
н сколько дней. 

Принявъ высшее благо въ душу свою, 
Пантелеимонъ пожелалъ разд лить его 
и съ отцомъ своимъ, и Богъ помогъ ему 
уб дить отца принять христіанство. Это 
совершилось такимъ образомъ: привели 
однажды къ Пантелеимону одного сл -
пого, который разсказалъ, что уже ко 
вс мъ врачамъ обращался онъ, но что 
никто пзъ нихъ не могъ помочь ему. 

— Все почти им ніе растратилъ я на 
л ченіе,—жаловался больной,—но никто 
не возвратилъ мн зр нія... И теперь я 
готовъ отдать остальное имущество мое 
тому, кто изл читъ меня отъ сл поты... 

— Св тъ глазамъ твоимъ возвратитъ 
Отецъ св та, Богъ іістинный, — сказалъ 
Пантелепмонъ,—мною, недостойнымъ ра-
бомъ Своимъ, совершитъ Онъ твое исц -
леніе... А все то, ч мъ ты об щаешь 
пожертвовать, раздай б днымъ,—приба-
вплъ онъ. 

') Содержаніе евангелія ем. подъ 23 апр ля. 
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— Сынъ мой,— сказалъ Пантелеимону 
бывшій прп этомъ отецъ его, встрево-
женный его словами, — зач мъ ты об -
щаешь то, чего не можешь исполнить? 
Какнмъ образомъ ты над ешься исц -
лить больного, котораго вс врачп при-
зналп неисц лимымъ! 

— Т врачи не могли нсц лить его, 
потому что великая разница между 
ними п моимъ Учителемъ... — отв чэлъ 
Пантелеюіонъ. 

— Но в дь и самъ Евфроспнъ не им лъ 
усп ха въ л ченіи этого осл пшаго,— 
возразилъ Евсторгій, думая, что онъ го-
воритъ о знаменитомъ своемъ учител . 

Между т мъ, Пантелепмонъ, подойдя 
къ сл пцу и прикоснувшись къ его гла-
замъ, сказалъ: „во имя Господа моего 
Іпсуса Христа теб говорю: прозри!" И 
немедленно осл пшій прозр лъ. 

Вм ст съ т мъ духовно прозр лъ и 
ЕвсторгШ іі, пораженный чудомъ, ув ро-
валъ во Христа такъ же, какъ псц лен-
ный сл пой, и, научіівшпсь истинамъ 
в ры отъ пресвитера Ерыолая, оба онп 
приняли св. крещеніе. 

По обращенш своемъ Евсторгій скоро 
и мирно скончался, Пантеленмонъ же, 
получивъ посл него богатое насл дство, 
щедрою рукою сталъ помогать вс мъ 
нуждаюгцимся и выкупать изъ неволп 
рабовъ. Сверхъ того, безмездно л чилъ 
онъ больныхъ и нсц лялъ ихъ не столь-
ко л карствамп, сколько призываніемъ 
имени Іисуса Христа. Весь народъ 
узналъ „всемилостиваго", безвозмезднаго 
врача и сталъ обращаться къ нему, осо-
бенно съ т хъ поръ, какъ прошелъ 
слухъ объ іісц ленііі нмъ сл пого. Та-
кая пзв стность молодого врача возбу-
дила зависть въ другихъ врачахъ. Онп 
искали случая повредить ему какимъ-
нибудь обвиненіемъ и, узнавъ, что онъ 
принадлежитъ къ числу христіанъ, ко-
торые въ то время строго пресл дова-
лись правнтельствомъ, донесли на него 
императору, говоря, что Пантолеонъ — 
хулитель боговъ, что онъ в руетъ въ 
какого-то распятаго Христа, Ему пршш-
сываетъ славу исц леній и этимъ от-
вращаетъ людей отъ истиннаго богопо-
читанія. Въ свид тельство правды своихъ 
доносовъ они указали на исц леннаго и 
ув ровавшаго во Христа сл пца. При-
званный прозр вшій сл пецъ п самъ 
засвид тельствовалъ, что все это такъ 
и было, и такъ какъ онъ не отрекся отъ 
в ры во Христа и отказался поклонить-
ся богамъ, то и былъ осужденъ на 
смертную казнь. 
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Посл того императоръ призвалъ Пан-
телеимона и спросилъ его: правда лй 
то, что ему о немъ донеслп? 

— Да, ты можешь в рить, государь, 
что я не признаю ложныхъ боговъ и 
что я всею душою моею, вс мъ разум -
ніемъ ув ровалъ въ единаго истішнаго 
Бога — Христа, Который воскрешаетъ 
мертвыхъ, даетъ прозр ніе сл пымъ, 
псц ляетъ страдающихъ неисц лимымп 
бол зняиіг...—неустрашимо отв чалъ но-
вый испов дникъ. 

Императоръ попытался отклонить отъ 
христіанской в ры изв стнаго ему съ 
хорошей стороны Пантелеимона, котораго 
онъ желалъ сд лать свошіъ врачомъ, 
но такъ какъ онъ не усп лъ въ этомъ, 
то онъ сталъ угрожать ему и напомшілъ 
ему о мученпческой кончпн старца 
Ан има. 

Если старецъ Ан имъ могъ съ 
твердостію перенести страданія, то не 
сл дуеть и мн устрашиться ихъ, т мъ 
бол е, что я молодъ ж силенъ, а смерть 
за Христа почитаю высшпмъ счасті-
емъ... — отв чалъ Пантелеимонъ. 

Тогда былъ онъ преданъ жесточай-
шимъ истязаніямъ: т ло его строгали 
жел зными гвоздями, сажали его въ ко-
телъ съ расплавленнымъ оловомъ, бро-
сали въ воду съ камнеыъ на ше , отда-
вали зв рямъ на растерзаніе... Но Богъ 
чуднымъ образомъ хранплъ невреди-
мымъ мученяка, проявлявшаго чудную 
силу терп нія среди пытокъ. Народъ въ 
изумленіи восклицалъ: „истпнно великъ 
Богъ христіанскій!" и многіе обраща-
лись ко Христу; н которые же припп-
сывали только волшебству вс эти боже-
ственныя чудеса... 

— Кто научилъ тебя волшебству?— 
спросилъ мученика самъ пораженный 
пмператоръ. 

— He волшебству, а христіанскому 
в рованію научилъ меня пресвитеръ 
Ермолай,—отв чалъ Пантелеимонъ, знав-
шій, что не устрашится испов дывать 
Христа тотъ, кто поучалъ вс хъ в ро-
вать въ Hero. 

— Ми желаемъ вид ть твоего учи-
теля! — сказалъ Максиміанъ и послалъ 
воиновъ за Ермолаемъ. 

Между т мъ, Ермолай уже получилъ 
откровеніе отъ Бога, что ему предстоитъ 
пострадать за в ру. Онъ явился къ царю 
вм ст съ своими служптелями Ермип-
поыъ іі Ермократомъ. Царь об щалъ 
Ермолаю великія милостп, если онъ уго-
воритъ Пантелеимона отречься отъ в ры 
въ Христа. 
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— Мы не им емъ властн сд лать это, 
но сами готовы принять смерть за в ру 
въ Господа Іисуса Христа, — отв чалъ 
Ермолай и другіе христіане, и углуби-
лись въ молитву, въ ожиданш мучени-
ческой кончины... 

Въ это время внезапно произошло 
землетрясеніе, и всл дъ зат мъ явился 
в стникъ п объявилъ, что идолы, стояв-
шіе въ капищ , упали съ своихъ м стъ 
и разбились. 

Это было приписано волхвованію хри-
стіанъ, и въ успокоеніе язычниковъ им-
ператоръ повел лъ немедленно казнить 
Ермолая, Ермшша и Ермократа, а Пан-
телеимона отвести пока въ темницу. 

He усп въ и посл того отвратить 
Пантелеимона отъ в ры во Христа, царь 
присудилъ его къ казни мечомъ. Радо-
стно и съ молитвою принялъ смерть 
великомученикъ — 27 іюля, 305 г. Хри-
стіане съ благогов ніемъ похоронили 
т ло его, описали жизнь и кончину его, 
чтобы сохранилась память о немъ; Богъ 
же прославилъ св. мощи его нетл ніемъ 
и многочисленными чудесами, не исто-
щающимися и понын для вс хъ, кто 
съ в рою приб гаетъ къ ходатайству 
его передъ Богомъ. 

Св. Пантелеимонъ призывается у насъ 
въ особенную молитвенную помощь при 
таинств елеосвященія, въ молитв за 
немощнаго и неспящаго, и при освяще-
ніи воды. (По Ч.-М. 27 іюля). 

2. Это—онъ! 
(Разсказъ). 

На одной изъ окраинъ Москвы стоялъ 
небольшой с ренькій домикъ. Немоще-
ный переулокъ, высокіе покосившіеся 
заборы, тянувшіеся далеко по сторонамъ, 
и, наконецъ, самый домикъ, съ поко-
сившимися ставнями и давно уже не 
крашеной крышей, показывали, что 
горькая, неотступная нужда прозябаетъ 
въ этомъ закоулк болыпого города. 

Въ этомъ с ренькомъ домик жилъ 
н кто Д*, челов къ онъ былъ пожилой, 
уже пятый десятокъ насчитывалъ онъ 
въ своей жизни; но никогда еще ему 
не было такъ тяжело, никогда еще не 
испытывалъ онъ такой нужды, которая 
выпала теперь на его долю. 

Трудолюбивый съ молодости, онъ 
съум лъ было добиться того, что трудъ 
позволялъ е"му жить, никогда и ни въ 
чемъ не нуждаясь. Семьи у него не 
было, и Д* ничего не сберегалъ, какъ 
говорится, на черный день, твердо в -
руя въ свои силы. 
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Но, увы, этотъ черный день насталъ! 
И какъ въ ясный день темное облачко 
внезапно бросаетъ т нь и, издавая глу-
хіе раскаты грома, сыплетъ крупнымъ 
дождемъ, такъ и эта ншцета нагрянула 
вдругъ и неожиданно. 

Давно пзв стно, что челов къ, среди 
ряда счастливыхъ дней, среди долго 
улыбающагося ему счастья, забываетъ 
о Бог ; такъ было и съ Д*. И вотъ Го-
сподь, Который до сихъ поръ благосло-
влялъ его Своими милостями, теперь 
отвернулся отъ него... Д* сильно забо-
л лъ. 

Бол знь захватила его въ такую ми-
нуту, когда у него ничего не было, и 
онъ доходилъ почти до отчаянья. 

Едва двигаясь, онъ пере халъ изъ 
центра города въ глухую окраину; и 
зд сь, быть-можетъ, умеръ бы съ голо-
ду, если бы не одинъ старый другъ, 
который помогалъ ему кое-ч мъ пере-
биваться. 

Тяжело и горько было ему. Такъ 
неожиданно потерять здоровье, которое 
давало ему все, и отъ безб днаго суще-
ствованія перейти къ нищет , — было 
ужасно. 

— Еслн тяжело,—говорилъ онъ,—ни-
когда ннчего не им ть, то им ть и по-
терять все сразу — во сто разъ тяясел е. 

Грустные днп потянулись для него. 
He прпвыкъ онъ къ горю, никогда онъ 
не испытывалъ его, и т мъ тяжел е 
было ему теперь. 

Живо припоминалась ему вся его 
жизнь, вс ея хорошія стороны, и не-
выносимая тоска и горе поднимались 
въ его груди. Какъ хот лось ему вер-
нуть прошедшее, вернуть дни радостей, 
веселья и беззаботной жизни 

Но н тъ, бол знь неумолимо прико-
вывала его къ креслу, не позволяя 
почти двигать ни рукой ни ногой; онъ 
едва могъ д лать десять шаговъ. 

Страшныя страданья искажали его 
лицо. Серебристая с дина все бол е и 
бол е блесгЬла на голов . Такъ про-
шелъ м сяцъ, другой, а страданія не 
уменыдились. 

Горька, тяжела одинокая жизнь, осо-
бенно для больного! 

Нридетъ, бывало, къ нему его старый 
пріятель, принесетъ деньженокъ и про-
визіи кое-какой; сидитъ съ нимъ, разго-
вариваетъ, ут шаетъ, a у Д* уже 
слезы на глазахъ, — участіе друга тро-
гаетъ его набол вшее сердцо. 

Прошелъ еще м сяцъ, другой, третій 
и, наконецъ, годъ. 

і ю л ь 
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Б дный Д* едва-едва влачилъ свое 
ягалкое существованіе. 

Было теплое, майское утро. 
Веселая, молодая весна давно уже 

од вала своей изумрудной зеленью поля 
и л са. Л тнія гостьи, беззаботныя 
пташки, съ зарей, оглашаютъ воздухъ 
тысячами переливовъ своихъ звонкихъ 
п сенъ... Яркое солнышко, какъ бы улы-
баясь, сыпало свои золотые лучи на 
проснувшуюся отъ зимняго сна землю. 
Все кругомъ поетъ, ликуетъ и весе-
лится... 

Д* сид лъ у окна: тяжелыя думы 
бродили въ его голов . Вспоминалось 
ему, какъ радостно, бывало, встр яалъ 
онъ пробужденіе природы, а теперь... И 
слезы навертывались у него на глазахъ. 
Далеко, далеко унесли его мечты и вос-
поминанія, и ему болыне, ч мъ когда-
либо, захот лось жить; захот лось ожить 
вм ст съ природой, и вм ст съ нею 
радостной улыбкой встр чать ясное 
солнышко. 

— Господи, помилуй меня! He лиши 
и меня, гр шнаго, Своей милости! — 
весь въ слезахъ воскликнулъ онъ... 

Во всю свою жизнь онъ такъ мало 
думалъ и вспоминалъ о Бог , что, когда 
это горячее воскліщаше вырвалось изъ 
глубины его набол вшей груди, онъ 
пріішелъ въ ужасъ отъ своей прежней 
жизни, и ему стало невыразимо страшно 
за себя; ему захот лось молиться п мо-
литься безъ конца. Онъ взглянулъ въ 
окно: вдали предъ нимъ впдн лся бле-
стящій на лучахъ солнца золотой ку-
полъ церкви. Д* страшно обрадовался; 
со слезами, но уже не отчаянія, a 
искренняго раскаянія, онъ сталъ кре-
ститься и шопотомъ твердилъ молитвы. 
Ему вдругъ стало легко и пріятно на 
душ посл этой молитвы, п даже лег-
кая улыбка озарила его лицо, на кото-
ромъ давно уже не было ея видно... 

Прошло минутъ пять. Д* все еще 
сид лъ у окна, нзр дка ос няя себя 
крестнымъ знаменіемъ. Вдругъ, онъ за-
м тилъ, что съ другой стороны переул-
ка къ нему прііближается молодой 
странникъ. 

Д* сейчасъ же опустилъ руку въ 
карманъ, досталъ посл днюю оставшую-
ся у него м дную монету и протянулъ 
ее прохожему. 

— He нужно!—сказалъ тотъ, отстра-
няя руку. 

Д* посмотр лъ на него съ удивле-
ніемъ; ему очень понравилось его ліщо, 
іі онъ не могъ оторвать глазъ. 

— Но что же вамъ нужно?.. — спро-
силъ Д*. 

— Нужно сказать теб : в руй въ Бога, 
молись Вму,—и Онъ спасетъ тебя!.. 

— В рую,—въ слезахъ воскликнулъ 
Д*, — но недостоинъ Его милости за 
гр хи меня! 

Страннпкъ помолчалъ съ минуту и 
сказалъ: 

— Ты снльно страдаешь. Богъ сжа-
лился надъ тобою. Иди къ угоднику 
Божьему Пантелеимону н молись, мо-
лись ему усердно! 

Д* слушалъ и какъ будто не' пони-
малъ, что вокругъ него д лается. Когда 
онъ пришелъ въ себя. у окна уже ни-
кого не было. 

Весь этотъ день онъ провелъ въ 
сильномъ волненіп. 

На другое утро къ нему пришелъ его 
другъ. 

— Что съ тобой? Тебя узнать нель-
зя!—спросилъ онъ. 

Д* разсказа іъ ему все п попросилъ 
проводпть до часовнп великомученика. 

Черезъ часъ они вышли изъ дому; 
опираясь на руку друга, Д* едва пере-
двигалъ ноги. Долго они шли, одинъ 
Богъ вид лъ, сколько страданій вытер-
п лъ Дй; каждый шагъ поднималъ 
страшную боль во всемъ т л , но онъ 
все-такн шелъ, крестясь на попадающіе-
ся по дорог храмы. 

Наконецъ, онп подошли къ часовн . 
Передъ • входомъ въ нее, Д* перекрестил-
ся и въ сильномъ волненіп вопіелъ... 
Слезы быліі на его глазахъ... Но едва 
онъ подошелъ къ пкон , какъ вдругъ 
страшно побл дн лъ, и прошепталъ: 
„Это онъ!"... Потомъ вдругъ залился го-
рячими слезами и, опустясь на кол ни, 
сталъ горячо, горячо молиться... 

На изображеніи иконы онъ увид лъ 
лицо того страншіка, которыіі вчера 
стоялъ у его окна. 

Долго молился онъ, долго горячія 
слезы текли по его лицу; онъ впервые 
испыталъ то блаженное настроеніе, кото-
рое возбуждаетъ въ душ нашей молит-
ва. Ему не хот лось уходить отсюда, не 
хот лось подняться съ кол нъ. 

Наконецъ, онъ всталъ п, взявъ друга 
подъ руку, вышелъ.. 

Св тло, благодатно было у него на 
душ ; оживила его твердая в ра въ 
милосердіе Божіе и Его св. угодника!.. 

Прошла нед ля. Все по-прежнему тихо 
въ дом , гд живетъ Д, но только самъ 
хозяинъ сильно перем нился: въ одну 
нед лю онъ поправился такъ, что безъ 
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посторонней помощп выходилъ нзъ дому 
и ходилъ, наслаждаясь весенней приро-
дой й сердечно благодаря Всевышняго, 
Который помиловалъ и псц лилъ его. 

Черезъ м сяцъ онъ былъ совершенно 
здоровъ и снова принялся за обычный 
свой трудъ. 

Все стало по-прежнему, какъ и до бо-
л зни, только душа его возвысилась и 
очистилась отъ прежннхъ гр ховъ. Вм -
ст съ т мъ Господь исц лилъ и серд-
це больного, его больную сов сть. (Корм-
чій, 1888 г., № 14—15). 

3. Д тская молитва. 

Трудно жилось Марь Алекс евн съ 
троими малол тними д тьми, когда она 
осталась вдовою безъ всякихъ средствъ 
къ существованію. Мужъ ея былъ дво-
ряниномъ и добрымъ отцомъ семейства, 
но, по ограниченности своего жалованья, 
ничего не скопилъ для жены и д тей. 
Схоронила Марья Алекс евна мужа и 

, задумалась: ч мъ жить? Нужно хлопо-
тать о м ст въ какомъ-нибудь казен-
номъ учрежденіи, гд бы дали квартиру 
и столъ; о жалованъи уже разсуждать 
не приходилось, лишь бы пріютиться съ 
д тьми. Въ ожиданіи такого м ста, 
вдова продавала свои пожитки и на эти 
деньги кормила д тей. Съ нею жила 
еще старшая сестра ея, Анна Алекс евна, 
тоже вдова, уже пожилая женщина. Ма-
ленькая квартирка, состоящая изъ двухъ 
комнатъ, б дно обставленная, произво-
дила грустное впечатл ніе вм ст со 
своими обитателями, которые над ялись 
только на Божію помощь, ничего еще не 
им я въ виду къ матеріальному улуч-
шенію. Но вотъ ихъ постигаетъ новое 
горе: забол ваетъ мать семейства. Бо-
л знь начинается страшнымъ жаромъ и 
какимъ-то незнакомымъ ощущеніемъ въ 
горл , но больная молчитъ, боясь напу-
гать д тей своихъ. 

•— Маша, ты вся горишь,—зам чаетъ 
сестра ея. 

— Да, мн сильно нездоровится, я, 
должно-быть, слягу въ постель, но, Богъ 
милостивъ, можетъ-быть, пройдетъ; в дь 
приглашать доктора мы не можемъ, его 
неч мъ поблагодарить, да и л карства 
покупать не на что,—отв чала больная. 

Къ вечеру она, д йствительно, слегла 
въ постель-и начала бредить. На другой 
день Анна Алекс евна увид ла, что 
д ло плохо, и пошла къ знакомому док-
тору Т., умоляя его нав стить больную. 
Онъ не замедлилъ притти на помощь и 

нашелъ у Марыі Алекс евны сильн й-
шій дифтеритъ. 

— Сейчасъ же, не медля, нуяшо уда-
лить д тей, — распорядился онъ,—для 
безопасности. 

—• Что вы говорите, докторъ, возра-
зила Анна Алекс евна,—куда же я ихъ 
д ну? Вы видите наше пом щеніе! 

— Куда-нибудь, къ роднымъ, къ зна-
комымъ; словомъ, куда хотите, но уда-
лить необходимо. 

Тутъ поднялся плачъ д тей, раздира-
ющій душу. 

— Мы не пойдемъ никуда, мы будемъ 
ходить за мамой, мы никуда не пойдемъ 
отъ мамы!! 

— По крайней м р , не впускайте 
ихъ въ эту душную спальню, гд ле-
житъ больная. В дь вы подвергаете меня 
отв тственности, оставляя д тей прп 
заразной больной. Что мн съ вами д -
лать? Вотъ я пропишу, что нужно на 
первыхъ порахъ, а завтра въ 10 часовъ 
утра прі ду опять; но, не ручаюсь, мо-
жетъ-быть, къ утру ея уже не будетъ въ 
живыхъ. 

Съ этими словами докторъ у халъ, 
оставивъ своп деньги на л карство. 
Анна Алекс евна тотчасъ послала пле-
мянника Витю въ аптеку, такъ какъ 
онъ былъ старшій изъ д тей, и вел ла 
ему, пока будутъ приготовлять л кар-
ства, не дожидаться, а сб гать той по-
рой въ часовню Пантелеймона и взять 
масла изъ лампады. 

— Да помолись за мать! — крикнула 
ему тетка, когда онъ уже б жалъ по 
двору. 

Д вочки, семил тняя Катя и восьми-
л тняя Маня, находились у постели 
больной матери, и невозможно было ото-
звать ихъ въ другую комнату. Они пла-
кали и ц ловали ее, стараясъ вызвать 
хотя одинъ звукъ ея голоса. 

— Мама, мамочка, проснись, милая 
мамочка, не умирай, дорогая мамочка, 
скажи хоть словечко! 

Анна Алекс евна в рила, что невоз-
можное для людей возможно для Бога, 
и обратилась къ Нему съ усердной мо-
литвой, тому же научила д тей. 

— Маня, Катя, если вы любите маму, 
то помолитесь Богу, чтобы вамъ не 
остаться круглыми сиротами; встаньте 
передъ шсонами и усердно молите Го-
спода объ исц леніи вашей мамы; молите 
Царпцу небесную и вс хъ святыхъ угод-
никовъ Божіихъ, вотъ у меня есть ака-

истъ ц лителю Пантелеймону, читайте 
его и молитесь. 
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Д вочкн съ в рою ухватились за это 
средство и об встали на кол ни. Они 
разостлали печатный листъ на полу 
(.для своего удобства) и началн читать 
ака истъ вслухъ,, съ горькими сле-
зами. Ака истъ былъ напечатанъ по 
церковно-славянски, что ихъ сильно за-
трудняло; они едва разбирали слова и 
поливали этотъ листъ горькими слезами. 
ЛІаня не могла надолго оставлять свою 
мать и часто б гала въ спальню по-
смотр ть на нее, а Катя, не подшгааясь 
съ кол нъ, съ рыданіемъ лолилась, 
склонившись на ака истъ головою. 
Слезы застилали ей глаза, поэтому чи-
тать она уже не могла и молилась, 
повторяя свою собственную молитву: 
„Господи, спаси намъ маму. Матерь Бо-
жія, помилуй маму. Святой угодникъ 
Божій, исц ли намъ маму'! 

Анна Алекс евна жал ла, что не 
усп ла попросить священника прпча-
стить умирающую сестру, и сид ла, 
прислушиваясь къ хрип нью въ груди 
больной, ожидая ея кончины. 

Но вотъ приб жалъ племянникъ Витя, 
едва переводя духъ отъ быстрой ходьбы; 
онъ отдалъ тетк л карство изъ аптеки 
и масло изъ часовни св. Пантелеймона. 
В ра породила надежду, и Анна Алек-
с евна торопливо взялась за ц лебное 
масло, отставивъ л карство въ сторону. 
Съ молитвой начала она натирать ма-
сломъ все т ло больной и продолжала 
это около получаса, а д ти все моли-
лись. Вдругъ, больная открыла глаза и 
слабымъ голосомъ спросила: — какими 
это травами ты натираешь меня? ужъ 
очень ароматичны и такъ пріятны для 
т ла. 

— Это масло изъ лампады ц лптеля 
Пантелеймона. 

— А, вотъ что, я не знала,—й болъная 
приподняла руку перекреститъся. 

Анна Алекс евва употребила на рас-
тираніе все принесенное масло, а зат мъ 
од ла больную теплымъ од яломъ. 
Д ти, утомленныя слезамп п усердной 
молитвой, скоро заснули на жесткомъ 
диван , а тетка ихъ сид ла возл се-
стры, не спуская глазъ съ маленькаго 
образочка св. Пантелеймона, вис вшаго 
въ головахъ больной. Она уже не могла 
молиться, она только смотр ла на обра-
зокъ, какъ смотрятъ на врача, въ нскус-
ство котораго в рятъ, и отдаютъ ему 
больного въ полное распоряженіе. ГІри-
слушиваясь къ дыханію сестры, ей по-
казалось, что та стала дышать ровн е и 
спокойн е. Такъ прошла вся ночь. 

Утромъ, часовъ въ восемь. больная по-
проспла перем нить ва ней б лье, потому 
что была въ сильномъ поту. Она сама 
с ла на постели, перекрестиласъ и по-
просила чаю. Обрадованная Анна Албк-
с евна торопливо исполняла вс ея 
требованія. Въ десятомъ часу прі халъ 
докторъ Т. п, осторожно войдя, спро-
силъ: жива ли его паціентка? 

— Войдите къ ней, ей лучше,—отв -
тнла Анна Алекс евна. 

Онъ вошелъ и остановился, не в ря 
своимъ глазамъ; взглянулъ на нетрону-
тое л карство и спросилъ: 

— Ч мъ вы л чили ее? 
— Вотъ врачъ,—отв тила Анна Алек-

с евна, указывая на образокъ св. Пан-
телеймона, — а вотъ и л карство,—пока-
зала она на пузырекъ отъ масла. 

Докторъ осмотр лъ горло больной, 
изм рилъ температуру, пощупалъ пульсъ 
и восЕликнулъ: 

— Ну, сильна ваша в ра! Это чудо 
Богъ сотворилъ, иначе я предположить 
не могу. Вы знаете, что у Марьи Алек-
с евны былъ сильн йшій дифтеритъ, и 
я не расчптывалъ застать ее живою, a 
теперь этой бол зни п сл да н тъ. Я 
поторопился узнать о результат моего 
л карства, а вы къ нему и не прикаса-
лись. 

—• Простнте, докторъ, я была въ та-
комъ отчаянін, что в рила только въ 
Божію помощь, потому іі предпочла это 
масло. 

— Мы молились за маму, — сказала 
маленькая Катя,—вотъ Богъ ее и исц -
лилъ. Скажите, докторъ. вс мъ боль-
нымъ, чтобы молились Богу и чнтади 
ака истъ св. Пантелеймону; в дь вы 
в рите, что это онъ исц лилъ нашу 
маму? 

— В рю, д тки, в рю, это первыіі 
случай за все время моей практикн. Я 
плохоіі христіанинъ, но все-таки сов -
тую, когда ваша мама совс мъ іюпра-
вится, пойдите съ ней п отслужите бла-
годарственный молебенъ. Теперь я см ло 
поздравляю васъ, Марья Алекс евна, 
съ быстрымъ выздоровленіемъ; только 
одинъ Богъ могъ вырвать васъ изъ ког-
тей смерти. 

Съ этими словамп докторъ ушелъ, 
радостный и удивленный. Марья Алек-
с евна, д йствительно, скоро иоправи-
лась и жпла еще н сколько л тъ, a 
д ти ея живы и здоровы до сего вре-
мени. („ДушеполезныП собес дникъ". 
1898 г., іюль). 

Праздяич. отдыіъ ірпстіав. 53 
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Авгуетъ м сяцъ. 
1-й ДЕНЬ 

ПРОИСХОЖДЕНІЕ ДРЕВЪ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА Г0-
СПОДНЯ (І-й СПАСЪ). 

Еванг. огь Іоан. зач. 60-е, гл. XIX, 6—11, 13—20, 25—28, 30—35 от. *). 

1. Происхожденіе праздника и обряды, 
соединенные ;съ чествованіемъ его. 

При дворц византійскихъ императо-
торовъ издавна существовалъ обычай 
освящать воду въ первый день каждаго 
м сяцаі) по уставу; изложенному при 
константинопольскомъ патріарх Фотіи 
{Синод. № 191). Кодинъ (De officiis, cap. 
ХІУ) такъ оішсываетъ порядокъ, въ ко-
торомъ совершался этотъ обычай. „По 
окончаніи утрени, вн храма, въ при-
сутствіи императора, совершалось водо-
освященіе. Посл водоосвященія идетъ 
протопресвитеръ, a no сторонамъ его 
архидіаконъ и протопсалтъ (primicerius 
cantorum), если есть, или иной кто рав-
наго званія,— архидіаконъ, неся крестъ, 
а посл дній — сосудъ со святою водою. 
Императоръ идетъ имъ навстр чу. Про-
топресвитеръ, взявъ крестъ отъ архи-
діакона, подноситъ его къ устамъ импе-
ратора и говоритъ молитву. Императоръ 
ц луетъ крестъ, а окружающіе поютъ 
многол тіе. Посл этого протопресвитеръ 
отдаетъ крестъ архидіакону, а святую 
воду беретъ у протопсалта и кропитъ ею 
лицо и глаза императора. Въ это время 
опять вс поютъ многол тіе'. Посл 
этого священнослужители уходили изъ 
притвора, а императоръ, въ присутствіи 
свиты, подписывалъ указъ о пожалова-
ніи, снова при общемъ п ніи многол тія. 

Этотъ благочестивый придворный ви-
зантійскій обычай — освящать воду въ 
первый денъ каждаго м сяца, — приня-
тый и православною Россіей, и далъ 
начало водоосвященію 1 августа. Что же 
касается до выноса креста, совершаемаго 
въ этотъ день, то и этотъ обычай полу-
чилъ свое начало въ далекой старин 
церковно-общественной жизни Византіи. 
Константинъ Порфирогеяитъ (X в.) опи-
сываетъ (De ceremoniis, lib. II, cap. VIII) 
ежегодный обычай при двор импера-
торовъ въ Константинопол , — обычай 
въ первую половину августа м сяца со-

') Кром сентября и января, такъ какъ въ п р-
вомъ м сяц освящ ніе воды сов ршалось 14 числа, 
а во второмъ—6. 

вершать крестные ходы по городу и 
окроплять святою водой все лежащее 
на пути, въ предотвращеніе всякихъ 
б дствій. Онъ говорптъ, что въ предше-
ствующее 1-му августа воскресенье, на 
утрен , выносился честный крестъ И 
полагался въ придворномъ храм св. 
первомученика Стефана для благого-
в йнаго поклоненія. „Въ двадцать же 
восьмой день іюля м сяца, — продолжа-
етъ онъ.—начинается обхожденіе города 
и освященіе всякаго м ста и всякаго 
дома сего богохранимаго и царствующаго 
города, даже и самыхъ ст нъ, чтобы и 
самый городъ и вс его окрестности 
исполнились благодати и освященія (и 
это обхожденіе продолжается) до 13 дня 
августа м сяцаа. Въ этотъ день честный 
крестъ снова полагался на свое м сто 
въ скевофилакіи. й выносъ креста и 
крестный ходъ сопровождались соотв т-
ственными п сноп ніями и другими 
торжественяыми д йствіямп. 

Этотъ константинопольскій обычай со-
вершатъ крестные ходы по городу во 
глав со крестомъ, заран е пригото-
вленнымъ и вынесеннымъ для общаго 
поклоненія, и былъ пзв стенъ подъ 
именемъ „происхожденія", или, точн е. 
шествія впереди, честныхъ древъ кре-
ста. На Руси отъ этого обычая сохра-
нился только выносъ креста на средину 
храма во время заутрени, для общаго 
поклоненія пріуроченный къ одному днго 
1 августа. 

Отм тить *) именно этотъ день цер-
ковнымъ празднованіемъ были особыя 
побужденія въ политической жизни Ви-
зантіи и Россіи. Есть даже изв стіе, что 
именно 1 августа совершилось крещеніе 
Руси. Такъ, въ одномъ рукописномъ 
сборник синодальной библіотеки (№ 323, 
л. 365) читается сл дующее: крестися 
ппязь велгікый Владимиръ Кыевспый и вся 
Русь августа 1. Въ поздн йшей исторіи 

•) Прим ч. Еванг, разсказъ и дополнит. отатьи 
14 сентября. 

') Оенованія вышеуказанныхъ обычаевгь лежагь, 
съ одной стороны, въ желаніи призвать благосло-
веніе Божіе въ начал всякаго д ла, а от. другой, 
какъ можно думать, въ моровыхъ пов тріяхъ и въ 
другихъ б дствіяхъ, пое щавшихъ Константино-
поль въ середин л та. 

ом. выше, на праздн. Воздвиженья креста Господня, 
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1 августа было днемъ явленія небесной 
помощи одновременно византійскому им-
ператору и русскому князю. Въ 1174 году 
греческій ішператоръ Мануилъ и русскій 
князь Андрей Георгіевичъ Боголюбскій, 
находившіеся между собою въ друже-
скихъ отношеніяхъ, ополчилпсь про-
тнвъ враговъ своихъ и общихъ враговъ 
христіанства — мусульманъ; первый — 
противъ сарацинъ (персовъ), второй — 
противъ камскихъ болгаръ. И при гре-
ческомъ, и прн русскомъ войск нахо-
дплись животворящій крестъ и св. ІІКОНЫ. 
Такъ, при русскомъ войск находились: 
образъ Спасителя, с дящаго на престо-
л , находящійся въ Успенскомъ собор 
близъ с верной двери, Владимірская 
икона Богоматери, находящаяся также 
въ Успенскомъ собор , и животворящій 
крестъ. 1 августа, въ день поб доносной 
битвы, іі императоръ и князь, вм ст 
со своими войсками, вид ли лучезарный 
св тъ, истекавшій отъ св. иконъ и кре-
ста Господня и ос нявшій христолюби-
вые полки ихъ. Посл поб ды оба изв -
стили другъ друга о небесной помощи 
и, по сов ту со своимн святителями, 
положили ежегодно праздновать первый 
день августа. 

Однако современное намъ празднова,-
ніе этого дня въ русской церкви уста-
новилось не сразу посл этихъ событій. 

Въ Х І в к , по свид тельству г. А. 
Дмитріевскаго, 1 августа на утрен уже 
совершали выносъ креста на средину 
храма изъ алтаря въ томъ же порядк , 
какъ и 14 сентября, и малое освященіе 
воды, посл котораго п ли стихиры на 
поклоненіе животворящему кресту. Въ 
н которыхъ монастыряхъ въ этотъ день, 
посл утрени, совершался крестный 
ходъ на воду, причемъ во время пути 
п ли тропарь „Спаси, Господи". 

Въ Кирилловской обители на утрен 
этого дня, посл выхода и возгласа діа-
кона: „Премудрость прости", при п ніи 
„Спаси, Господи", священникъ полагалъ 
крестъ на аналой и кадилъ его, а за-
т мъ бралъ его на голову и шелъ на 
р ку. При п ніи стихиры: „Твоихъ да-
ровъ", крестный ходъ возвращался въ 
обитель, гд п вчіе п ли: „Таинъ еси 
Богородице рай" и „Сн ди ради". По 
возвращеніи въ храмъ канонархъ читалъ 
стихиры на ц лованіе креста, при чемъ 
священнослужители и міряне лобызали 
животворящій крестъ, а игуменъ окро-
плялъ ихъ св. водой. 

Такой порядокъ празднованія весьыа 
близокъ къ современному. Можно ду-

мать, что посл дшй образовалея тогда. 
же, то-есть къ концу Х\1 в ка, вь urn-
сковскомъ УспенсЕомъ собор . Огь Шг 
чала ХЛТІ в ка мы им емъ уже подроб-
ное описаніе ве хъ горжествъ этого дия 
въ Москв . Московскій патріархъ шри:-
нималъ участіе и въ креешоэсъ ход ва 
воду, и въ вынос креста. 

Московскій царь обыкновенно не при-
нималъ участія въ торжеств Успенскаго 
собора 1 августа. Наканун этого дня 
онъ вы зжалъ въ Симоновъ монастырь, 
гд слушалъ вечерню и въ самый 
праздшікъ заутреню. Протпвъ монасты-
ря, на Москв - р к , устрапвалась въ 
это время іордань, подобно какъ и въ 
день Богоявленія. Государь, въ нредше-
ствіи крестнаго хода и въ сопровожде-
ніи бояръ и вс хъ сановшпковъ, выхо-
дилъ „на воду" п по освящешл ея 
торжественно погружался въ іордань со 
вс ми боярами. 

Въ конц Х П в ка цари нер дко 
совершали торжественное купанье на 
іордани въ загородныхъ селахъ: въ Ко-
ломенскомъ на Москв -р к , н въ Пре-
ображенскомъ на Яуз . (См. кн. „Праздн. 
службы и церк. торжества въ старой 
Москв ", Георгіевскаго. Москва, изд. 
1897 г. стр. 106—110). 

2. He оскорбляй креста Христова. 
Съ т хъ поръ, какъ Господь нашъ 

Іпсусъ Христосъ былъ распятъ на кре-
ст , посл дній сталъ для христіанъ 
самою драгоц нною святынею. „Крестъ 
есть глава нашего спасенія, виновникъ 
безчисленныхъ благъ" (слова св. Іоан. 
Злат.). Еретіъ,—по выраженію св. цер-
кви,—враго&ъ губитель, престъ злочести-
выхъ язва и пл неніе, гі търныхъ держава, 
благочестивыхъ хранитель, и б совъ отго-
ните-ль (изъ канона кресту—6 п снь). 

Ерестъ враговъ губитель. Это подтвер-
ждается изъ исторіи царствованія св. 
царя Константина. Кто поб дилъ врага 
его—Максентія? He его войска, ничтож-
ныя въ сравненіи съ безчисленнымъ 
воинствомъ Максентія, но сила креста 
Христова. 

ІСрестъ элочестивыхъ язва гі пл ненге, 
благочеотшыхъ храншпель. Въ доказа-
тельство этой мысли, прпведемъ разсказъ 
о явленіи креста, бывшомъ по смерти 
царя Константшш. При немъ еще, какъ 
изв стяо, появплпсь рётики аріане, 
отвергавшіе божеохв нво достоинство 
ві. Іисус Хриот , Хотя яріане и былк 
обличены на перііомь інч іенскомъ со-
бор , п самъ Арій сооланъ былъ въ 

53-
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ссылку, но, по смерти Константпна Ве-
ликаго, сынъ его Констанцій явно 
покровительствовадъ еретикамъ. Многіе 
православные пастыри церкви были 
пресл дуемы и низвергаемы съ своихъ 
м стъ. Опасность была большая для 
церкви Христовой, но Господь не оста-
вилъ Своею помощію ревнителей право-
славія. Въ это-то время, для утвержденія 
иравов рныхъ и въ обличеніе заблу-
ждающихся, явилось въ Іерусалим на 
неб чудесное знаменіе св. животворя-
щаго креста. „Въ святые дни пятидесят-
ницы, такъ разсказывалъ объ атомъ 
очевидецъ этого событія св. Кириллъ, 
архіеп. іерусалимскій,—около третьяго 
часа дня явился на неб весьма боль-
шой крестъ. составившійся изъ св та и 
лротяженный надъ Голго ою до св. горы 
Елеонской. He одинъ или двое вид ли 
его, но весьма явственно виденъ онъ 
былъ всему народонаселенііо города. И 
не скоро прошло это вид ніе,—въ про-
должеыіе многжхъ часовъ крестъ ясно 
Пылъ виденъ надъ землего, молніенос-
нымъ сіяніемъ превосходящій лучи 
солнечные. Все народонаселеніе города, 
объятое страхомъ и вм ст радостію 
отъ сего Боговид нія, тотчасъ толпами 
стеклось въ церковь; юноши и старцы, 
мужи и жены, люди всякаго возраста, 
жители города и пришельцы, христіане 
и изъ другихъ странъ пришедшіе языч-
ники,—вс единодупшо, какъ бы еди-
ными устами, прославляли чудод й-
ствующаго Христа Іисуса, Господа 
нашего, Сына Божія Единороднаго". 

Познайте отсюда, христіане, силу и 
значеніе креста Господня. Есть между 
вами, къ счастыо немногіе, которые 
позволяютъ даже кощунствовать надъ 
крестомъ. Кощунство, вообще, тяжкій 
гр хъ, но см яться надъ великою свя-
тынею—крестомъ еще бол е пагубно. 
Вотъ недавно опубликованный въ газе-
тахъ прим ръ наказанія за кощунство 
надъ святымъ крестомъ. 

Въ август м сяц 1899 года жан-
дармской полнціею станціи „Завидово" 
(Николаевской жел зной дороги), произ-
водившею дознаніе о причин смерти 
крестьянина Тверской губ. Илъи Андре-
ева Лебедева, скоропостияшо умершаго 
2 августа того года, обнаружено сл -
дующее: при разспросахъ о причин 
смерти Ильи Лебедева, братъ посл дня-
го, ВасилШ Лебедевъ, объяснилъ, что 
онъ вм ст съ покойнымъ братомъ п 
лругими товарищами 23 іюля ходилъ за 
покупкою харчей въ село Завидово. 

Невдалек отъ села они зам тили въ 
пол деревянный крестъ, подойдя къ 
которому вс они, за исключеніемъ 
Ильи Лебедева, обнажили головы и на-
божно перекрестилясь, чего не сд лалъ 
только одинъ Илья, обругавшій ихъ 
вс хъ и позволившій при этомъ ко-
щунственныя слова. Едва они усп ли 
сд лать н сколько шаговъ, какъ Илья 
Лебедевъ почувствовалъ сильную боль 
въ ногахъ. Кое какъ онъ вм ст съ 
другими дошелъ до села, а зат мъ едва 
могъ добраться домой въ жел знодо-
рожную казарму на 502 верст отъ Пе-
тербурга. Зд сь Илья Лебедевъ продол-
жалъ жаловаться на боль въ ногахъ и 
рукахъ, такъ что съ трудомъ могъ выйти 
на работу. На третій день боль на столь-
ко усилилась, что онъ уже не могъ 
выйти на работу и пролежалъ, не вста-
вая, 4 дня; 31 іюля дорожный смотри-
тель телеграммою вызвалъ изъ Клина 
фельдшера, но медицинская помощь не 
дала Лебедеву желаннаго результата. 
Видя тяжкій недугъ, постигшій Илыо, 
и полное безсиліе медицины помочь ему, 
братъ его Василій вздумалъ сходить 
снова съ больнымъ въ село Завидово и 
отслужить у кощунственно поруганнаго 
имъ креста молебенъ. Жел знодорожный 
смотритель досталъ подводу, и вс трое 
по хали на богомолье, но священника 
въ сел не застали, и потому они огра-
ничились только своими молитвами. 
Помолившись, они р шили больного 
отправить на родину, но едва лишь 
они прибыли на станцію „Завидово" и, 
снявъ больного съ подводы, пере-
несли его на платформу, какъ онъ 
тутъ же умеръ (Воскресный день 1899 г. 
№ 35). 

Такъ Господь наказалъ кощунника 
надъ святымъ крестомъ! Бойтесь, хри-
стіаші, праведнаго суда Божія и отно-
ситесь съ благогов йнымъ уваженіемъ 
къ св. кресту. Но, къ ссшал нію, не 
вс мы такъ относимся къ нему. Вотъ, 
напр., кончается литургія, и вс подхо 
дятъ ко кресту, дабы облобызать его. 
Это вполн похвально й должно быть 
вм нено въ обязанность для вс хъ. Но 
зач мъ же торопиться и толкать другъ 
друга? В дь вы не на торжищ , а въ 
храм Божіемъ, гд невидимо присут-
ствуетъ самъ Господь и сокрушенно 
смотритъ на ваше поведеніе. Ко кресту 
нужно прикладываться благогов йно и 
благочинно, не торопясь и не толкая 
другъ друга. В дь, болыпе стояли въ 
церкви, а въ конц -то и начинается 
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сутолока, какъ будто бы нельзя подо-
ждать еще 5 или 10 минутъ. 

Вообще, безпорядокъ нигд не терпимъ, 
но особенно онъ не терпимъ въ храм 
Божіемъ. Мы своею толкотнею оказы-
ваемъ неуваженіе къ распятому на кре-
ст Господу нашему Іисусу Христу. A 
не уважать Христа,—это значитъ отре-
каться отъ Hero. Отреченіе же—самый 
тяжкій и незамолимый гр хъ. 

Дал е, оказываютъ неуваженіе ко св. 
кресту т изъ христіанъ, которые не 
принимаютъ въ домъ свой священника 
со крестомъ. Жалкое заблужденіе! Они 
думаютъ этимъ оскорбить священника 
(хотя и это непохвально), а между т мъ 
оскорбляютъ изображеннаго на крест 
Спасителя нашего. 

Наконецъ, сильно оскорбляютъ св. 
крестъ, такъ называемые, старообрядцы, 
которые признаютъ только осьмжконеч-
ный крестъ, а надъ четырехконечнымъ 
см ются и даже кощунствуютъ. Сл пое 
недоразум ніе! В дь сила креста за-
ключается не въ томъ, сколько у него 
концовъ, а въ распятомъ на немъ Спа-
сител міра, Господ нашемъ Іисус 
Христ . Да и древне-христіанская ясто-
рія свид тельствуетъ въ пользу четы-
рехконечнаго, а не восьмиконечнаго 
креста. 

Вообще, христіане, каковъ бы ни былъ 
по вн шнему виду крестъ, почитайте 
его и съ благогов ніемъ относитесь къ 
нему. Отъ глумленія же и кощунства 
избави васъ, Господи! („Воскр. лист." 
№ 691, прилож. къ журн. „Воскр. день"). 

3. Дивное семейство. (Св. муч. Мак-
кавеи). 

Незадолго до явленія въ нашъ гр ш-
ный міръ Богочелов ка, среди еврей-
скаго народа происходили страшные 
безпорядки. Вожди народа далеко отсту-
шгли сердцемъ отъ Бога, Который всегда 
былъ такъ близокъ къ нимъ, и народъ 
не отставалъ отъ нихъ. He вразумлялись 
они т мъ, что всякое отступлепіе 
ихъ отъ Бога всегда почтп каралось 
Его правосудною десницею! He помніглп 
они того, что тяжелое ярмо рабства 
язычникамъ и другпхъ безчігсленныхь 
б дствій не вполн еще снято съ нихъ. 
Недавно еще они прострадалн ц лыхъ 
семьдесятъ л тъ въ пл ну. — и это аа-
были. Зато и Господь какъ бы забыдъ 
ихъ теперь. 

Посл многихъ тяжедыхъ б детвій, 
призванныхъ самимп (Мфоями на оамііхь 
же себя посл пл на вапилонскаі . пхь. 

наконецъ, постигла страпшая. кара. 
Сорокъ почти дней евреи вид ли въ 
воздух сражающіяся войска. Явленіе 
предв щало Іерусалііму, недостойному 
им ть вдохновенныхъ пророковъ, страш-
ныя б дствія. И эти б дствія не заме-
длиди постигнуть несчастный народъ. 

Вотъ передъ вами Антіохъ Еппфанъ, 
братъ Селевка Фплопатора. прозванный 
Епифаномъ, т.-е. знаменитымъ. a no ха-
рактеру — Етишномъ. т.-е. неястовымъ. 
Антіохъ былъ настолько коваренъ. что, 
лишивъ жизни своего брата и его сына, 
взошелъ на престолъ въ качеств опе-
куна малол тняго Димитрія. Д йствуя. 
по видязіюму, въ пользу посл дняго. 
онъ покорилъ себ страну Койло-Сирію, 
которою долженъ былъ влал ть сынъ 
сестры его Клеопатры, Птоломей Фшіоме-
торъ. По той м р , какъ онъ усшшвался. 
евреи поневол должны бшш ВСІГТІ 
въ немъ страшный бпчъ для себя, т мъ 
бол е, что ііеждіг нпші сашшп иреінжь 
дили велккія распрп о первосвящежш .. 

Антіохъ былъ въ высшвй сзгепеші (fes-
покойный, раздражпгельный н ашвЁ •'і!»-
лов къ. Антіоха огорчалп р ш з я ^ , за-
ставившп его, вопреки его шбежвешиізаіііу 
желанію, дать покой Епппу. Нашіящ^, 
Антіохъ, поаучалъ св л нш ® кшшжахь 
евреевъ п подозр валъ шпь жь шшйі»-
ности къ себ . Горечь о&шліа, ®вэ̂ (Е®| 
неистоваю. Кому же ОТМСИНГЬ^ 
лянами боротъся хяа^ж. 
несчастные евреи. И воть^ шж ш І 
обратилась на евреевь: <жь рщрвеа ші 
Іерусалпмъ н въ три дня шйизгь «йфдакь 
тыс-ячъ челов къ, п крйм iwsra» 
тысячъ прода.іъ1). Шм шшкь,, 
Менелай, введъ его даже жь хрйЮь ііщ^-
салпмскій. Аш'і©хъ сорваль тажь эашЙ^, 
взялъ овящонные сосудщ, «шршвшзі ж 
воавратшіся въ Аші«шю> es, ШШ ттш-
тамп серебра> яе ^айивііш^ ш$тть, 
над дить Іеруеадаіжь ІЙШШЮ тая®яйж&-
ками которш вшж Ш ®4рш ЪЩ Ш 
продолжадн ©гэ тоюаш.. 

Что вш людм и^ашкадшш ІЙ. Щ$ш-
ліім , объ ш'гт жщйт ш гоййржь. 
Спуетя два mm штш. І!ШЙВШШІ8ЭЙ. 
жестокоетей Адаіма^ «чімаьвшяь даяШ 
Апол іожій еь Ш, mmmam тшшь> 
встушілъ, п© виа,шій>»у> m®m «% fe^jpfe^ 

*) Q** іюйхккт»».-^ w*-. Шштт. V,, Ш. &Шь 
п очетнш мамега j щтятсь щттъ. штчтШ 

ееребр.; збяшш f»a»«((% ««««а%к«,М$%№ іятть. 
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евреи, какъ изв стно, всегда праздно-
вали въ безпечномъ поко , произвелъ 
страшный грабежъ, сопровождавшійся 
смертью весьма многнхъ и ужаснымъ 
пожаромъ въ Іерусалим . Къ болыпему 
горю и несчастію евреевъ, вскор посл 
этого прибылъ изъ Антіохіи одинъ ста-
рикъ, родомъ а инянинъ, съ указомъ 
Антіоха, и пропов дывалъ всеобщую ре-
лигію, т.-е. попросту—язьгчество, которое 
желалъ ввести въ своемъ царств Ан-
тіохъ. Этотъ старикъ им лъ немалый 
усп хъ: многіе изъ іудеевъ приняли его 
ученіе. Тогда на алтар Божіемъ поста-
вленъ былъ идолъ Юпитера олимпійска-
го; храмъ наполненъ мерзостями языче-
скими; священныя книги, какія на этотъ 
разъ нашлись, сожжены; испов дники 
в ры преданы мученіямъ; самое назва-
ніе земли іудейской Іудеею запрещено. 

Въ это-то самое время жили наши ге-
рои изъ рода Маккавеевъ: мать Соломо-
нія съ семью сыновьями, и при нихъ 
учитель ихъ Елеазаръ. He легко было 
этой чистой крови скрываться отъ зв р-
скихъ взоровъ кровожаднаго Антіоха. 

Семейство Маккавеевъ призвано было 
къ Антіоху. Смотритъ онъ и видитъ: 
вотъ старецъ Елеазаръ — учитель; вотъ 
старица Соломонія; а вотъ близъ нея 
семеро д тей—прекрасныхъ д тей! Жре-
бій палъ почему-то прежде вс хъ на 
Елеазара. Старецъ благол пн йшій ли-
цомъ, хотя и согбенный л тами, при-
званъ предъ скопище злод евъ. 

Изв стно, что сть свиное мясо, по 
мудрому закону законодателя — Моисея, 
запрещено было евреямъ. 

Старецъ благол пный предсталъ. Пе-
редъ нимъ было свиное мясо. 

— Ъшь! —вскричали призвавшіе Еле-
азара, указывая на мясо. 

Съ великимъ негодованіемъ взглянулъ 
кр пкій мужъ на предложенное и, пред-
почитая славную смерть безчестяой 
жизни, плюнулъ тутъ же на сн дь за-
прещенную. 

— Послушай, Елеазаръ!—тотчасъ ска-
зали ему приставники беззаконной жер-
твы, отведши его н сколько въ сторону, 
люди, впрочемъ уважавшіе Елеазара, 
древняго ради къ мужу знанія ^, — послу-
шай, старецъ, насъ: если не хочешь 
употреблять это мясо, то притворись, по 
крайней >і р , передъ вс ми, что ты 
теперь шь это запов данное царемъ 
жертвенное мясо. Поступивши такъ, ты 
избавишься отъ смерти и, по нашей 

дружб къ теб , останешься въ любви 
У царя. 

Но благая мысль, достойная возраста 
и безукоризненныхъ с динъ старости, 
обняла и укр пила старца въ этотъ 
страшный часъ. 

— Н тъ,— воскликнулъ онъ, я согла-
сенъ скор е быть посланнымъ въ адъ! 
Н тъ, лицем ріе недостойно возраста 
нашего. Что посл можетъ сд лать юно-
шество, смотря на мое преступленіе?! 
Вотъ и Елеазаръ, скажутъ, девяносто-
л тній старикъ, предался на сторону 
иноплеменныхъ. И соблазнятся юношк 
изъ-за моего лицем рія, п я навлеку 
на себя позоръ въ старости моей... Что 
вы говорите мн ? Пусть я теперь и 
избавлюсь отъ мученія людского, но, 
в дь, руки Всемогущаго я ни живой, ни 
мертвый не изб гну. Н тъ, я теперь 
мужественно р шаюсь разлучиться съ 
своею жизнію. Я явлюсь въ такомъ слу-
ча достойнымъ и своей старости, и 
юношамъ оставлю прекрасный образецъ 
усердной и доблестной смерти за честныя 
и святыя запов ди. 

Сказалъ..., и твердо пошелъ Елеазаръ 
на мученія. 

„Господу, евятой разумъ имущему, го-
ворилъ онъ твердо въ мукахъ страданія, 
изв стно, что я, им я возможность из-
бавиться отъ страданія, уязвляемый, 
терплю жестокія раны, но за то какъ 
сладко душ моей!" 

И еимъ образомъ, заключаетъ описатель 
его подвиговъ, симъ образомъ спонча жи-
вотъ свой (Елеазаръ) не только юногиамъ, 
но и премноъимъ языка свою смерть во 
образъ доблести и въ па.нять доброд тели 
оставивъ 1). 

Но Антіохъ не насытился этою жер-
твою. Бще и еще ему нужно было крови. 
И вотъ ему представили прекрасную 
жертву—семь братьевъ съ ихъ матерью. 

Представьте себ семерыхъ юношей, 
благородн йшихъ отраслей благородн й-
шей матери, мужественныхъ й великихъ 
душою, истинныхъ подвижниковъ и по-
борниковъ отечественныхъ постановле-
ній. Вотъ вс они стоятъ передъ мучи-
телемъ. Дрожали ли они передъ нимъ? 
Нисколько. Н тъ, они ревнуютъ другъ 
другу въ желаніи славы, какъ истинные 
ученики своего родного закона, закова 
Божія. Они не страшатся мучительнаго 
истязанія, — страшатся лишь одного, 
какъ бы злой мучитель, предавши му-
ченіямъ только н которыхъ изъ нихъ, 

J) См. 2 Макк. XVII, 21. ') 2 Маккав. VI, 31. 
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не оставилъ другихъ, кои должны бу-
дутъ разстаться съ своими братьями, 
ув нчанными страдальческими в нцами. 
„0 чемъ хочешь спрашивать насъ, и 
чему желаешь научиться отъ ласъ",— 
спрашивалъ постоянно Антіоха старшій 
братъ, какъ бы заран е желая укр пить 
вс хъ своихъ братьевъ одною мыслію и 
желаніемъ смерти за святой законъ. „0 
чемъ хочешь спрашивать насъ? Мы вс 
готовы скор е умереть, нежели престу-
пить отеческіе законы". 

И вотъ уже начались страданія, страш-
ныя страданія юношей-братьевъ. А тутъ 
же, подл своихъ сыновей, стояла див-
ная мать. Чадолюбивая, какъ р дкая 
мать, она ощущала въ своемъ сердц 
невыносимыя почти для челов ческой 
природы страданія. Почему, однако жъ, 
она терзалась? Скажете, что для нея 
тяжело было разстаться съ д тьмл? 
Н тъ, она знала, что она неразлучно 
будетъ съ ними. Но ее тяготилъ во-
просъ—вс ли ея сыновья будутъ стра-
дать? He останется ли кто-нибудь изъ 
нихъ неув нчаннымъ? Ахъ, если оста-
нется! думала она. Т , кои пострадаютъ, 
будутъ безопасны. Но т , кои останутся?! 
Кто знаетъ?.. Борьба ихъ еще можетъ 
представляться сомнительною. Одни — 
при Господ , а другіе... Что еслп они 
нав ки отлучатся отъ Бога?!. 

— Какая мужественная душа въ жен-
скомъ т л ! — воскликнулъ въ свое 
время Григорій Богословъ, размышляя 
о св. маккавеянк . Какое чудное д ве-
ликодушное усердіе! Подлішно, Авраамо-
ва лгертва и, если не дерзко будетъ ска-
зать, даже бол е Авраамовой! Авраамъ 
охотно приноситъ единаго сына, правда 
единороднаго, рожденнаго по об тованію 
сына, для котораго дано было об това-
ніе, и, что важн е, который навначенъ 
быть начаткомъ и корнемъ не только 
рода, но и подобныхъ жертвъ: она же 
посвятила Богу ц лый народъ сыновъ, 
она и матерей и жрецовъ прешешаа 
числомъ жертвъ, готовыхъ на йаклаиіе,' 
всесожженій умвыхъ. свящеии© ̂  п р ш ^ 
шеній, посп шающпхъ къ ашар», Нн-
что ее не колебало, не пришдачТО вь 
разслабленіе, не лзіша іо тшрі еш: ан 
приготовленныя деревянаыя аыёи, жи 
поставленныя колеса, ни блйКй̂  і а ЯЭД̂  
мостки, НІІ острота жад шіыхь ШПШ, 
ни изощренные мечи, ші капащк шшм, 
ни разведенный огонь, ни гршійй щчш* 
тель, ви стеченіе народа, шж тщштщш 
воинская стража. ни пршгіШВШ отш& 
менники, ни расторшік чшшш у, lit 

терзаніе плоти, ни потоки текущей кро-
ви, ни погубляемая юность, ни настоя-
щіе ужасы, ни ожидаемыя страданія. 
„Подлинно, дивная и благія памяти до-
стойная" мать, какъ называетъ ее писа-
тель второй Маккавейской кшіги. 

Но если эта женщина при всей своей 
непоколебимой твердости, видя однихъ 
изъ своихъ сыновъ уже соверпшвшимп 
свои славвые подвиги, радовалась, а за 
другихъ, еще живыхъ, трепетала, то 
этотъ трепетъ былъ напрасный. Дивные 
сыны дивной матери только ревновали 
другъ предъ другомъ въ желаніи смерти, 
и вс до единаго получили эту страш-
ную и славную смерть. 

Представляемъ бол е или мен е пол-
ную картину ихъ подвиговъ. 

Безбоязненно, говоримъ, они пред-
стали предъ Антіоха; лать возл . По-
сл довало повел ніе вкушать закономъ 
воспрещенныя жертвы. 

— 0 чемъ ты заботншься?—спросплъ 
Антіоха старпгій братъ. Чего хочешь отъ 
насъ? Мы сейчасъ же готовы умереть, 
нежели престутшть отеческіе законы. 

Гн въ охватплъ все существо Антіоха 
Іпосл н сколько разъ повторенныхъ 
і словъ старшаго брата. 

— Разжечь сковороды п котлы! — 
вскрпчалъ мучптедь. — Все готово. 

— Отр зать ЯЗЫЕЪ этому дерзкому 
, предводптелю злого сезшйства; содрать 
ІСЪ него всю кожу, сЯк чь елу вс 
| чдены! 

Все сд лано. Маіь ж вс братья смо-
трятъ. Но что жь? Уеіражжлгь ди ю ъ 
этотъ злобный Ara«sxs,? Н іъ!! Прекріс-
ное зам чаеіе Д ШЙГЬ иа шт% щт, 
лнсатель Маккажйаекйй етжиіг.. Кадгда 
первый брЯЪ Ю№|Я№чТіМ<і!) ІШ№ ©fes-
ображ нь, и кйгда у шть щва «шгава-
лось дыханіе, АШІІЖЬ ттжыі mm 
щредати mm Ыітщтт ш ш /тщріШ^ 

умр&тш .mjfmmimkMh, шіт ще: Твг-

тттш),, «mm® щр&ь т гифттмг-
(тщтще штт шшт Мт т.. штш-. 

*) S Штш. w\ %=%. 
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для другихъ. Онъ ІІЗЪ первыхъ словъ 
этого новаго страдальца могъ зам тить, 
что все семейство ц лымъ домомъ р -
шилось пріобр сть в нцы, что они, 
братья по духу и плоти, согласны быть 
вс родными и въ самой смерти. Однако 
же злоба не утихла: Антіохъ простеръ 
руку на другого брата. 

— Другого! — вскричалъ онъ еще въ 
болыпемъ гн в , посл того какъ уже 
довольно остался посрамленнымъ. 

Представленъ другой. Съ нимъ посту-
пили точно такъ же, какъ и съ первымъ, 
и потомъ спросили: 

— Будешь ли ты сть прежде, нежели 
твое т ло растерзано будетъ по частямъ? 

— Н тъ!—твердо и р шительно отв -
чалъ юноша, и преданъ былъ т мъ же 
мученіямъ, которыя испыталъ старшій 
братъ. Вотъ этотъ мученикъ уже при 
посл днемъ издыханіи. 

— Послушай же, окаянный! — закри-
чалъ онъ среди мукъ, обратившись къ 
Антіоху; — ты только лишаешь насъ на-
стоящей жизни, но в дь Царь міра вос-
креситъ же насъ, умершпхъ за свой 
отеческій законъ, воскреситъ насъ въ 
воскресеніе живота в чнаго. 

Антіохъ молчалъ. 
Отошелъ къ Богу и второй юноша-

герой. Антіохъ ожест лъ, какъ камень. 
Ярость его, однако жъ, при этомъ все 
бол е и бол е возрастала. Онъ еще тре-
буетъ жертвы. 

Является передъ Антіохомъ третій 
братъ. Ему не отр зали языка, какъ 
первымъ. Въ веселіи онъ дерзновенно 
простеръ одну руку къ небу, а другою 
указывая на свое т ло, — воскликнулъ 
мужественно: 

— Отъ неба все это я пріобр лъ и 
небесныхъ ради законовъ все это прези-
раю: отъ неба все это я вновь над юсь 
получить. 

Удивился нечестивый царь, удивились 
и вс бывшіе съ нимъ дивному велико-
душію кр пкаго юноши: удивились вс 
тому, что онъ какъ будто за ничто счи-
талъ муки. 

Святая душа отлет ла туда, гд ея 
собственное, родное жилище. 

Вызванъ четвертый братъ. Его взоры 
показывали, что онъ одинаковъ съ пер-
выми. To же повел ніе отъ мучителя, 
какое и первымъ, но и тотъ же отказъ 
р шительн й и презрительн й посл д-
няго. За отказомъ т же страданія. 

Смерть, мучительная смерть уже со-
крушала этого святого героя, какъ онъ 
•твердо вдругъ проговорилъ: 

— Такъ!.. всего лучше лишающимся 
жизни отъ людей над яться, что Господь 
опять воскреситъ ихъ для жизни. Но 
теб , знай это, мучитель! Теб воскре-
сенія въ животъ уже не будетъ! 

Взяли пятаго брата изъ числа семи 
добрыхъ мужественныхъ братьевъ и 
сына дивной и достойной благія памяти 
мапщш. Мученія посл довали своимъ 
порядкомъ. Мученикъ страдаетъ, но не 
теряетъ своего мужества. Съ самоув -
ренностью какою-то и въ то же время 
съ презр ніемъ къ мучителю онъ взгля-
нулъ на Антіоха и сказалъ: 

— Между людьми ты им ешь власть, 
хотя и тл нный, какъ вс , — д лай, что 
хочешь! Но не думай, однако, чтобы родъ 
нашъ былъ оставленъ Всемилостивымъ 
Богомъ. Пожди и поразмысли о своей 
великой власти тогда, какъ теб и тво-
ему роду воздастъ Господь! 

Новыя слова великаго мученика — но-
выя стр лы и язвы для мучителя. 

— Привести шестого злод я! — вскри-
чалъ уничтоженный срамомъ Антіохъ. 

Привели. Ужасныя мученія, уже сд -
лавшіяся какъ бы легкими для этого 
мученика въ продолженіе его пребыванія 
при своихъ братьяхъ-страдальцахъ, дали 
ему силы и въ свою очередь сказать 
н сколько словъ мучителю, по прим ру 
своихъ единокровныхъ. Въ часъ смерти 
онъ твердо проговорилъ: 

— He прелыцайся напрасно, мучитель! 
Мы страждемъ за свои гр хи предъ Бо-
гомъ. Но не думай и ты, что неповиненъ 
передъ Богомъ, возставши на Hero!.. 

Антіохъ снова уязвленъ. И сколько 
ему уже сд лано этихъ язвъ! Онъ вп-
д лъ, что вс , досел имъ замученные, 
сохранили одинаковую твердость, къ удо-
вольствію и удивленію своихъ единопле-
менниковъ и къ ужасу враговъ. Посл д-
ніе, какъ ни ополчались, но уже теряли 
надежду поб дить прочихъ.' 

А. мать нашихъ героевъ была все 
время при нихъ. Какъ птица, говоритъ 
св. Григорій Богословъ, которая видитъ, 
что зм я ползетъ къ птенцамъ, или 
другой кто злоумышляетъ противъ нихъ, 
она летала вокругъ нихъ, била крылами, 
умоляла, разд ляла страданія д тей. И 
чего ни говорила, чего ни д лала она, 
чтобы воодушевить ихъ къ поб д ! To 
похищала капли крови, то поднимала 
отторженныя части членовъ, то благого-
в йно припадала къ останкамъ, собирая 
части т ла одного сына, а другого отда-
вала мучителямъ, а третьяго пригото-
вляла къ подвигу. 
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Какъ не благогов ть передъ этою 
святою женою! Право, тутъ не знаешь, 
чему въ ней бол е удивляться: ея ли 
невыразимо высокому мужеству, въ ко-
торомъ такъ выразплось все величіе ея 
души, предавшей въ руки смерти то, 
что для матерей дороже всего на св т , 
или дивиться ея крайней любви къ 
своимъ д тямъ, любви, которая сум ла 
воспитатъ ихъ только для Бога. 

Но если гд , то особенно при страда-
ніяхъ посл днаго сына, высказалась 
великая душа маккавеянки. Шесть 
сыновей прошли въ царствіе Божіе 
мученическимъ путемъ предъ ея оча-
ми, — оставался еще одинъ. Антіохъ, 
см ло возставшій противъ ц лаго на-
рода, но жестоко уже посрамленный 
едішодушіемъ вс хъ шести братьевъ 
изъ этого народа, окончившихъ въ му-
кахъ свою жизнь и не изм нившихъ 

— Законъ для насъ такъ же свяще-
ненъ, какъ и сов сть наша! — отв чала 
маккавеянка. 

— Но смерть д тей? — возразилъ Ан-
тіохъ. — He дороже ли всего они на 
св т ? 

— Всего, — но только не Бога и не 
Вго святого закона. 

— Съ к мъ ты останешься, если и 
это посл днее дитя разлучится съ тобою? 

— Я не думаю съ нимъ разставаться. 
— Подъ условіемъ принять одинако-

вый съ нимъ жребій? 
— Да! 
— Но это в дь безуміе! Послушай! 

поступи ішаче: сд лай ув щаніе своему 
посл днему сыну, уб дн его склониться 
ко мн . Ты тогда такъ же будешь сча-
стлива, какъ и онъ. Будь ему сов тни-
цею спасенія. 

— Хорошо, царь, сд лаю! — муже-
ственно отв тила мать и подошла къ 
сыну. Она наклонилась къ нему и тихо 
начала что-то говорить. 

Вс смотр ли п выжидали. Антіохъ 
былъ въ надежд , что маккавеянка 
сама, наконецъ, поможетъ ему въ дости-
женіи его ц ли. 

Сынъ прижался къ груди своей ма-
тери и внималъ, кр пко вшшалъ ея ут -
шенію. Какое-то особое веселіе блистало 
въ его очахъ. He говоритъ ли ему мать 
о счастіи, которое ожпдаетъ его у Ан-
тіоха? Послушаемъ. 

— Сынъ мой! пощади меня — твою 
мать, которая девять м сяцевъ носила 
тебя во чрев своемъ, которая сама 
кормила тебя своею грудью, которая 
воспитала тебя п довела до настоя-
щаго возраста, перенося вс трудности 
этого воспитанія. Сынъ мой, умоляю 
тебя, взгляни на небо и землю, на все, 
что на нихъ. Смотри, что все это, равно 
какъ и родъ челов ческій, Господь со-
творилъ изъ ничего. He убойся этого 
плототерзателя, но, какъ достойный сво-
ихъ братьевъ, пріими смерть, чтобы п я 
съ любовію могла принять тебя вм ст 
съ братьями твоими. 

Еще не окончила мать своей р чи, 
какъ сынъ ея вскричалъ, смотря на му-
чителей: 

— Кого вы ждете? Я не слушаю цар-
скаго повел нія, я остаюсь в рнымъ 
закону, данному нашимъ отцамъ черезъ 
Моисея. Но ты, прибавшіъ отрокъ, обра-
тившись къ Антіоху, ты изобр татель 
всякаго зла—не изб жпшь рукъ Божіихъ! 
Мы страдаемъ за свон гр хи—это такъ. 
Но если Господь для наказанія и устра-

своему закону, приходилъ почти въ от-
чаяніе одол ть посл дняго маккавеяни-
на. Нужно было употребить новыя и 
сильн йшія искушенія склонить отрока 
на сторону нечестія. И новый страхъ 
овлад лъ душою его матери, боявшейся, 
какъ бы не изм нило Богу и ей это 
посл днее любезное чадо. Вотъ высту-
паетъ это посл днее дитя передъ Ан-
тіоха... . 

— Послушай, другъ мой, — говоритъ 
ему царь. Ты, конечно, не поступишь 
такъ безразсудно, какъ это сд лали 
твои братья. Что за неволя терять свою 
жизнь изъ-за нарушенія какого - нибудь 
пустого обычая?! 

А отрокъ стоитъ и какъ будто ничего 
не слытитъ, бросая лшль презритель-
ные взгляды на мучителя. 

— Клянусь теб , — продолжалъ Ан-
тіохъ, что я говорю правду; клянусь 
теб , если ты не постуішшь по прим ру 
твоихъ братьевъ, я сд лаю тебя п бога-
тымъ и счастливымъ, предоставлю теб 
все, чего ты пожелаешь. Скажу теб 
даже—и опять клянусь—что ты будешь 
моимъ другомъ, которому я вв рю вс 
д ла! 

Великое искушеніе!.. Но отрокъ 
стоитъ и ничему не внимаетъ. Антіохъ 
однако же сдерживался въ своемъ 
гн в , над ясь еще достигнуть своей 
ц ли. Онъ подозвалъ къ себ мать 
отрока. 

— Вижу, — сказалъ онъ, благородная 
жешцина, что ты ум ла воспитать сво-
нхъ д тей. Но послушай, къ чему эта 
неум стная твердость? Это одно упор-
ство... нежеланіе уступить... 
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шенія насъ прогн вался на насъ, то 
Онъ же опять примирится съ нами—Сво-
ими рабами. Ты же, беззаконникъ и по-
сл дн йшій изъ вс хъ людей, ты не 
возносись напрасно своею мыслію, под-
нявши руку свою противъ рабовъ Бо-
жіихъ. Ты еще не изб жалъ суда все-
держителя и всевидца — Бога. Братья 
мои, вытерп вши теперь небольшія бо-
л зни, пріобр ли в чную жизнь; а ты 
по суду Божію получишь праведную же-
стокую казнь за свою гордость. Я, по-
добно имъ, своимъ братьямъ, и душу и 
т ло мои отдаю за отеческіе законы, 
моля Бога, чтобы Онъ вскор милостивъ 
былъ къ Израилю; но ты все же, нако-
нецъ, въ страшныхъ мукахъ испов -
даешь, что есть только одинъ Богъ. На 
мн и на братіи моей остановится гн въ 
Вседержителя, который праведно навле-
ченъ родомъ нашимъ... 

Это была посл дняя и самая страшная 
стр ла, брошенная въ разъяренное серд-
це Антіоха. Нечестивый царь, въ вели-
чайшей ярости, не зналъ, что д лать; 
посл дній герой вконецъ обезоружилъ 
и посм ялъ его. 

— На лют йшее его мученіе! вскри-
чалъ Антіохъ, задыхаясь отъ гн ва. 

Но лют йшія мученія не устрэшили 
отрока. Онъ перенесъ все п скончался 
съ миромъ. 

Осталась теперь одна дивная мать. Въ 
какомъ она состояніи? Горько ли ей? 
Плачетъ ли она, лишившись вс хъ сво-
ихъ д тей? Скорбитъ ли о томъ, что ей 
теперь д лать? 

Н тъ! Передадимъ ея посл днія чув-
ства словами св. Григорія Богослова. 
„Когда она увид ла, что вс д ти скон-
чали жизнь и своею смертію избавили 
ее отъ безпокойствъ, тогда съ св тлымъ 
взоромъ подняла голову и, подобно олим-
пійскому поб дителю, съ бодрымъ духомъ 
возд вши руки, громко и торжественно 
сказала: Благодарю Тебя, Отче Святый! 
Благодарю тебя, наставникъ нашъ — за-

конъ! Благодарю тебя, нашъ отецъ и 
поборнпкъ чадъ твоихъ, Елеазаръ! Бла-
годарю, что принятъ плодъ бол зней 
моихъ, и я сод лалась матерью, священ-
н йшею изъ матерей! Ничего не осталось 
у меня для міра— все отдано Богу, все 
ыое сокровище, вс надежды моей ста-
рости. Какая великая для меня почесть! 
Какъ прекрасно обезпечена моя старость! 
А вы, любезн йшія д ти, не умерли, но 
принесены въ даръ Богу; не навсегда 
разлучились со мною, но только пересе-
лились на время; не расточены, но толь-
ко собраны вм ст . Что же еще? Присо-
едини и меня къ д тямъ, мучитель, если 
и отъ враговъ можно ждать милости. 0, 
какъ бы я желала претерп ть вс т 
муки, какія терп ли они, чтобы кровь 
моя см шалась съ ихъ кровію и стар-
ческая плоть съ ихъ плотію! 

Высказавъ все это, дивная женщина, 
какъ на брачное ложе, востекла на ко-
стеръ, на который была осуждена. He 
стала ждать, чтобы кто-нибудь возвелъ 
ее, не попустила чтобы нечистое т ло 
коснулось ея чистой плоти" ty 

Мы кончили свою правдивую пов сть 
о дивномъ семейств . 

Какъ не пожелать, чтобы и въ наше 
время въ семействахъ были и такіе на-
ставники, какъ Елеазаръ, и такія матери, 
какъ маккавеянка, и такія д ти, какъ ея 
чудныя д ти! Конечно, мы вс живемъ 
теперь при счастливыхъ условіяхъ; бе-
зумныхъ Антіоховъ теперь трудно ожи-
дать, но зато наша жизнь, вн шне сча-
стливая, спокойная, им етъ своихъ 
враговъ, враговъ т мъ бол е опасныхъ, 
что они обыкновенно д йствуютъ про-
тивъ насъ тайными, скрытыми путями. 
Понятно, на кого и на что мы указываемъ. 
Бойтесь этихъ враговъ и для борьбы съ 
ними, которая совершенно неизб жна, 
воспитывайтесь по прим ру дивнаго се-
мейства, о которомъ мы высказали вамъ 
н сколько, хотя б дныхъ, словъ. (Орлов-
скія Еп. В д. за 1865. № 8-й). 

6-й ДЕНЬ. 

П Р Е О Б Р А Ж Е Н І Е Г О С П О Д Н Е . 
Еванг. отъ Мат . зач. 70-е, гл. XVII, 1—9. 

челов къ, но истинный Богочелов къ. 
Однимъ изъ такихъ д лъ Его было Пре-
ображеніе на гор авор . Іисусъ Хри-
стосъ преобразился, т.-е. открылъ славу 
Своего Божества ученнкамъ столько, 
сколько они могли вм стить. Или, иначе 

1. Пов ствованіе о преображеніи Го-
споднемъ. 

Въ доказательство Своего Божествен-
наго посольства, Господь Іисусъ Хри-
стосъ творилъ чудеса, т.-е. д лалъ такія 
д ла и открывалъ такія тайны, которыя 
ясно доказывали, что Онъ не простой ') См. сл. Гр. Богослова вт. похв. Маккавеямъ. 
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сказать: I. Христосъ, будучи въ глазахъ 
людей простымъ —обыкновеннымъ чело-
в комъ, преобразился, т.-е. показалъ, что 
Онъ есть истинный Сынъ Божій, Спаси-
тель міра. Самое преображеніе вотъ какъ 
было. 

Іисусъ Христосъ ходилъ изъ села въ 
село съ пропов дію; народъ толпами 
сл довалъ за Нимъ. 'Уже былъ третій 
годъ Его служенія... приближался крестъ 
Его, страданія за міръ... Когда Господь 
заговорилъ о томъ съ учениками, они 
изумились... Дабы подкр пить ихъ в ру, 
дабы приготовить ихъ къ величайшему 
кресту Своему,—Онъ предоткрываетъ из-
бранн йшимъ славу Свою. Однажды при-
шелъ Онъ въ Галилею къ гор аворской; 
день совершенно склониііся къ вечеру; 
Іисусъ Христосъ подл горы оставилъ 
народъ, а Самъ съ тремя учениками— 
Петромъ, Іаковомъ и Іоанномъ, пошелъ 
на гору помолиться; ученики остались 
на полу-гор и отъ усталости заснули, 
a I. Христосъ молился всю ночь на са-
мой вершин горы авора. И вотъ, во 
время сей ночной, уединенной молитвы 
посл довало Его славное Преображеніе... 
Лицо Его сд лалось св тло, какъ солнце; 
одежды б лы, какъ сн гъ. При этомъ 
внезапно явились два мужа. To были 
Монсей и Илія, которые приготовляли 
путь Господу. Они бес довали съ Іису-
сомъ объ исход , который Ему надле-
жало совершить въ Іерусалпм . Они 
бес довали о томъ, какъ долженъ будетъ 
сокрушиться жезлъ закона и уничто-
житься наказаніе, когда Онъ возьметъ 
его на Себя. Оня бес довали о томъ, 
что Онъ будетъ посл днею совершенною 
жертвою, что въ Немъ исполнятся вс 
жертвы, предписанныя въ закон Мои-
сея. 

Ученики все спали. Пробудившись, 
они увид лп Іисуса въ сіяніи славы и 
двухъ мужей, стоявшихъ подл Hero. 
Они были изумлены и поражены; они 
едва пошшали, что происходило предъ 
ихъ глазами; страхъ и радость наполнилп 
ихъ сердце. Когда начало исчезать свя-
щенное явленіе, ап. Петръ сказалъ Іи-
сусу: „хорошо намъ зд сь быть; если 
хочешь, сд лаемъ зд сь три кущи, Теб 
одну, и Моисею одну, и одву Иліи''. Ибо 
не зналъ, что сказать. Когда Петръ го-
ворилъ еще, св тлое облако ос нило ихъ. 
Явилось облако не темное, какъ на Си-
на , но св тлое, какъ знакъ благодатнаго 
и славнаго присутствія Божія въ но-
вомъ зав т . И голосъ лзъ облака про-
изнесъ: ,сей есть Сынъ Мой возлюблен-

ный, о Немъ же благоволихъ; Того 
послушайте". При гром этого голоса 
апостолы попадали на землю и бол е 
уже ничего не вид ли. Пророки скрылись, 
Іисусъ Христосъ подошелъ къ ученикамъ 
и сказалъ: встаньте и не бойтесь! Они 
встали; вид ніе окончилось; Учитель 
запретилъ имъ до времени разсказывать 
о томъ, что они вид лн и слышали на 

авор . 
Чему поучаетъ насъ событіе Преобра-

женія Господня? Тому же, чему научило 
и апостоловъ, т.-е. что Іпсусъ Хрпстосъ 
есть истинный Сынъ Божій — Богочело-
в къ,—Владыка неба и землп,—подъялгь 
за насъ страданіе вольное... А уединен-
ная ночная молитва на авор — какой 
дорогой образецъ намъ, посл дователязіъ 
Христовымъ! Хорошо почаще бы намъ 
заходить въ потаенную кл ть своего серд-
ца и отсюда мысленно возносіггься горгЬ— 
къ Отцу св товъ; къ тому же ш т щ е 
бы, — неопустительно, — пос щать яалпь 
храмъ Божій—этотъ прекрасн йшШ хрж-
стіанскій аворъ; зд сь — въ Божіежь 
храм вс п сноп нія п евящент®ж й-
ствія направлены къ 
нашихъ.—На авор лнц 
св тло было подобно солнду, 
подобно сн гу — были б лн: тгажь 
праведникп просв тятся. какь 
въ царствіи Отца неб снагд.. — Вигь т~ 
кровенное благо. которое дая ia!a»®tea^ 
созданнаго по образу и п© педвйі» Вг>-
жію, дороже всего на св т . 
в къ вполн познаетъ это 
окружающее его забываетея нжц-
міръ готовъ онъ осташть 
бы обладать этпмъ блато>гь,« 
это благо? Это благо—быть 3 
съ Господомъ, ви^ть Ег© 
есть истішное, высшее наелзйкдаій© 
челов ка .Это-то чувств©,—чушшг) < 
нія съ Господомъ вшваа© 
Петрова восторжвнжое СЧКЙШС 
зд быти..." Въ атоть 
общенію съ Господашъ» 
пасъ путь укажшъ: 
нашей хрпстіанек е 
то в щалъ годоеъ еь 
слышаішьШ: ,Сей W№, OffiBfe ШШ Ш&-
лгоблониый, • Т©го и^лзвзійШ1..-.;*' 
намь зд бытп, f..̂ . щийфь <тт> 
послушаніа Гашедх ІЩЩ Жутщ,, 
Спаоит лю naa№«y!! ^Ш№. Ш ¥S. . „ ^ ^ 
ная тхшъ t Жщ!Ш\ шр&. т, Ш--
мецк, Ордн, аШ%*. Ш4. «Шй*, 
...Чі-аяазеежгші 8|шдашзй щтттшш 

1896 Г). 

Ч;'а:-
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2. Гора аворъ, на которой преобра-
зился Господь. 

Къ югу отъ горы Блаженствъ, два 
часа на востокъ отъ г. Назарета подни-
мается аворъ, т.-е. сводъ, выпуклость, 
горная вершина. Это—огромный, почти 
совершенно уединенный, тупой изве-
стняковый конусъ. Подобно высокому 
жертвеннику, устроенному самой приро-
дой, поднимается онъ къ небу. Къ югу 
отр зываетъ собою эта гора волну- j 
ющіяся хл бныя поля равнины Эздре- j 
лонской; къ с веру она обозр ваетъ 
вс , насупротивъ нея лежащія, горы 
плоской возвышенности Галилеи. Бока 

авора покрыты дубовымъ л сомъ, те-
ревин ами и фисташковыми деревьямп, 
среди которыхъ хозяйничаютъ дикія 
свиньи и бобры. На всей гор растетъ 
очень много травы и цв товъ. Сверху 
до низу горы считается около 2.800 ша-
говъ; до равшшы Іезреельской, по схо-
д , нужно будетъ сд лать еще шаговъ 
500. По барометрическимъ изм реніямъ 

аворъ надъ уровнемъ моря возвышенъ 
на 1.747 парижскихъ футовъ. Его вер-
шина покрыта дубами, фисташковыми 
деревьями, кустарникомъ, высокой тра-
вой, и см ло поднимается въ страну 
громовыхъ тучъ; она представляетъ со-
бою овальную равнину, длина которой 
полчаса ходьбы и ширина около восьми 
минутъ. Массивныя, обпшрныя развали-
ны какъ будто разрушившейся кр пости 
окружены зд сь цв тущей окрестностью, 
какъ бы зима весной. Строили тутъ и 
церковь, и монастырь, и дома, и укр пле-
ніе; теперь все въ развалинахъ. Турки 
давно уже ничему не даютъ тутъ воз-
никнуть; и теперь снова тутъ путникъ 
себя чувствуетъ уединенно, чрезвычайно 
одиноко. Зд сь Варакъ, по распоряже-
нію Девворы, собиралъ свое войско 
противъ Сисары (Суд. IV. 6—12), кото-
раго онъ разбилъ при ручь Кисон . 
Зд сь были умерщвлены братья Гедеона 
(Суд. УІІІ, 18—19). Зд сь за 53 года до 
Р. Хр. происходила битва между про-
консуломъ Габиніемъ и іудеями, пред-
водимыми Александромъ, сыномъ Ари-
стовула. Іосифъ укр плялъ гору въ 
войн противъ Веспасіана. Сарацины 
во времена Иннокентія III построили 
на ней укр пленіе. Церковь Преображе-
нія на ней разрушилъ султанъ Бибарсъ 
въ 1263 г. 

Вс путешественники говорятъ, что 
съ авора открывается на окрестности 

величественн йшій и прнвлекательн й-
шій видъ. Глазъ видитъ къ югу пшрокую 
плодородную равнину Эздрелонскую. 
Вправо мимо Кармила, этого древняго 
свид теля славы Іеговы, онъ проникаетъ 
въ необозримую водную пустыню Среди-
земнаго моря. Впереди, подобно б лому 
исполинскому орлу, надъ темными горны-
ми кряжамл Ливана паритъ блестящая 
сн жная вершина величественнаго 
Ермона. Съ юга глазъ ласкаютъ холмы, 
поросшіе роскошн йшпми виноградны-
ми лозами и померанцевыми садамп; a 
дал е, на прелестн йшихъ горахъ—Са-
марія; вл во же, подобно плывущему 
по в тру лебедю, сверкаетъ озеро Тиве-
ріадское. 

Но самое вбсхптительное не вдали, a 
вблизи. He естественная красота авора 
привлекаетъ къ нему хрнстіанина, a 
его всемірно-историческая слава, — то, 
что онъ былъ горой преображенія на-
шего Господа и Спасителя. 

Евангелисты, пов ствуя о преображе-
ніи Господнемъ, не именуютъ аворъ, a 
говорятъ только о гор высокой (Мат . 
Х П, і; Мрк. IX, 2), или просто о гор 
(Лук. IX, 28), и это какъ бы потому, 
что и безъ наименованія авора само 
собою понятно его преимущество; что 
только высокой и уединенной гор а-
воръ прилично было представить собою 
престолъ Господу для таинственной Его 
бес ды съ Отцомъ небеснымъ, только 
гор св тлой прилично было озариться 
т мъ св томъ, который заблисталъ въ 
мпнуты славнаго преображенія. аворъ 
и Ермонъ о именіь твоемъ возрадуются 
(пс. LXXXYIII, 13), восклицаетъ царь 
Давидъ, провидя славное назначеніе 

авора. Самовидцы славы: Петръ, Іаковъ 
и Іоаняъ, по страданіи и воскресеніи 
Господа, первые возв стили о предызо-
бразительной слав Его на гор аворъ. 
По указанію свнд тельства ихъ, первен-
ствующіе христіане назвали аворъ 
горою преображенія; св. Кириллъ и 
блаж. Іеронимъ нашли преданіе это 
общеизв стнымъ. Равноапостольная им-
ператрица Елена украсила аворъ па-
мятникомъ, соорудила на вершин его 
храмъ о трехъ престолахъ во имя сви-
д телей преображенія Господня. свв. 
ап. Петра, Іакова и Іоанна, или по дру-
гимъ — Іисуса, Моисея и Иліи. Въ 
настоящее время зд сь находится гре-
ческая церковь и католическій мона-
стырь (Сост. по журн. „Кормчій" за 
1888 г. № 29, й „Воскр. день", 1899 г. 
Ш 30). 
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3. Почему Преображеніе Господне 
празднуется у насъ 6 августа? 
Преображеніе Господне было явленіемъ 

славы Божіей, открывшимъ въ лиц 
нашего Спасителя возлюбленнаго Сьша 
Божія. Но вм ст съ явленіемъ славы 
Божіей зд сь соединено представленіе 
о крест Господнемъ. Небесные свид - j 
тели преображенія Христова, по сказа- j 
нію евангелистовъ, бес довали съ Го-! 
сподомъ Іпсусомъ Хрястомъ о томъ. что 
предстояло Ему претерп ть за насъ. И 
н которые церковные писатели (напрп-
м ръ: Евсевій Кесарійскій, Іоаннъ Да-
маскпнъ), полагаютъ, на основаніи н -
которыхъ словъ евангелистовъ (Мат . 
XYI, 21), что оно было незадолго до 
пречистыхъ страстей Господнихъ, имен-
но за 40 дней. Въ виду этихъ страстей, 
могущихъ соблазнить еще не укр пив-
шихся въ в р учениковъ, Господь 
благоволилъ открыть предъ нпми, кто 
Онъ и чей Онъ, чтобы они уразум лп 
вольное Его страданіе, когда увидятъ 
Его расшшаема. Значитъ, преображеніе 
Господне было въ феврал . а не въ 
август , какъ празднуется у насъ. Отъ 
чего же церковь перенесла его съ фев-
раля на августъ? Прпчина этого та, что 
безъ перенесенія на другой м сяцъ 
этотъ торжественный празднігкъ прихо-
дился бы всегда во дни св. Четыреде-
сятницы, а это было бы несовм стимо 
съ великопостнымъ служеніемъ п пе-
чальнымъ вреыенемъ Четыредесятнгщы, 
изображающимъ собою настоящую, мно-
гоб дственную жизнь, тогда какъ празд-
никъ Преображенія предзнаменуетъ 
собою будущій в къ. Въ 6 чпсло 
августа, а не въ другое время, 
празднуется Преображеніе Господне по 
сл дующей причин . 14 сентября 
празднуется Воздвиженіе Честнаго и 
Животворящаго Креста Господня, въ 
которое вторично совершается праздно-
ваніе п воспомігнаніе Страстей Господ-
нихъ; а такъ какъ Преображеніе было 
за 40 дней до Его распятія, то св. отцы, 
отсчитавъ отъ 14 сентября 40 дней, 
установили, чтобы 6 августа праздно-
валось Преображеніе, такъ какъ отъ 
14 сентября, до 6 августа ровно 40 дней 
(Воскр. чт. 1879 г.). 
4. 0 значеніи обычая въ праздникъ 
Преображенія Господня приносить въ 

храмъ новые плоды. 
Праздникъ Преображенія Господня, no 

чиноположенію церковному, отличавтся 

особымъ молнтвословіемъ, положенншгь 
въ конц литургіи, зля освященш я©-
выхъ плоловъ. приноси>шжъ праввслаж-
ными христіанами. Въ перковной яиь 
литв , читаемой прл этомъ, упоиинавяеж 
собственно о гроздіяхъ винограяа, щгго-
торымъ препмуіцественно даобццювапія 
восточныя страны—Грещя п Падесшяа, 
откуда къ намъ, ВІГ СТ СЬ щштешм-
нымъ богослужешемъ, перелкш а:̂  
благочестивые обычап. со&шцеішніе 
тамъ по преданію отъ древшхъ. У иась, 
въ Россіи, по причпн строваго кшшяіа-
та, мало илп совс мъ не рсшгает вм-
ноградъ, но зато у наеъ къ 
Преображенія посп ваетъ мното Д|цгігжжъ 
плодовъ. начаткп которыхъ ш щтшжжпъ 
въ церковь для освящешя. Обичаа шшшъ 
весьма древній и невольно возіузкдаеи» 
въ душ хрпстіанина мжого наааазяпгешь-
ныхъ мыслей. Самъ Богъ. заівжідаві. 
людямъ въ ветхомъ зав т првшфсшь 
Ему жертвы не только отъ чиешкь 
животныхъ—жертвы кровавыя, н® ж тъ 
плодовъ земныхъ—жерівы беакровшшш', 
показалъ люлямъ въ -этомъ свадще'жш>-
таинственномъ установленіи &іиш8айшшй 
способъ, какимъ онн могугь ВЙЙИІ, wst-
ражать свои реліігіозныя чувстаа A J M S 

упованія п благодарной шь Нему лшв^и.. 
Впосл дствіп. когда Лйстадь 
пзбранный народъ Свой вь 
землю, необыкновенно па©д©р«кщущ, 'іе-
кущую медомъ п млюкомгь, дада Шш. 
Пзраилю самая точная запшйдіь кь ш&-
изм нному исполнети> кь В ^ШКЙ 
о принесеніи ежетодн© кь «жміі 
чатковъ вс хъ шшшь, ш 
существенно важннгь для жшви^ т*-
лосьевъ шпешщы и г|і«і5аМ мвюя^аііь 
ныхъ. „Наблюдяй. - екаті© $шш шцтщ 
израильскому Вогожь щтш Шит-. 
праздникъ жатш Шфшхь тжіц<да5> •эд̂  
да твоего, какнч ты еЬяжь ші ВДЙА Ш 
празднпкъ собиі>аиія тчіедш^ № шща^. 
года, когда убереип. ш, шш ,, щШщ. 
твою. Начатки ПЖ>Д©Щ. ШШі ШиШ 
іірігаосп въ домь Г^еішщ Шш шшь'и 

(Йсх. ХХШ, ы—хЩ. „ІШЙШЖФ ттт 
хл ба. аи оушшмхь щшь,, ші адршь 
СЙВЫГБ ; - htbtk да тето .даа вдьчш.0г-

ЙІев, \ХШ, I4)s Ш8№Ш цштщт, 

ройгд. вжьеі ъ% щшт ъттттт,--
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Вотъ Моисей и Илія, — одинъ умершій, 
другой восхпщенный отъ земли ко-
лесницею огненною, — чрезъ ц лыя ты-
сящел тія являются ыа авор жи-
выми, бес дуютъ со Христомъ, Котораго 
пришествіе предвозв щали, живя во 
плоти, въ мір . Нужно ли свид тельство 
безсмертія челов ка очевидн е сего? 
Зд сь уже не в руемъ, а видимъ и 
какъ бы осязаемъ, что Богъ воистину 
н сть Богъ мертвыхъ, но Богъ оюивыхъ, 
что предъ Нимъ живы вс , жившіе когда-
либо на земл , вс , созданные Имъ по 
образу Своему. Стало - быть, и ыы вс , 
посл смерти т лесной, перейдемъ въ 
этотъ новый, духовный міръ, пребудемъ 
живы предъ Богомъ жизни во в ки в -
ковъ. Будемъ же помнить, что весь на-
стоящій порядокъ вещей продолжится 
для насъ только до гроба. Всякая зем-
ная слава, вс почетныя титла, кото-
рыми украшаетъ міръ своихъ любим-
цевъ, останутся только на надмогильномъ 
камн ; вс предметы роскоши и насла-
жденій чувственныхъ оставятъ безды-
ханное т ло наше, которое и само 
обратится въ прахъ. Что же зат мъ? Се, 
открывается зав са, и является другой, 
высшій міръ, куда переселяются души, 
разр шившіяся отъ узъ плоти; является 
иной, совершенн йшій образъ бытія, гд 
истинная в чная жизнь, не знающая ни 
бол зней. ни смерти,— в чная слава, ни-
когда не умаляющаяся и нич мъ не 
помрачаемая, въ которой праведники сг-
яютъ яко солнце во царствіи Отіщ ихъ,— 
в чная радость и блаженство, безъ слезъ 
и печалей, безъ скорбей и воздыханій;— 
является, какъ въ зерцал , образъ того 
в чнаго царствія Божія, которое от-
кроется для вс хъ и навсегда, когда 
Господь Іисусъ Христосъ прійдетъ паки 
на землю, воскреситъ все челов чество 
и преобразитъ самый міръ нашъ. 

Открывается, наконецъ, при св т 
аворскомъ и то, что не одинъ жребій 

праведному и гр шному, что только 
праведныхъ души въ ргщуь Божгей, и не 
прикоснется имъ му%а, и упованіе ихъ без-
смертія исполнено. Посмотрите на св то-
л пный образъ Моисея и Иліи. Они 
являются въ слав , сіяютъ яко солнце, 
озаряемые св томъ Лица Господня, бе-
с дуютъ съ Господомъ, яко други, ли-
цомъ къ лрцу; они достигли уже того 
блаженнаго состоянія, которое об щано 
избраннымъ и другамъ Божіимъ. А что 
же съ гр шниками? Увы, имъ н тъ 
м ста и на авор земномъ, т мъ паче 
не будетъ м ста и на авор небесномъ. 

Вотъ почему и нужно намъ еще въ на-
стоящей жизни заботиться о томъ, что-
бы, по смерти, явйться достойными 
причастія славы преобразившагося Го-
спода. На авор только небожители 
сподобились дерзновенно бес довать съ 
Господомъ, а земные зрители славы 
Его падоша ницы и убояшася з ло. Такъ 
непрнступна слава Божія и для луч-
шпхъ изъ людей, каковы были Петръ, 
Іаковъ и Іоаннъ, докол не преобра-
зились они совершенно, благодатію Духа 
Божія. Т мъ же убо, - - такъ учитъ насъ 
св. апостолъ Павелъ, — Господню славу 
взирающе, въ той же образъ да пре-
образуемся отъ славы въ славу, яко отъ 
Господня Духа. Это необходимое для 
насъ преображеніе состоитъ, по уче-
нію того же апостола, въ совлеченіи 
ветхаго челов т съ д яньми его и обле-
ченіи въ челов ш новаго, созданнаго no 
Богу въ правд и преподобіи истины. 
Надобно, мало - по - малу, преобразовать 
свой умъ в рою твердою и непоколеби-
мою такъ, чтобы онъ сд лался, по выра-
женію апостола, умомъ Христовымъ, обо 
всемъ, то-есть, мыслилъ и разсуждалъ, 
какъ учнтъ св. евангеліе Христово, 
твердо стоялъ во истин и правд и 
отвращался всякой лжи и неправды. На-
добно преобразовать свою волю такъ, 
чтобы она была послушна одному еван-
гелію Христову, чтобы никто и ничто 
въ мір не могло отклонить ее отъ 
исполненія запов дей Господнихъ. На-
добно преобразовать свое сердце такъ, 
чтобы въ немъ царствовала не похоть 
плоти, похоть очесъ и гордость житей-
ская, но искренняя, кр пкая, вседушев-
нал любовь къ Богу и блнжнимъ, чтобы 
оно жило и дышало Единымъ Господомъ 
и упованіемъ в чной жизни съ Госпо-
домъ, чтобы ть емерть, ни оісивотъ, ни 
настоящая, ни грядущая, ни высота, ни 
глубина, ни ина тварь кая не могла разлу-
чить его отъ любве Божія, яже о Христ 
Іисус . Надобно преобразовать и вн шнія 
чувства свои такъ, чтобы он были не 
рабами грчъху и беззаконгю въ беззапоніе, 
но рабами правд во евятыню. Слышите 
ль, что запов дуетъ на авор гласъ 
Отца небеснаго? Сей есть Сынъ Мой 
возлюбленный, о Немъ оюе благоизволихъ; 
Того послуишйте!—В руйте Его Боже-
ственному слову, которое одно есть 
в чная истина; повинуйтесь Его Боже-
ственнымъ запов дямъ, которыя одн 
ведутъ въ жквотъ в чный; посл дуйте 
прим ру Его свят йшей жизни.-усвойте 
себ Его Боголюбезныя свойства: Его 
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смиреніе и покорность вол Отца небес-
наго, Бго благость и милосердіе, Его 
кротость и долготерп ыіе, Его послуша-
ніе даже до смерти крестныя, Его не-
испов димую. всеобъемлющую любовь 
къ челов честву, Его самоотверженіе и 
всесовершенную преданность вол Отца 
небеснаго, — да будете воистину сынове 
Вышняго, да сподобитесь Его пренебес-

наго благословенія, да насл дуете Его 
всеблаженное царство. Если мы, помощію 
и силою благодати Божіей, преобразимъ 
такимъ образомъ душу свою no образу 
Создавшаго насъ, то Господь Іисусъ Хри-
стосъ преобразитъ н когда и самое 
т ло наше, во еже сообразну ему быти 
т лу славы Его. (Изъ „Словъ и р ч.", 
Димитрія, архіеппск. херсонскаго). 

15-й ДЕНЬ. 

У С П Е Н І Е П Р Е С В . Б 0 Г 0 Р 0 Д И Ц Ы . 
Еванг. отъ Лук., зач. U и 58, гл. X, 38-42, XI, 27-28 ст. ') 

1. Пов ствованіе объ Успеніи Пре-
святой Богородицы. 

Посл того какъ совершились вс 
таинства нашего спасенія крестнымъ 
подвигомъ и воскресеніемъ Спасителя, 
Онъ, видимо при Свонхъ ученикахъ, 
вознесся на небо. Пресв. Д ва, Матерь 
Божія, неутомимая Ходатаица за насъ 
гр шныхъ, еще долго ікшяла, чтобы 
вид ть утвердпвшуюся и распространив-
шуюся по всей вселенной славу Сына и 
Бога Своего. Онаувид ла исполненіе свя-
тыхъ Его словъ, увид ла Себя чрезъ He
ro прославленную и ублаягаемую вс ми, 
удостоившимися принять спасительное 
слово Его и очиститься крещеніемъ, со 
сладостною надеждою на жизнь в чную. 
He смотря, однако жъ, на прославле-
ніе отъ в рныхъ, на почести, Ей возда-
ваемыя, Ея чистая душа гор ла жела-
ніемъ оставить земное Свое т ло и 
плачевную юдоль сію, чтобы наслаждать-
ся непрестаннымъ лицезр ніемъ Сына 
и Господа Своего. Любовь Ея, пламен-
н е любви серафимовъ, стремилась къ 
Неыу, пречистыя очи Ея проливали 
источники слезъ; теплыя молитвы нес-
лись къ Господу, да благоволитъ Онъ 
взять Ее въ Свои горнія селенія 
радости нескончаемой. 

Пресвятая Марія пребывала въ дом 
Іоанна Богослова на гор Сіонской и 
часто пос щала м ста, которыя были 
освящены стопами пречистыхъ ногъ 
Спасителя міра; но чаще всего Она при-
ходила молиться на Голго у и на Елеон-
скую ropy, у подножія которой находил-
ся садъ, доставшійся Іоанну Богослову, 
по насл дству отъ отца его Зеведея. 

Однажды, среди пламенныхъ моленій 
Ея о скор йшемъ отр шенін отъ т ла 
и соединеніи со Христомъ, предсталъ къ 
Ней архангелъ Гавріилъ, тотъ, который 

служилъ Ей съ самаго д тства, прино-
силъ Ей пищу во святая святыхъ, былъ 
благов стникомъ воплощенія и во вс 
дни Ея жизни неотступнымъ Ея храни-
телемъ. Съ св тлымъ лицомъ возв стилъ 
онъ радостные глаголы Божіи о скоромъ 
Ея преставленіи, долженствующемъ со-
вершиться чрезъ три дня. Архангелъ, 
возв щая Пресвятой Д в о смертномъ 
час Ея, сказалъ, чтобъ Она не смуща-
лась, но веселилась т мъ, что прейдетъ 
къ безсмерной жизнн и пребудетъ в чно 
съ безсмертнымъ Царемъ славы. „Сынъ 
Твой и Богъ нашъ,—говорилъ онъ,— 
ждетъ Тебя со вс ми архангелами и 
ангелами, съ херувимами и серафимами, 
со вс ми небесными духами и душаші 
праведныхъ, въ Свое горнее царство, 
чтобъ Ты, Матерь Его, жила и царство-
вала съ Нимъ в ки безконечные". Въ 
знакъ же поб ды Ея надъ смертью т -
лесною (ибо пречистая душа Ея не 
могла уже подлежать смертн душевной), 
благов стяикъ вручилъ Ей в твь изъ 
рая отъ финиковаго дерева, сіяющую 
св томъ небесной благодати, дабы в твь 
эта несена была предъ гробомъ Пресвя-
тыя при погребеніи честнаго т ла Ея; 
Онъ возв стилъ Ей, что смерть Ея будетъ, 
какъ тихій сонъ, на самое короткое 
время, и посл , отрясши съ очей гроб-
ную мертвенность, какъ легкую дремоту, 
Она узритъ безсмертную жизнь и славу 
во св т лица Господня п, ликуя и ра-
дуясь, перейдетъ къ Сыну Своему въ 
горняя. Пресвятая несказанно обрадова-
лась. Что жъ и могло быть для Нея 
сладостн е, какъ пребывать на небесахъ 
съ Сыномъ и Богомъ Свои.мъ, насла-
ждатьея в чно Его лицезр ніемъ? Отъ 
всей душн благодарила Она Создателя 
и, до земли поклонившись Ему, сказала: 
„не могла Я быть достойна принять 
Тебя, Владыку Моего, въ утробу Мою, 

') Прим ч. Еванг. разсказъ см. выше подт. в-ігь числомъ сентября. 

Прпэдвич. отдыхъ христіан. 

f 
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если-бъ не Ты Самъ помиловалъ Меня, 
рабу Свою! Я сохранила вв ренное Мн 
сокровище, и молю Тебя, Царя славы, 
огради Меня отъ силы области гееннской! 
Небеса и ангелы предъ Тобою всегда 
трепещутъ; т мъ бол е бренный чело-
в къ, изъ земли созданный, не им ющій 
въ себ ничего добраго, кром того, 
что приметъ отъ Тебя по неизреченной 
Твоей благости!" 

Владычица желала увид ть предъ 
исходомъ СВОІІМЪ св. апостоловъ, раз-
с янныхъ по вселенной, и молила Бога, 
чтобъ Онъ не шшустилъ Ей въ часъ 
преставленія увид ть князя тьмы и 
вс хъ страшилищъ его, но Самъ Сынъ 
и Богъ Вя, со святыми Своими ангела-
ми, пришелъ бы къ Ней, по Своему 
об щанію, и принялъ бы душу Ея. Въ 
то время, когда Пресвятая Д ва возно-
сила на гор Влеонской благочестивыя 
молитвы съ кол нопреклоненіемъ, совер-
шилось чудо. Масличныя деревья, какъ 
бы одушевленныя, вм ст съ Нею 
наклоняли верхи свои долу! Они какъ 
будто изъявляли Ей почтеніе и служи-
ли Ей, какъ Владычиц , нагибаясь 
каждый разъ до земли, и опять поды-
маясь къ верху въ то же самое время, 
какъ и Она! По совершеніи молитвы, 
Пресвятая Д ва возвратилась домой. 
Весь домъ восколебался отъ невидимой 
Божественной силы, окружавшей Ее, и 
отъ святыя славы, Ее осіявающей. Не-
бесное лицо Ея, и прежде всегда сіяв-
шее благодатью, теперь просв тилось 
славою неизреченною, бол е ч мъ лицо 
Моисея, когда онъ на вершин Синая, 
бес довалъ съ Богомъ Израиля. Пречи-
стая стала приготовляться къ Своему 
преставленію. Сперва изв стила Она 
Своего возлюбленнаго, Ей усыновлен-
наго Іоанна и, показавъ ему принесенную 
ангеломъ св тозарную в твь, зав щева-
ла нести ее предъ гробомъ. Потомъ и 
прочимъ домашнимъ возв стила скорую 
Свою кончину и вел ла украсить покой 
и ложе Свое, воскурить иміамъ, зажечь 
св чи и приготовить все нужное для 
погребенія. Іоаннъ же послалъ къ св. 
Іакову, брату Божію, первому іерарху 
іерусалимскому, и къ сродникамъ и 
ближнимъ возв стить о приблия«авшемся 
преставленіи Матери Божіей, назначаяи 
день онаго. А св. Іаковъ изв стилъ о 
томъ же вс хъ в рныхъ, бывшихъ не 
только въ Іерусалим , но и въ окре-
стныхъ городахъ и селеніяхъ. Вс род-
ственники и множество христіанъ обоего 
пола со вс хъ сторонъ притекли къ 

Богородиц . Владычица вс мъ разска-
зала глаголы ангела и подтвердила ска-
занное, показавъ финиковую в твь, изъ 
рая Божія Ей принесенную благов стни-
комъ архангеломъ Гавріиломъ и сіяв-
шую подобно лучу славы небесной. Вс 
пришедшіе къ Ней, услышавъ о Ея 
кончин , горько плакали и своими 
стенаніями и воплями наполняли весь 
домъ, умоляя Владычицу, чтобъ Она 
ихъ въ сиротств не покидала. Пресвя-
тая ув щевала ихъ не сокрушаться, a 
радоваться объ Ея исход , потому что 
по успеніи будетъ Она ближе къ пре-
столу Божію, будетъ лицомъ къ лицу 
зр ть Сына и Бога Своего и, бес дуя 
съ Нимъ, молить за вс хъ Его мило-
сердіе. Она ут шала плачущихъ т мъ. 
что не только ихъ не оставитъ въ си-
ротств по Своемъ преставленіи, но и 
весь міръ будетъ пос щать и охранять, 
помогая вс мъ б дствующимъ. Такими 
ут шительными словами Она утоляла 
горесть и слезы окружающихъ Ее. 
Вм ст съ т мъ Она зав щала отдать 
дв Свои одежды двумъ б днымъ вдо-
вицамъ, слуяшвпшмъ Ей усердно и съ 
любовью и им вшимъ отъ Нея пропи-
таніе. Она зав щала также, чтобъ т ло 
Ея погребли въ Ге симаніи, гд по-
коились Ея праведные родители, Іоакимъ 
и Анна, и св. Іосифъ, обручникъ Ея, 
при долин Іосафатовой между Іеруса-
лимомъ и горой Елеонской, гд было 
м сто погребенія вс хъ убогихъ людей. 

Между т мъ какъ Матерь Божія ут -
шала предстоящихъ Ей, вдругъ услы-
шала шумъ, подобный грому, и мно-
жество облаковъ окружило домъ. To 
были облака, на которыхъ, по повел -
нію Божію, апостолы, разс янные по 
вселенной, принесены были ангелами въ 
Іерусалимъ и поставлены предъ дверьмн 
дома Пресвятыя Богородицы. Увид въ 
другъ друга, они весьма обрадовались и 
съ умиленіемъ спрашивали: „для чего 
собралъ ихъ Господь?" Навстр чу къ 
нимъ вышелъ св. Іоаннъ Богословъ. 
Радостно и со слезами обнималъ онъ 
ихъ, возв щая о скоромъ преставленш 
Богородицы отъ земной жизни къ не-
бесной... Тогда св. апостолы поняли, что 
Господь собралъ ихъ съ концовъ все-
ленной для того, чтобъ находились ови 
при блаженной кончин Пресвятой Его 
Матери и съ честью погребли Пресвя-
тое т ло Ея. .Сердца ихъ ст снились 
отъ скорби. Вошедъ въ покой, увид ли 
они Божію Матерь, смиренно сидящую 
на лож , исполненную духовной радости, 
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и прив тствовали Ее такъ: „благосло-
венна Ты Господомъ, сотворившимъ небо 
и землю!" Она сказала имъ: „миръ вамъ, 
избранные Господомъ". И спрашивала 
нхъ: какимъ образомъ они пришли къ 
Ней? Апостолы разсказали Ей, какъ, 
духомъ Божественной силы, каждый изъ 
той страны, гд пропов дывалъ, былъ 
восхищенъ и принесенъ сюда на облак . 
Пресвятая, прославивши Бога за то, что 
Онъ исполнилъ мольбу и желаніе серд-
ца Ея, чтобъ увид ть при кончин 
Своей св. апостолОвъ, сказала имъ: 
яГосподь привелъ васъ ко Мн для 
ут шенія души Моей, которой, по долгу 
смертнаго естества, настало опред лен-
ное Создателемъ время разлучиться съ 
т ломъ". Они съ прискорбіемъ воззвали 
къ Ней: „на Тебя взирали мы, какъ на 
Самого Владыку нашего и Учителя, пока 
Ты оставалась въ мір ; Ты была ут -
шеніемъ нашимъ: какъ же снесемъ 
теперь горесть сердецъ нашихъ, когда 
Тебя ЛИІІШМСЯ? Мы радуемся о томъ, 
что Ты преставляешься по изволенію 
Христа Спасителя, и что сов тъ Божій 
надъ Тобою исполняется; но вм ст и 
печалимся, что остаемся въ сиротств и 
уже не увидимъ зд сь Тебя, нашей 
Матери и Ут шительшщы". Говоря такія 
слова, св. апостолы обливались слезами. 
Она отв чала имъ: „не плачьте, друзья 
и ученики Христовы! He возмущайте 
вашей горестью Моей радости, но со 
Мною вм ст радуйтесь, что Я отхожу 
къ Моему Сыну и Господу. Вы же, 
предавъ т ло Мое погребенію въ Ге си-
маніи, возвратитесь на службу благо-
в стія. А со Мною, и по отшествіи 
Моемъ, еслн Господь соизволитъ, уви-
д ться можете". 

Наступило пятнадцатое августа, по-
сл дній изъ трехъ дней, предвозв щен-
ныхъ ангеломъ Пресвятой Богородиц . 
Это былъ день Ея успенія. Св чи 
зажженныя теплились; апостолы славяли 
Бога, а Пречистая Д ва возлежала на 
благол пно-украшенномъ лож , сшндая 
Своей блаженной коняины и прншествія 
Сына и Господа Своего. Вдругъ воз-
сіялъ въ поко ненспов димый св тъ 
божественныя славы, и св тъ св чей 
отъ него померкнулъ. Вострепетали вс 
бывшіе тутъ, когда увид ли, что пото-
локъ покоя отверзся. и съ небесъ схо-
дилъ Самъ Царь славы Христосъ со 
тьмами ангеловъ, архангеловъ, со вс мн 
небесными снлами, съ праведными ду-
шами святыхъ праотцевъ и пророковъ, 
н когда предвозв стившяхъ о Пресвя-

той Д в , и приближался къ Пречистой 
Своей Матери. Увид вши Сына Своего, 
Она возгласила обычную радостную 
п снь Свою: „величитъ душа Моя Го-
спода, и возрадовася духъ Мой о Боз 
Спас Моемъ, яко призр на смиреніе 
рабы Своея!" и поклонилась Своему 
Господу. Онъ же, приблизнвшись къ 
Ней, взиралъ на Нее любви исполнен-
ными очами и говорилъ: „пріиди ближняя 
МояІ пріиди голубица Моя! пріиди перлъ 
Мой драгоц нный п войди въ храни-
лище жизнп в чныя!" А Она, покло-
нившись Ему, сказала: „благословенно 
имя славы Твоей, Господи Боже Мой, 
что Ты избралъ Меня, смиренную рабу 
Твою. дабы Я послужила таинству Тво-
ему; помяни Меня, Царь славы, въ 
безконечномъ царств Твоемъ. Ты в -
даешь, что Я возлюбила Тебя вс мъ 
сердцемъ Моимъ и сохранила вв ренное 
Мн отъ Тебя сокровище. Теперь прі-
ими духъ Мой съ миромъ и огради 
Меня отъ области темной, да не при-
коснется ко Мн никакое сатанинское 
ухащреніе^. Господь ут шалъ Ее слад-
чайшими словами, чтобы не боялась 
Она силы сатанинской, уже попранной 
ногаии Ея, и безтрепетно прешла бы отъ 
земныхъ селеній къ небеснымъ. Она 
отв чала Ему радостно: „готово сердце 
Мое, Боже, готово сердце Мое", и по-
вторігвши Свои прежнія слова: „буди 
Мн нын по глаголу Твоему", возлегла 
на лож Своемъ. Съ горячайшею лю-
бовью взирая на пресв тлое лицо Го-
спода и Сына Своего любезн йшаго и 
веселясь неизреченною духовною ра-
достію, безъ мал йшаго т леснаго стра-
данія в бол зни, предала Она душу 
Свою въ рукп Сына Своего и какъ 
будто сладкимъ сномъ уснула. Онъ, 
Котораго зачала Она безъ истл нія и 
родила безъ бол зни, благоволилъ, что-
бы святая душа Ея, исходя изъ т ла, 
не исіштала бол зни, и не допустилъ 
тл нію коснуться Пречистаго т ла Ея. 
Тотяасъ раздалось радостное ангельское 
п ніе и повторялись глаголы Гавріилова 
благов стія: „радуйся, Благодатная! Го-
сподь съ Тобою; благословенна Ты въ 
женахъ". Такъ небесныя силы тор-
жественно сопровождали въ горняя 
душу Богоматери, несомую Самимъ Го-
сподомъ. И апостолы, сподобившіеся 
узр ть сіе славное вид ніе, провожали 
Ее очами, какъ н когда Самого Господа 
Інсуса Христа, вознесшагося съ горы 
Елеонской. Въ трепет стояли они, за-
бывъ всо дольнее и самихъ себя. При-
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шедъ же въ себя, поклонились Господу, 
вознесшему на небеса душу Матери 
Своея, и, окруживъ одръ Ея со слезами, 
увид ли, что лицо Ея сіяло, какъ солн-
це, и отъ пречистаго т ла Ея исходило 
чудное благоуханіе, съ которымъ ника-
кихъ земныхъ ароматовъ сравнить не-
возможно, и котораго описать не можетъ 
языкъ челов ческій. Вс облобызали со 
страхомъ и благогов ніемъ т ло Пре-
чистой и освятились исполненіемъ ду-
ховной, благодатной радости отъ единаго 
къ нему прикосновенія. Отъ единаго къ 
нему прикосновенія болящіе исц лялись, 
сл пые прозр вали, глухі получали 
слухъ, хромые—силу ходить, нечистые 
духи были изгоняемы, и вс недуги 
прекращались. 

Посл сего началось провожаніе т ла 
Пречистой Богородицы. Св. Петръ, св. 
Павелъ, св. Іаковъ, братъ Божій, съ 
прочими высшими апостолами понесли 
т ло на раменахъ своихъ, а св. Іоаннъ 
Богословъ шелъ впереди, неся св тозар-
ную в твь. Прочіе же святые и множе-
ство народа сопровождали ихъ со св -
чами, кадилами и съ обычнымъ п ніемъ 
погребальнымъ. Св. Петръ начиналъ 
п сноп нія, прочіе п ли согласно съ 
нимъ. Они п ли псаломъ Давидовъ во 
исход израилев отъ JEzunma, и посл 
каждаго стиха вс повторяли „аллилуія!" 
п ли также и другіе благодарственные 
и торжественные псалмы, какъ имъ вну-
шалъ Святый Духъ. Такъ происходило 
торжественное и славное перенесеніе 
т ла Божіей Матери изъ Сіона черезъ 
Іерусалимъ въ селеніе Ге симанію. Надъ 
т ломъ и его провожавшими явился 
обширный, св тозарный облачный кругъ 
наподобіе в нца. Въ то же время въ 
воздух разлилось удивительное, сладо-
стное ангельское п ніе, которое разно-
силось вслухъ каждаго. Св тозарный 
кругъ и это ангельское п ніе текли по 
воздуху надъ т ломъ Божіей Матери до 
самаго м ста погребенія. 

Во время этого радостнаго шествія, 
котораго нельзя описать ни на какомъ 
язык челов ческомъ, случилось н что 
непріятное. Множество нев рныхъ іуде-
евъ, жившихъ въ Іерусалим , услышавъ 
необыкновенное п ніе и увид въ слав-
ное провожаніе т ла Маріи, вышли изъ 
домовъ своихъ и пошли всл дъ за не-
сущими изъ города, удивляясь такой 
необыкновенной почести т лу Матери 
Іисуса. Это дошло до архіереевъ п книж-
никовъ, которые, воспылавъ гн вомъ 
и завистью, послали слугъ своихъ и 

воиновъ н научили многихъ изъ народа, 
чтобъ они, разогнавъ оружіемъ и дреко-
ліемъ провожавшихъ т ло Маріи,'изра-
нили учениковъ Іисусовыхъ, а т ло 
Пречистой сожгли. Наученные ими яро-
стно устремились, вооруженные какъ на 
брань, на свое злод яніе; но, какъ только 
стали подходить близко, вдругъ св то-
зарный в нецъ, сопровождавшій по воз-
духу шествіе, спустился къ земл й, 
какъ ст ною, оградилъ соборъ св. апо-
столовъ и вс хъ съ ними бывшихъ, 
такъ что постороннимъ слышно было 
только одно п ніе, а никого изъ прово-
жающихъ не могли вид ть настигающіе 
злочестивцы. Святые ангелы, невщцшо 
парящіе надъ пречистымъ т ломъ и 
надъ главами в рныхъ, поразили сл -
потою ненавистниковъ, такъ что н кото-
рые нзъ нихъ тутъ же, ст снившись у 
городской ст ны, разбили себ головы, 
а другіе, не зная куда итти, искали 
провожатыхъ. Случилось одному изъ 

j іудейскихъ священниковъ, по имени 
1 А онію, проходить этою же дорогою. По 
і Божіему изволенію, для явленія боль-
I шаго чуда, облако, окружавшее иду-
щихъ, поднялось кверху, и А оній уви-
д лъ ясно св. апостоловъ и множество 
в рныхъ, со св чами и псалмоп ніемъ 
провожавшихъ т ло Богородицы. Сердце 
его исполнилось завистью, древняя злоба 
противъ Христа закип ла въ яемъ, и 

| онъ яростно бросился къ гробу, чтобъ 
1 повергнуть на землю пречистое т ло 
Владычицы нашей, но едва его дерзкія 
руки коснулись одра, какъ ангелъ неви-
димо отс къ ему об руки, и он 
прильнули къ одру и повисли, а А о-
ній, поверженный на землю, возопилъ: 
„горе мн !" Познавъ гр хъ свой, онъ 
раскаялся и взывалъ къ апостоламъ: 
„помилуйте меня, рабы Христовы!" Св. 
апостолъ Петръ, остановивъ несущихъ 
гробъ, сказалъ А онію: „ты получилъ 
то, чего хот лъ; итакъ, ув дай теперь, 
что Господь есть Богъ мститель, и Овъ 
не замедлитъ! Рану же твою исц лить 
мы не можемъ, разв соизволитъ на то 
Онъ, Господь нашъ, Тотъ Самый, противъ 
Котораго вы неправедно возстали и Ко-
тораго убили. Но и Онъ не захочетъ 
исц лить тебя, пока не ув руешь въ 
Hero вс мъ сердцемъ твоимъ и не 
испов дуешь устами, что Іисусъ есть 
истинный Мессія, Сынъ Божій". А оній 
возопилъ: „в рую, что Онъ есть пред-
возв щенный пророками Спаситель міра, 
Христосъ. Мы и прежде вид ли, что 
Онъ есть Сынъ Божій, но, омраченные 
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завистью и злобою, не захот ли признать 
въ немъ величіе Бога и довели Его не-
праведно до позорной смерти, Онъ же, 
силою Божества въ третій день вос-
кресшгй, посрамилъ насъ, ненавистниковъ 
Своихъ. Напрасно старались мы утаить 
воскресеніе Его, заплативъ много денегъ 
«траж ; мы не усп ли остановить славу, 
повсюду о Немъ распространившуюся". 
Св. апостолы, услышавъ эту испов дь 
А онія и его раскаяніе въ своемъ гр х , 
возрадовались, какъ радуются ангелы о 
гр шник кающемся. Тогда св. Петръ 
повел лъ А онію, чтобъ онъ приложилъ 
оставшіеся при т л его суставы рукъ 
къ отс ченнымъ рукамъ, висящимъ на 
гроб , и съ в рою призвалъ имя Пречи-
•стоіі Д вы Богородгщы. Какъ только овъ 
это сд лалъ, его отс ченныя рукп тот-
часъ срослись съ своими суставами, 
•сд лались совершенно здравы, и только 
одинъ знакъ на м ст отс ченія вид-
н лся, наподобіе красной нити около 
локтей. Присоединившись къ' св. апо-
столамъ, онъ посл довалъ за ними и 
за т ломъ Пречистыя Д вы въ Ге си-
манію, воздавая славу пресв. Богородиц 
и рожденному отъ Нея Спасителю міра. 
Также н пораженные сл потою, поз-
навъ гр хъ свой и бывъ приведены 
къ Богородпц , едва коснулись Ея 
гроба, прозр ли т лесными и духов-
ными очами. Пресвятая Владычица, ко 
вс мъ милосердая, возрадовавъ вселен-
ную рождествомъ Своимъ, не захот ла 
п по Своемъ преставленіи никого оскор-
біггь и опечалить, даже и враговъ 
Своихъ; но милостью и благодатью 
Своею вс хъ ут шила, какъ благаго 
Царя благая Матерь. 

Когда св. апостолы со вс ми в рнымн 
дошли до селенія Ге симанскаго и по-
ставили одръ съ пресвятымъ т ломъ 
при м ст погребенія, раздался опять 
плачъ и вопль. Вс рыдали, вопія о 
сиротств своемъ и объ утрат такого 
сокровища, и, припадая къ т лу Пре-
святыя Богородіщы, лобзали его со сле-
зами и отдавали ему посл днее ц лова-
ніе. Уже къ вечеру положили гробъ съ 
т ломъ въ пещер и заградили входъ 
въ нее болыішмъ камнемъ. Св. апостолы, 
прпвязанные любовью къ Божіей Матери, 
пребыли три дня въ селеніи Ге симан-
скомъ, не отходя отъ Ея гроба и совер-
шая денно и нощно безпрестанное моле-
ніе и псалмоп ніе. Во все это время въ 
воздух слыпіиы были сладостные гласы 
небесныхъ силъ, славящихъ Бога и убла-
жающихъ Пренепорочную Матерь Божію. 

Одинъ только ома, по особенному 
устроенію Божію, не находился при по-
гребеніи т ла Пречистой. Пришедъ на 
третій день въ Ге симанію, онъ крайне 
опечалился и проливалъ слезы о томъ, 
что не удостоился получить посл днее 
благословеніе Богородицы и проститься 
съ Ней,- и что не сподобился увид ть 
то, что вид ли другіе — увид ть боже-
ственную славу и дивныя таинства и 
чудеса при Ея успеніи и погребеніи. 
Св. апостолы жал ли о немъ и, посов -
товавшись между собою, р шились от-
крыть гробъ, чтобъ доставить ему 
ут шеніе, по крайней м р , увид ть 
усопшее т ло Богородпцы, поклониться 
ему и отдать посл днее ц лованіе. Какъ 
же они ужаснулись, когда, отваливъ ка-
мень и открывъ гробъ, увид ли его пу-
стымъ; въ немъ не было т ла, а лежали 
только Ея погребальныя пелены. Чудное 
благоуханіе разливалось отъ нихъ, и 
вс святые, стоя вокругъ гроба, диви-
лись и недоум вали: что все это зна-
читъ. Облобызавъ со слезами и благого-
в ніемъ оставшіяся во гроб одежды, 
они помолились Господу, да откроетъ 
имъ, что сд лалось съ пречнстымъ т -
ломъ Богородицы. ІІтакъ, безъ сомн нія, 
по особенному Божію изволенію, случи-
лось то, что св. ома не посп лъ на 
сопровожденіе т ла Божіей Матери: это 
опозданіе послужило къ тому, что св. 
апостолы, для ут шенія омы, открыли 
гробъ Ея, и чрезъ то вся церковь ув -
рилась въ воскресеніп Пресвятой Бого-
родицы, подобно какъ и прежде нев ріе 

омы послужило къ утвержденію в ры 
въ воскресеніе Христово. 

Того же дня вечеромъ апостолы с ли 
за трапезу укр пить себя мало пшцею. 

Все время апостолы только п говоршш, 
только и думали о Пречисто-й Матери, 
недоум вая, что сд лалось съ Ея т -
ломъ. По окончаніи трапезы, когда они 
подняли, по обыкновенію, часть хл ба 
Господня и стали славословить Пресвя-
тую Троицу, вдругъ послышалось ангель-
ское п ніе; они подвяли глаза и уви-
д ли въ воздушномъ пространств 
Пречистую Д ву, Матерь Божію, окру-
женную небесными силами и сіяющую 
неизреченною славою. Она сказала имъ: 
радуй гесь! Я съ вами еемь во вся дни, 
Обрадованные апостолы и вс присут-
ствовавшіе съ ними воскликнули вн 
себя отъ восторга: Пресвятая Богородица, 
помогай намъ\ Такимъ образомъ ув ри-
лись святые апостолы и всей церквп 
передалп свою несомн нную в ру, что 
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Матерь Божія Сыномъ Своимъ и Богомъ 
воскрешена въ третій день по успеніп 
Своемъ и взята съ т ломъ на небо. 

Взявъ оставленную во гроб плаща-
ницу, для удостов ренія отсутствующихъ 
и ут шенія страждущихъ, апостолы воз-
вратились въ Іерусалимъ и вскор посл 
того опять разс ялись пох вс мъ стра-
намъ міра для евангельской пропов дп. 

Кончину Божіей ЛІатери церковь на-
зываетъ Успеніемъ, ибо Она ,какъ бы 
сномъ на малое время уснула и какъ 
отъ сна воспрянула". Въ Пресвятой Д в 
поб ждены законы природы: смерть, 
возвращающая въ землю т ло изъ земли, 
такая смерть не коснулась Ея т ла; въ 
рожденіи сохранила Она д вство, во 
успеніи соединила жизнь; по рожденіи 
Она пребываетъ Д вою и по смерти 
живою пребываетъ. Она уснула, чтобы 
пробудиться для жизни в чнаго бла-
женства; Она преставилась къ животу, 
къ источнику жизни, чтобы избавлять 
отъ смерти души наши молитвами Сво-
ими. Въ молитвахъ неусыпающая Бого-
родица предстательствуетъ за насъ и 
даетъ намъ в ру для ут шенія въ 
скорбяхъ. Гробъ Богоматери, изс ченный 
нзъ камня, какъ гробъ Сына Ея, остается 
предметомъ поклоненія вс хъ в ру-
ющихъ. 

Въ честь и память Успенія Богоматерп 
установленъ церковію праздникъ на день 
15 августа съ древн йшихъ временъ 
христіанства. Праздникъ Успенія назы-
вается великимъ, дванадесятымъ, все-
ленскимъ, ибо въ этотъ день „Спаситель 
вс хъ во всей слав Своей ср тилъ и 
вселилъ Матерь Свою съ Собою". (Сост. 
по кн. „Жизнь Пресвятой Д вы Богоро-
дицы", А. Гливка и „Земная жизнь 
Пресв. Богородицы", С. Снессоревой). 

2. Ге симанія. 
Изъ вс хъ окрестныхъ м стъ св. града 

Іерусалима самое любимое и наибол е 
пос щаемое нашими богомольцами—это 
Ге симанія или подземный храмъ, въ 
которомъ находится погребальная пе-
щера Матери Божіей, во успеніи Своемъ 
насъ не оставляющей. 

Желая поклониться сему святому м -
сту покоища Царицы небесной, стран-
никъ выходитъ изъ Іерусалима восточ-
ными вратами ст нъ іерусалимскихъ, 
которыя называются вратами Ге симан-
скими, а обычн е враталт св. Маріи. 
Врата эти — какъ христіанами, такъ и 
нев рными — называются такъ потому, 
что все окружающее зд сь особенно на-

поминаетъ о Пресвятой Маріи: вблизи 
ихъ и домъ Ея святой матери, бывшая 
церковь св. Іоакіша и Анны. и храмъ, 
въ которомъ воспитывалась Воспитавшая 
Богочелов ка, и мечеть Эль-Акса, въ 
которой хранятся, по сказанію мусуль-
манъ, сл ды пречистыхъ стопъ Д вы 
Маріи, и — за вратами — вс ми благого-
в йно чтимый гробъ Матери Жизнодав-
ца. Прошедши чрезъ эти врата, путникъ 
останавливается на крутизн . Въ глуби 
долины, за потокомъ Кедрскимъ, видна 
ровная, небольшая площадь, окруженная 
невысокою и безыскусственною оградою; 
она не ос нена деревьями, ни обозна-
чена другими какими-либо предметами, 
только едва прим тно возвышается среди 

і ея неболыпая каменная постройка,— это 
Іокно подземной церкви Ге сяманской. 
Н когда существовала тутъ великол п-
ная церковь и болыпой монастырь, но 
теперь н тъ ннкакого сл да ихъ. Спу-
стясь къ мостику потока Кедрскаго и за 
нимъ пройдя немного по прямому на-
правленію, вы останавливаетесь у пред-
дверія Ге симаніи. Прекрасная каменная 
л стница, спускаясь нал во (къ с веру), 
н сколькими ступенями сводитъ васъ на 
довольно пространную и вымощенную 
камнемъ площадку, которой отв сно об-
р занные края защищены отъ напора 
земли каменными ст нами. Зд сь — 
входъ во святилшце, украшенный по 
сторонамъ искусною р зьбою. Пересту-
пая съ благогов ніемъ за порогъ святи-
лища, вы видите предъ собою глубокую 
пещеру, въ которую ведетъ васъ широ-
кая мраморная л стница, ступеней до 
50, перес каемая, по м стамъ, значп-
тельной широты площадками. Спустясь 
до половины л стницы, вы видите на-
право и нал во болыпія углубленія въ 
ст нахъ: это алтари надъ гробницами— 
направо праведныхъ Богоотецъ Іоакима 
и Анны, нал во св. обручника Іосифа. 
Всякій, съ благогов ніемъ идущій ко-
гробу преблагословенной Д вы, съ ра-
достнымъ умиленіемъ припадаетъ къ 
гробницамъ н св. Ея родителей и обруч-
ника, прося ихъ ходатайства предъ все-
сильною Ходатаицею на небеси. Ч мъ 
дал е спускаетесь по л стниц , т мъ 
больше сходите во мракъ. Вотъ мы уже 
на помост храма: н сколько шаговъ 
впередъ — и вправо открывается очень 
длинная, широкая полоса Ге симанской 
подземной церкви, среди которой осія-
ваемая извнутри стоитъ часовня гроба 
Богоматери. Часовня эта по наружному 
виду несравненно мен е кувукліи гроба 
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Господня. Съ западной только стороны 
пристроенъ къ ней жертвенникъ армянъ, 
заслоняющій собою одну изъ ст нъ свя-
того вертепа. Глубина, безыскусствен-
ность, полумракъ этого смертнаго ложа 
Пресвятой Д вы чрезвычайно поражаютъ 
душу и вполн поддерживаютъ то благо-
гов йное настроеніе ума и сердца, кото-
рое невольно является при пос щенііі 
подобныхъ святыхъ м стъ. Вотъ предъ 
вами и входъ въ часовню Богоматерняго 
гроба, или, лучше, два входа:.одинъ съ 
западной, другой съ с верной стороыы; 
оттуда широкою струею льется на васъ 
св тъ. Смертное ложе Богоматери изс -
чено въ восточной сторон гробового 
вертепа. Внутри часовни этой бол е 20 
драгоц нныхъ лампадъ неугасимо горятъ 
надъ гробомъ Пресвятой Д вы, и кром 
нхъ во время служенія становятся дру-
гія лампады и подсв чники на самомъ 
гроб . Ст ны этой часовни покрыты шел-
ковыми и парчевыми занав сами, БО такъ, 
что желающій легко можетъ вид ть са-
мый природный утесъ, оставленный подъ 
ними безъ всякихъ украшеній. Одно 
только смертное ложе Богоматери по-
крыто плитой б лаго мрамора, которая 
всегда окроплена росою слезъ и благо-
воній ^. На этой плит и совершается 
литургія. 

Гробовая часовня Ге симанская такъ 
же т сна, какъ и гробъ Спасителя; въ 
ней свободно могутъ стоять и молиться 
не бол е трехъ челов къ. Въ высоту 
она ниже часовни гроба Господня и 
внутреннее убранство ея б дн е. На гро-
бовой плит Богоматери всегда стоятъ 
цв ты; ихъ красивые и разнообразные 
букеты съ благогов ніемъ разбираются 
поклонники. Ст ны церкви Ге симан-
ской выс чены въ природномъ утес , 
но своды ея искусно сложены изъ боль-
шихъ камней; т и другіе покрыты 
дорогими тканями. Во всю длину и 
широту церкви красиво протянуты кр пкіе 
шелковые снурки, на которыхъ висятъ 
лампадки; не всегда теплятся он , но, 
когда горятъ, пространный вертепъ Ге -
симанскій подобенъ бываетъ небу, ус ян-
ному зв здами. 

Съ южной стороны гробовой пещеры 
отведено особое м сто для молитвы му-
сульманъ, которые чтутъ Пресвятую Д ву, 
какъ Матерь великаго пророка; мусуль-
манки даже просятъ отъ гроба Богома-
тери освященной ваты и елея, употребляя 

<) На гроб Божіей Матери, равно какъ и на 
гроб Спасителя, кропятъ поклонниковъ розовой 
водой. 

оныя, какъ врачевство въ бол зняхъ д -
тей своихъ. Отнын ублажатъ Мя веи 
роди, прорекла Преблагословенная, и 
пресвятое имя Ее чтится вс ми: вс 
приб гаютъ къ Ея небесному ходатай-
ству и несоіш нно сподобляются его. 
Живущіе въ Іерусалим христіане въ 
день субботній считаютъ обязанностію 
слушать литургію у гроба Богоматери. 
Въ день празднованія успенія Влады-
чицы міра (15 августа) бываетъ соборное 
торжественное богослуженіе; плащани-
ца, съ изображеннымъ на ней ликомъ 
ГІриснод вы, торжественно переносится 
сюда изъ Ге симанскаго подворья чрезъ 
Сіонъ, сл дуя т мъ путемъ, коимъ не-
сено было въ Ге симанію для погребенія 
пречистое т ло Богоматери; надъ плаща-
ницею, въ воспоминаніе приснопамятнаго 
успенія Владычицы міра, совершается 
п ніе 17-й ка измы на греческомъ и 
арабскомъ языкахъ, съ умилптельными 
похвальныші тропарями во славу Бого-
матери по чину богослуженія, совершае-
маго яа утрен въ великую субботу. 
(Извлеч. въ сокращ. изъ Дроицк. лист/, 
№ 130). 

3. 0 предв стіяхъ кончины и хри-
стіанскомъ приготовленіи къ ней. 

Успеніе Пресвятыя Богородицы пред-
возв щено Ей было свыше. Однажды, 
когда Она на гор Елеонской молилась, 
архангелъ Гавріилъ возв стилъ Ей о 
скоромъ Ея преставленіи. Пречіістая 
стала готовиться .къ Своему исходу, и 
чрезъ н сколько дней посл довало Ея 
успеніе. 

Многіе сгораютъ желаніемъ узнать, 
сколько пмъ остается жить; но весьма 
немногимъ бываетъ предв стіе пхъ 
кончины. Отъ чего же ангелъ смертп, 
вс мъ угрожающій, р дко кого предва-
ряетъ о приближеніи смертнаго часа? И 
позволительно ли искать средствъ, чтобъ 
предузнать свою кончнну? 

ЛСизнь Пресвятой Д вы объясняетъ 
намъ, почему Она была предварена объ 
успеніи Своемъ. Она полна была даровъ 
духовяыхъ и доброд телей: въ б дахъ 
спокойна, въ нуждахъ не предавалась 
скорби, на огорчавшихъ не гн валась, 
къ б днымъ милосердна и всегда сми-
ренна. Такая жизнь приближала Ее къ 
небу, и душа Ея стремилась отр шиться 
отъ т ла и вознестись ко Господу. 
Именно объ этомъ Она и молилась, 
когда предсталъ Ей в стніікъ Ея слав-
наго успенія. 
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Есть люди и нын , которые бол е 
нежели равнодушны къ наслажденіямъ 
жизни земной, но весьма внимательны 
къ потребностямъ своей души, й такъ 
препоб ждаютъ влеченія чувственной 
природы, что ея грубость и дебелость 
постепенно все мен е препятствуетъ имъ 
прозр вать въ высоту духовнаго міра. 
Въ т л , какъ въ темниц , они возды-
хаютъ, въ жиліще небесное облегцгісь 
желая (2 Кор. V, 2). При такомъ на-
строенііі многіе благочестивые люди 
сподобились предузнать свою блажен-
ную кончину. 

Могутъ быть и другія прігчины, по-
чему иные получаютъ предв стіе о 
своей смертп. Падаютъ и праведные; но, 
чтобъ не погибъ ихъ трудъ, Богъ пу-
темъ откровенія ихъ судьбы спасаетъ 
ихъ отъ отчаянія. Въ Печерской лавр 
былъ подвижникъ Еразмъ. Онъ им лъ 
болылое богатство и все употребилъ на 
украшеніе соборной Успенской церкви. 
Оставшись ни съ ч мъ, онъ впалъ въ 
уныніе и сталъ жить разс янно. Вскор 
постигла его бол знь, и н сколько дней 
онъ былъ какъ бы въ безпамятств . Но 
вдругъ онъ всталъ здравый и пов далъ 
окружающимъ, что ему явилась Пресвя-
тая Богородица и сказала: „за то, что 
ты украсилъ Мою церковь, возвеличу Я 
тебя въ царств Сына Моего. Встань 
отъ одра и кайся: въ третій день Я 
возьму къ Себ тебя, возлюбившаго 
благол піе дома Моего". — На третій 
день Еразмъ скончался *). 

Иногда и людямъ нечестігвымъ свыше 
объявляемъ былъ угрожавшій имъ ко-
нецъ. Конечно, такое предв щаніе не 
награда имъ и не ут шеніе, а начало 
того суда, о которомъ сказано: лежитъ 
челов ку единою умрети, потомъ же судъ 
(Евр. IX, 27). Въ семъ смысл должно 
понимать предв щаніе, данное скупому 
богачу, которое онъ уже не могъ обра-
тить въ свою пользу: безумне, въ еію 
нощь дуту твою иепшжутъ отъ тебе 
(Лук. XII, 20). Людямъ жестокимъ и го-
нителямъ в ры особенно угрожали такія 
страшныя предв щанія. Когда, впадши 
въ ересь, греческій императоръ Анаста-
сій началъ пресл довать православныхъ, 
и двухъ патріарховъ сослалъ въ заточе-
ніе, то въ одну ночь во сн ему явился 
мужъ величественный и грозный, кото-
рый, показавъ ему раскрытую книгу и 
тутъ же изгладивъ изъ нея число четыр-
надцать, сказалъ ему: „вотъ, за твое 

1) Пат. Печ. лист. 216. 

в роломство, я изглаждаю четырнадцать 
л тъ изъ жизни твоей". Чрезъ два дня 
Анастасій въ лютыхъ мученіяхъ умеръ'). 

Ясно, что предв щаніе смертіг, объя-
вляемое н которымъ, есть орудіе въ ру-
кахъ Промысла Божія, ут шающаго 
праведныхъ, возставляющаго падшихъ, 
карающаго нераскаянныхъ. Съ другой 
стороны, и неизв стность смерти, общая 
для вс хъ, им етъ по назначенію Божію 
свою спасительную ц ль. И теперь мно-
гіе каяться во гр хахъ отлагаютъ до ста-
рости, хотя не знаютъ, доживутъ ли до 
нея. А еслп бъ каждый зналъ, сколько 
ему жить, то и расчитывалъ бы на по-
сл дніе годы жизни, думая тогда уже 
позаботиться о душ своей. По сему 
скрываетъ Господь время нашей смерти, 
чтобы ея нензв стность побуждала насъ 
всегда готовпться къ исходу изъ земной 
жизни и суду. Ломни посл дняя твоя. и 
во в ки we еогр итти (Сир. VII, 39). 

Если же Самъ Богъ не хочетъ, чтобы 
каждый зналъ время своей кончины, то 
неизвинительны усилія людей суев р-
ныхъ, которые приб гаютъ даже къ тем-
нымъ средствамъ, чтобы угадать пред лъ 
своей жизни. Шестой Вселенскій со-
боръ%) подвергаетъ правилу шестил т-
ней епитиміи т хъ, которые, желая 
знать свою судьбу, обращаются къ гада-
телямъ и гадалыцицамъ. 

Однако, святой Давидъ молился, чтобъ 
ему сказана была его кончина. (Псал. 
XXXVIII, 5). Что же? Молился, а не 
къ гаданіямъ приб галъ, Надобно еще 
вншшуть въ сущность и ц ль молнтвы 
его. „Скажи мн , Господи, взываетъ 
онъ, когда конецъ мой, и какое про-
долженіе моихъ дней, чтобы я зналъ, 
какъ я ничтоженъ". He потому просилъ 
сего Давидъ, чтобы пристрастенъ былъ 
къ настоящей суетной жизни, но что-
бы, видя быстротечность и краткость 
челов ческой жизни, меньше привязы-
ваться къ земл , и чаще очгі, возводить 
къ Живущему на небеси (Пс. ХП, 2). 
Молитва Давида объясняется. словами 
другого псалма: возжада дугиа моя къ 
Вогу кр пкому. жгьвому: когда пргиду и 
явлюся лицу Вожію (XLI, 3). 

А мы потому ли желаемъ предузнать 
кончину свою, что сн даемся желаніемъ 
скор е достигнуть жизни будущаго в -
ка? — Сколько между нами малодуш-
ныхъ, которые, по страху смерти и изъ 
пристрастія къ настоящей жизни, ищутъ 
получить откуда-нибудь хотя слабое ув -

') Лугъ дух. гл. 3 7 иприм. к-ь ней. 
-') Прав. 61. 
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реніе, что имъ еще не мало остается 
жить на св т ! Бываютъ, по свнд тель-
ству писанія, п такіе между людьми, 
которые, если бъ и получили предупре-
жденіе, что не прожить имъ долго, р -
шаются короткій остатокъ своихъ дней 
отдать въ жертву нечистымъ удоволь-
ствіямъ. Поощряя другъ друга на худыя 
д ла, они говорятъ: станемъ сть и 
пить, ибо завтра умремъ (2 Кор. XV, 32), 
и будемъ яко же не бывше (Пр. Сол. II, 1). 

Но и безъ всякихъ предвареній о дн 
кончины каждому должно быть изв стно, 
что не очень долго жить намъ на земл , 
потому что смерть медлить не любитъ: 
помяни, яко CMejnnb не замедлитъ (Сир. 
ХІЛЛ, 12). Будемъ же, вм сто прихотли-
выхъ желаній въ точности знать время 
кончины нашей, пршіежно молиться, по 
руководству церквп, чтобъ намъ даро-
вано было „прочее время живота нашего 
въ мир и покаяніи скончати". (Изъ 
слова высокопреосвященнаго Сергія, 
мптрополита московскаго, на день Успе-
нія Пресвятыя Богородицы). 

4. Успенскій постъ. 
Успенскій постъ, иначе называемый, 

Богородичнымъ, пользуется у насъ осо-
беннымъ уваженіемъ. По строгости 
своей онъ занимаетъ первое м сто 
посл св. четыредесятницы. Такъ, въ 
петровъ и рождественскій посты по 
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 
дозволяется употребленіе рыбы; по втор-
никамъ и четвергамъ допускается варе-
ное съ елеемъ и вино. Въ успенскій же 
постъ рыба вообще запрещается, за 
іісключеніемъ праздника Преображенія 
Господня; во вторникъ и четвертокъ 
хотя допускается вареное, но безъ елея, 
съ положительнымъ запрещеніемъ вина. 
Вино и елей разр шаются только для 
субботы и воскреснаго дня. Наконецъ, 
по понед льнржамъ, средамъ и пяткамъ 
успенскій постъ доводитъ ограниченіе 
въ пищ до сухояденія; тогда какъ пе-
тровскій и рождественскій посты, пред-
писывая въ помянутые дни воздержи-
ваться отъ вина и елея, не запрещаютъ, 
однако же, употребленія вареной пищи. 

Такъ какъ по правиламъ церкви ч мъ 
важн е и — такъ сказать—знаменатель-
н е тотъ или другой постъ, т мъ онъ 
строже, то н тъ сомн нія, что, предпи-
сывая сравнительно высшую степень 
пощенія во дни, предшествующіе празд-
шіку Успенія Божіей Матери, церковный 
уставъ им лъ въ виду внушить хри-
стіанамъ мысль о томъ, что успенскій 

постъ им етъ особенную важность въ 
ряду другихъ постовъ въ православной 
церкви. Въ этомъ отношеніи онъ усту-
паетъ только св. четыредесятниц , но 
превосходитъ прочіе два (многодневные) 
поста, т.-е. рождественскій и петровскій. 

Соотв тственно съ церковнымъ уста-
вомъ, успенскій постъ огражденъ осо-
бенными постановленіями и со стороны 
гражданскихъ законовъ. Какъ изв стно. 
въ это время, подобно великому посту, 
запрещаются общественныя удовольствія, 
изв стныя подъ именемъ маскарадовъ, 

j зр лищъ (театровъ) и т. п. (См. „Свод. 
іустав. благочіш." часть IV, ст. 177). 

Сопровождаемый строгимп предшіса-
ніями церковнаго законодательства. 
успенскій постъ пользуется, какъ 
зам чено, особеннымъ благогов йнымъ 
почитаніёмъ и со стороны христіанъ. 
Такъ, многіе, наибол е ревностные къ 
исполненію христіанскихъ обязанностей, 
считаютъ непрем ннымъ свопмъ дол-
гомъ освятить постъ Успенія Божіей 
Матери, такъ же какъ и великій, гов -
ніемъ и принятіемъ испов ди и св. 
причастія. Т , которые почему либо не 
могли нсполнить этого христіанскаго 
долга во время св. четыредесятницы. 
дожидаются наступленія того же успен-
скаго поста, признавая его самымъ 
приличн йпшмъ, посл четыредесятяи-
цы, временемъ для покаянія и прича-
щенія. 

Н которые, соблазняясь названіемъ 
поста успенскимъ, вопросъ о пропсхож-
деніи илп древности его сводятъ къ 
вопросу о древности праздника „Успе-
нія Божіей Матери", и такъ какъ 
изв стно, что въ VI в к этотъ празд'' 
никъ распространенъ былъ уже повсюду 
какъ между восточными, такъ и запад-
ными церквами, то считаютъ несомн н-
нымъ, что и постъ, предшествующій 
этому предмету, относится къ такимъ 
же древнимъ временамъ христіанства 
(См. прот. Дебольскаго, „Дни богослу-
женія правосл. церкви"). Меяаду т мъ 
очевидно, что безъ особеннаго свид тель-
ства древнихъ памятниковъ христіанской 
литературы это основаніе касательно 
древности усценскаго поста очень шатко, 
потому что праздникъ Успенія Богома-
тери еще не даетъ права заключать, что 
онъ всегда, какъ въ настоящее время, 
предваряемъ былъ постомъ. Д йстви-
тельно, въ памятникахъ христіанской 
древности до X в ка мы не находимъ 
яснаго указанія на то, чтобы предъ 
праздннкомъ Успенія Богородицы былъ 
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соблюдаемъ постъ и при томъ съ т мъ 
самымъ значеніемъ, какое онъ им етъ 
теперь, т.-е. какъ приготовленіе къ до-
стойному празднованію Успенія Божіей 
Матери. 

Начало поста, изв стнаго въ настоя-
щее время подъ именемъ успенскаго, 
скрывается въ глубокой древности. Онъ 
древн е Y в ка, потому что въ этомъ 
в к св. Левъ Великій говорилъ о 
вс хъ четырехъ (многодневныхъ) по-
стахъ нашей церкви, не какъ о какой-
либо новизн , а какъ о церковномъ уста-
новленіи, распространенномъ повсюду. 
Но нельзя сказать того же относительно 
значенія поста, составляющаго предметъ 
нашего изсл дованія. Въ V в к , какъ 
вядно изъ свид тельства св. Льва, 
этотъ постъ служилъ освященіемъ осен-
ней четверти года. Такъ было на запа-
д , гд онъ и соблюдался въ первомъ 
осеннемъ м сяц — сентябр (какъ и 
досел соблюдается). Восточная же 
церковь (неизв стно, въ какое именно 
время) перенесла западный осенній 
постъ; на августъ и придала ему осо-

бенное значеніе, именно значеніе уми-
лостивительной жертвы, приносившейся 
въ тяжелое время повальвыхъ бол з-
ней. 

Съ такимъ значеніемъ постъ держал-
ся до XI или XII в ка. Въ XII в к и 
даже раныие мы встр чаемъ уже самое 
названіе этого поста—успенскій. Постъ 
сд лался г.ртотовленіемъ къ достойному 
ср тенію праздника Успенія Божіей 
ЛІатери, Которая предъ Своимъ пре-
ставленіемъ непрестанно пребывала въ 
пост и молитв . Но сл ды первона-
чальнаго значенія нын шыяго успен-
скаго поста отражаются на немъ досел . 
Установленный по случаю обществен-
ныхъ б дствій, этотъ постъ, конечно, 
отличается болыпею или меныиею стро-
гостію. И вотъ зд сь-то кроется истори-
ческій отв тъ на вопросъ: „почему 
успенскій постъ пользуется особеннымъ 
уваженіемъ и отличается большею стро-
гостію въ сравненіи съ постами петро-
вымъ и рождественскимъ" (Извл. изъ 
„Руков. для сельс. пастырей" 1881 г., 
Л? 40, стр. 146—154). 

ПЕРЕНЕСЕНІЕ 

16-ый 

НЕРУКОТВОРЕННАГО 
ИЗЪ ЭДЕССЫ ВЪ 

ІДЕНЬ. 

ОБРАЗА ГОСПОДА ІИСУСА ХРИСТА 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 

Еванг. огь Лук. зач. 48 и 52-е, гл. IX, 51—56, X, 22 —24 ст. 

1. Сказаніе о нерукотворенномъ об-
раз Спасителя и исторія празднуе-

маго событія. 

Пріятно въ разлук съ любимымъ че-
лов комъ взглянуть на дорогія черты 
его лица; иосмотрите, съ какою любовію 
берегутъ д ти портреты своихъ родите-
лей, съ какою н жностью любящая су-
пруга прижимаетъ къ устамъ изображе-
ніе горячо любимаго ею мужа, который 
отлучился изъ дому,—какими горькими 
слезами орошаетъ она этотъ милый серд-
цу портретъ, когда не станетъ въ жи-
выхъ изображеннаго на немъ! — Зналъ 
сердцев децъ Господь нашъ Іисусъ Хри-
стосъ эту потребность любящаго сердца; 
в далъ Онъ, какъ вождел нно будетъ 
и в^рующимъ въ Hero взирать на свя-
тое изображеніе Его лика пречистаго, и 
потому благоволилъ Самъ даровать намъ 
нерукотворенный образъ Свой, дабы мы, 
взирая на сей образъ, всегда возводили 
духовныя, сердечныя очи къ Нему Са-
мому, по слову псалмоп вца: очи мои 
eumj—всегда обращены ко Господу (Пс. 

24, 15). Церковная исторія такъ пов -
ствуетъ о семъ святомъ образ : 

Когда Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
проходилъ города и селенія, пропов дуя 
о царствіи Божіемъ и исц ляя всякіп не-
дугъ, то молва о Его чудесахъ далеко 
распространялась по земл . Жилъ въ то 
время въ город Эдесс , за Бвфратомъ, 
князь, по имени Авгарь; онъ поражевъ 
былъ ужасною неизл чпмою бол знію— 
проказою и разслабленіемъ всего т ла. 
Услышалъ и онъ о чудесахъ Господа 
нашего и сердечно пожелалъ вид ть 
Божественнаго Чудотворца, въ надежд 
получить отъ Hero исц леніе. Бол знь 
не позволяла ему лично предпринять 
далекій путь въ Іудею, и потому Онъ 
послалъ ко Господу письмо, въ коемъ 
просилъ Его притти къ нему въ Эдессу и 
исц лить его. Опасаясь, что Господь не 
восхощетъ Самъ иттн въ далекую стра-
ну, Авгарь вручилъ письмо живописцу, 
по имени Ананіи, и приказалъ ему на-
писать и принести ему по крайней м р 
точное изображеніе Божественнаго лица 
Хрнстова. Вотъ что писалъ болящій 
князь ко Христу Спасителю: „Авгарь 
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князь эдесскій, прив тствуетъ Іисуса. 
благаго Спасителя, явившагося въ пре-
д лахъ Іерусалимскихъ. Слышалъ я о 
Теб и Твоихъ исц леніяхъ, о томъ, 
какъ Ты совершаешь пхъ безъ л карствъ 
и травъ. Говорятъ: Ты сл пымъ даешь 
прозр ніе, хромымъ хожденіе и очи-
щаешь прокаженныхъ, изгоняешь нечи-
стыхъ духовъ и демоновъ, исц ляешь 
мучимыхъ долговременною бол знію и 
воскрешаешь мертвыхъ. Слыша все сіе 
о Теб , я положилъ въ своемъ ум одно 
изъ двухъ: или — что Ты — Богъ и тво-
ришь это, сошедши съ неба, или, — что 
Ты—Сынъ Божій, если производишь та-
кія д ла. И потому я счелъ нужнымъ 
просить Тебя симъ смиреннымъ пись-
момъ: пос ти меня и исц ли отъ бол з-
ни, которою много л тъ страдаю. Я же 
и слышалъ, что іудеи ненавидятъ Тебя 
и хотятъ причинить Теб зло. Городъ 
мой очень малъ, но почтенъ, н въ немъ 
для обоихъ насъ довольно м ста". — Съ 
такимъ письмомъ Ананія прибылъ въ 
Іерусалимъ. Зд сь онъ нашелъ Господа, 
поучающаго множество народа, и не могъ 
за т снотою къ Нему приблизиться. Въ 
ожиданіи, пока разойдется народъ, онъ 
сталъ на невысокій камень и, при-
стально всматриваясь въ ліщо Спасителя, 
пытался изобразить оное на хартіи. Долго 
трудился оаъ, но напрасно: Господь по-
стоянно изм нялъ Божественный ликъ 
Свой непостижимымъ образомъ. Наконецъ, 
Іисусъ Христосъ повел лъ апостолу ом 
привести къ Себ живописца, и прежде, 
ч мъ тотъ усп лъ сказать Ему, кто онъ 
н откуда, Сердцев децъ назвалъ его по 
зімени и по художеству, и спросилъ: „гд 
же посланіе твоего князя Авгаря, кото-
рое ты принесъ Мн изъ Эдессы?" По-
раженный благогов йпымъ страхомъ 
Ананіяпосп шилъ вручить Господу пись-
мо. Господь прочиталъ его п тутъ же 
написалъ такой отв тъ: „блаженъ ты, 
Авгарь, что ув ровалъ въ Меня, не ви-
д въ Меня. Ибо о Мн написано, что 
вид вшіе Меня не ув руютъ въ Меня, 
дабы не вид вшіе—т ув ровали и по-
лучили в чную жизнь. Что же касается 
до твоей письменной просьбы, — притти 
къ теб , то Мн надлежнтъ зд сь ис-
полнить все, для чего Я посланъ, и, по 
исполненіи, вознестись къ пославшему 
Меня. Когда же вознесусь, то пошлю къ 
теб н коего изъ учениковъ Моихъ, что-
бы онъ исц лилъ тебя отъ бол зни и 
даровалъ жизнь какъ теб , такъ и т мъ, 
которые съ тобою". Это письмо Господь 
запечаталъ Своею печатію, на которой 

еврейскими словами, было выр зано: Бо-
жге вид ніе, Божественное чудо. Потомъ 
Онъ вел лъ принести воды, умылся, 
отеръ Свое пречистое лицо поданнымъ 
Ему убрусомъ, или четыреугольнымъ по-
лотенцемъ, и—о, чудо всемогущества Бо-
жія! — на убрус отпечатл лось святое 
изображеніе Божественнаго Его лица! 
Это язображеніе вм ст съ письмомъ 
Своимъ Господь отдалъ Ананіи и сказалъ 
ему: „иди, отдай сіе пославшему тебя". 
И возвратился Ананія въ Эдессу къ сво-
ему князю и отдалъ ему нерукотворен-
ный образъ Христовъ н Его святое по-
сланіе. Обрадовался болящій князь такой 
милости Господней, съ любовію поц ло-
валъ то и другое и поклонился образу 
Господню. И тотчасъ же почувствовалъ 
онъ великое облегченіе въ бол зняхъ 
своихъ. и только малая часть проказы 
осталась на лиц его. 

Посл вознесенія на небо Господа Іи-
суса Христа, въ Эдессу пришелъ святый 

аддей, одинъ изъ семидесяти учениковъ 
Христовыхъ: онъ научилъ Авгаря в р 
во Христа, совершенно исц лилъ отъ 
бол зни и крестилъ его, а съ нимъ и 
весь домъ его, и вс хъ жителей Эдессы. 
Авгарь укр пилъ святый убрусъ на до-
ск изъ пегніющаго дерева, украсилъ 
сію святыню золотомъ и драгоц ннымп 
камнями, поставилъ ее надъ вратами го-
рода и сд лалъ надшісь надънею: Хри-
сте Боже! всякій, уповающій на Тебя, «е 
постыдитея. (См. „Тропцк. лист." Л? 380). 

Святый образъ прославился великиші 
чудотвореніями, такъ что многіе христі-
ане изъ отдаленныхъ странъ стали пу-
тешествовать въ Эдессу для поклоненія 
этой святын . Н сколько л тъ спустя 
посл смерти князя, внукъ его хот лъ бы-
лоснять со ст нынерукотворенныйобразъ 
и на его м сто поставить идола; но епи-
скопъ эдесскій ночью, поставивъ предъ 
образомъ заяшенную лампаду, закрылъ 
его каменною доской и сд лалъ м сто 
пребыванія его незам тнымъ. Во время 
нападеаія на Эдессу персидскаго царя 
Хозроя, епископу Евлалію явилась въ 
вид ніи Божія Матерь п указала м сто, 
гд скрытъ былъ образъ. Благодарные 
жители съ благогов ніемъ вынули изъ 
ст ны Божественный образъ и носили 
по ст намъ города: непріятели, устра-
шенные ликомъ Спасителя, обратились 
въ б гство. Спустя шестьсотъ л тъпос-
л Рождества Христова, тою страною 
завлад ли арабы, которые, однако, не 
препятствовали христіанамъ путешество-
вать для поклоненія святому образу. Н -



860 А В Г У С Т Ъ М ^ Б С Я Ц Ъ . 

сколько поздн е греческій императоръ 
Романъ I возым лъ пламенное желаніе 
перенести эту святыню въ свою столицу— 
Константинополь. Но арабскій князь не 
соглашался отдать эту святыню; тогда 
греческія войска, опустошивъ окрестно-
сти Эдессы, осадили и сожгли этотъ го-
родъ. Посл этого мусульманъ силою 
заставили выдать грекамъ святый образъ. 
Это случилось въ 944 году по Р. X. Во 
время перенесенія святаго образа пзъ 
Эдессы въ Царь-градъ многіе больные 
получили отъ него исц леніе. Святыня 
прибыла въ греческую столицу ко дню 
Успенія Богоматерп. На другой день се-
го праздника, въ 16 день августа, посл 
крестнаго хода, торжественно совершен-
наго въ присутствіи царствовавшаго дома. 
многочисленнаго духовенства и народа, 
святый образъ былъ поставленъ въ а-
росскомъ храм . Во время крестнаго хода 
одинъ разслабленный, издавна страдав-
шій ногами, опираясь на своихъ слугъ, 
немного приподнялся, чтобы увид ть бо-
жественную пкону. Лишь только увид лъ 
ее, тотчасъ почувствовалъ въ ногахъ 
кр пость, такъ что самъ собою поб жалъ 
къ икон и, лобызая кіотъ, велегласно 
прославилъ Бога за совершившееся надъ 
нішъ чудо. Съ этого времени и установ-
лено было въ Царь-град совершать 
празднованіе нерукотворенному образу 
Спасителя въ 16 день м сяца августа. 
Принявъ изъ Царь-града православво-
христіанскую в ру, мы, русскіе, приняли 
оттуда и праздникъ Нерукотвореннаго 
Образа Спасителя. (См. „Воскр. лпстк.", 
Л? 3-й). (Сост. по указ. источн.). 

2. Наружность Богочелов ка Іисуса 
Христа. 

Кто нзучалъ среднев ковыя изобра-
женія Спасителя, долженъ былъ зам -
тить, что н которыя изъ нихъ, особенно 
въ требникахъ, были лишены всякаго 
благообразія, напротивъ того, другія 
представляютъ самый высокій идеалъ 
красоты челов ческой. Откуда жъ проис-
ходило такое противор чіе? „Изъ объ-
ясненій пророчествъ, въ которыхъ ста-
рались отыскать не только описаніе 
жизни, но и наружности Мессіи". 

Древняя церковь, привыкши вид ть, 
что языческая скульптура старалась 
довести до совершенства изображенія 
боговъ и богішь Олимпа, и опасаясь 
внести въ свои пред лы роковую испор-
ченность чувственнаго развращенія, на-
ходила, по-вщщмому, удовольствіе унич-
тожать уваженіе къ красот лица. 

Идеалъ наружнаго вида Спасителя она 
извлекала изъ описаній пророка Исаіи, 
представлявшаго Его такимъ, что н тъ 
въ Лемъ ни вида, ни величія; гі мы вид -
ли Его, и не было въ Немъ вида, который 
пртлекалъ бы насъ къ Нему (Исаіи 
LIII, 2). Еакъ многіе изумлялись емотря 
на Тебя.—столько былъ обезобраоюенъ пачв 
всякаго человіька ликь Его, и видъ Его 
паче сыновъ челов ческихъ (Исаіи LII, 14). 

Она изображала ликъ Спасителя по 
этимъ описаніямъ, хотя описанія эти 
прямо указывали на ликъ Спасителя во 
время Его крестныхъ страданій. 

Такіе странные выводы дошли до 
ужасныхъ крайностей. 

Напротивъ того, другіе представляли 
въ чертахъ Іігсуса отраженіе дивной 
красоты Давида, Его великаго предка, 
а блаженный Іеронимъ и Августинъ 
предпочитали прим нять къ Нему слова 
псалма: Ты прекрасніъе сыновъ челов че-
скихъ; благодать излилась изъ устъ Твоихъ: 
посему благословилъ Тебя Богъ на в ки. 
Препояшь Себя no бёдру мечемъ Твогімь. 
Сильный, славою Твоею и красотою Твоею 
(Пс. XLIV, 3, 4). 

„Естественно, что этотъ взглядъ встр -
тилъ cиJІьн йшee сочувствіе и былъ 
осуществленъ въ величайшихъ произве-
деніяхъ Фра-Анжелико, Микель-Анд-
желло, Леонардо-да-Впнчи, Рафаэля и 
THLuaHa". 

Наконецъ, въ конц XIII, или въ на-
чал XIV в ка, найдено посланіе н ко-
тораго очевидца Христа, римскаго 
консула Публія Лентула въ рнмскій 
сенатъ объ Іисус Христ . 

Вотъ что ппшетъ этотъ Публій Лен-
тулъ: 

„Говорятъ, Онъ великій пророкъ; Его 
ученики называютъ Его Сыномъ Бо-
жіимъ. Онъ высокаго роста, прекрасно 
сложенъ; видъ Его строгій, лицо выра-
зительное. Въ одно и то же время Онъ 
располагаетъ къ Себ и внушаетъ 
страхъ. Волосы у Hero (св тло-русые) 
съ краснымъ отлпвомъ: они гладки до 
края ушей, начиная отъ котораго, онн, 
віясь, падаютъ на плечи и ниже; на 
темеші они у Hero раздвоены по обыкно-
венію жителей Назарета; лобъ гладкій 
и ясный, лицо (овальное) чистое, съ 
легкимъ румянцемъ, что придаетъ Ему 
красоту. Взглядъ у Hero открытый п 
пріятный; носъ и ротъ безупречные, 
борода Его одного цв та съ волосами, 
раздвояется; глаза голубые п необы-
чайно блестящіе. Упреки и укоры Его 
ужасны; когда же Онъ наставляетъ и 
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ув щеваетъ, слова Его пріятны и полны 
прив та. На лиц Его какая-то чарую-
щая грація, прониквутая важностію. 
Никто не вид лъ Его см ющимся, но 
вид лп Бго плачущаго. Станъ у Hero 
высокій, рукн изящны и долги. Слова 
Его проникнуты важностію и м рой". 
(Очеркъ Я. П. Полонскаго. Нива 1886 г., 
№ 14). 

„На, лиц Его читалась непорочность 
съ глубокомысліемъ и достоинствомъ 
возмужалости Цв тъ лица Его былъ 
н жный и подходилъ къ типу греческо-
му гораздо бол е, ч мъ загор лыя на 
солнц оливковыя лица см лыхъ рыба-
ковъ, Его апостоловъ. Но сквозь эти 
черты просв чивалась какая-то печаль. 
Глаза, которыхъ чистый и неописанный 
взглядъ читалъ тайны сердечныя, не 
р дко омрачались слезой, но ни одинъ 
челов къ, душа котораго заражена гр -
хомъ и самолюбіемъ, не могъ гляд ть 
безъ страха и благогов нія на боже-
ственное выраженіе этого лица, въ ко-
торомъ св тились покой и терп ніе". •); 

^Въ земномъ вид Спасптеля, ко-
торымъ было облечево в чное Бо-
жество и безконечная святость, „сіяло 
н что божественное", утвержаетъ блаж. 
іеронимъ. Безукоризненная сов сть, духъ 
мира,, чист йшая жизнь не могли не 
отражаться въ чертахъ лица Сына 
челов ческаго" 2). 

„0 комъ Іоаннъ свид тельствовалъ. 
какъ о Мессіи; за К мъ народъ съ ра-
достію признавалъ право на царство; 
Кого Іерусалимъ прпв тствовалъ тор-
жественно, называя Сыномъ Давидовьшъ: 
Кому женщины служилп съ такимъ 
глубокимъ уваженіемъ; Чей образъ, віг-
д нный во сн женою римскаго проку-
ратора, вдохнулъ въ эту гордую рпм-
лянку благогов йную заботлпвость; Чьо 
одно слово заставило Филпппа ш Мат-
ея бросить все и посл довать за Нпмъ; 

Чей одинъ взоръ довелъ до раскаянія 
сердце Петра; въ Чьемъ прпсутстБШ 
одержимые злыми духами трепеталп отъ 
страха, и злые духи псходили нзъ свопхъ 
жертвъ; предъ К мъ, въ мпнуты сла-
бости Его немощной ПЛОТІІ, посл пре-
данія и изм ны ученика, самые закля-
тые врагн Его задрожали п палп шщъ, 
несмотря на пхъ б шеный гн въ—Тотъ 
не могъ не им ть велнчественнаго вида 
пророка и первосвященника. Бс собы-
тія Его жизни уб ждаютъ, что въ лицЬ 

') Жизнь Іисуса Христа Ф. В- Фаррара, іюреіі. 
Матв ева. М. 1887 года. Ч. I, стр. 163, 164. 

') Тамъ же Ч. I, стр. 79. 

и во взорахъ Іисуса выражались сила, 
терп ніе, достоинство и вліяніе, которыя 
привлекали къ Нему все окруя«ающее. 
„Конечно,—говоритъ блаженный Іеро-
нимъ,—огневное пламя и небесная св т-
лость блистали въ Его очахъ, и величіе 
Божіей славы сіяло на лиц Его". 

3. 0 почитаніи св. иконъ. 
Пречистому образу Тв^-

ему поклопяемся, i'.taiiu. 
(Троп. праздн.). 

Кому же бол е и поклоняться намъ, 
хрпстіанамъ, какъ не образу Спасителя 
нашего Іисуса Христа, чудесно изобра-
зившаго оный не для однихъ современ-
никовъ, но для вс хъ в рующихъ? He 
одинъ эдесскій Авгарь нуждался въ 
исц леніи и получилъ его отъ неру-
котвореннаго изображенія Спасителя на 
полотн . Въ лиц Авгаря вуждался въ 
подобномъ чудотворномъ образ и весь 
родъ челов ческій для возобновленія въ 
себ помраченнаго образа и подобія 
Божія. Съ затм ніемъ сего образа ЛЮДІІ 
уклонились къ идолопоклонству и стали 
находить Бога въ различныхъ идолахъ. 
Для нпхъ все стало быть богомъ, кром 
Бога пстпвнаго. Посл сего неудивіі-
тельно, что Господь обліічалъ ветхоза-
в тное идолопоклонство не въ однііхъ 
язычнішахъ, но п въ іудеяхъ, для ихъ 
предостережеаія. Съ этою ц лью поста-
влена была Господомъ въ десятословіп 
вторая запов дь, запрещающая кланять-
ся ндоламъ. 

Но съ того времеші, какъ явился на 
земл Спасптель и научилъ насъ почи-
тать пзображеніе Своего образа, мы стали 
поклоняться невпдимому Господу въ 
віідимыхъ Его пзображеніяхъ. И это 
наученіе весьыа необходнмо и спаситель-
но для насъ. Богъ—Творецъ нашъ u 
Промысліггель. Мы находимся въ по-
стоянпой отъ Hero завііспмости. А зави-
симость эта побуждаетъ насъ им ть Его 
навсегда предъ собою. Мы желаемъ, 
чтобы и обыкновенные наши благод те-
ли находплпсь въ изображеніяхъ по-
стоянно предъ наишші глазами. Но кто 
пзъ благод телей. земныхъ и небесныхъ, 
можетъ равняться съ Богомъ, создав-
шішъ и хранящимъ наеъ? Отъ Hero мы 
получігліі п получаемъ все, необходимое 
для жіізип, настоящей и будущей. Между 
т мъ, Онъ Самъ по Себ непостижішъ 
ц оставался бы невндимымъ іі непости-
ашмымъ, если бы не явилъ Себя въ 
образахъ ПОСТІІЖІІМЫХЪ. Вотъ почему мы 
поклоняемся нконамъ Бога трі постас-
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наго и д лаемъ чрезъ нихъ Его, непо-
стижпмаго, какъ бы постижнмымъ для 
себя. Но вм ст съ т мъ мы можемъ 
поучаться изъ иконъ подражанію изо-
браженнымъ на нихъ лицамъ. Мы созда-
ны для того, чтобы восходить отъ 
совершенства къ совершенству и упо-
добляться Господу Богу, сколько 
возможно намъ, созданнымъ по образу 
и подобію Божію. Но если высоки 
и недостуішы для насъ совершенства 
Божіи, изображаемыя на иконахъ, 
то мы им емъ предъ собою изо-
браженія святыхъ Божіихъ, бывшнхъ 
подобострастными намъ. Имъ надлежитъ 
подражать, какъ они подражали Іисусу 
Христу. 

Во вс хъ освященныхъ изображеніяхъ 
мы видимъ прим ръ для своего науче-
нія, исправленія п обличенія. Когда 
было мало грамотности въ нашей рус-
ской земл , то святыя иконн служили 
вм сто письменъ и книгъ нравоучитель-
ныхъ. Народъ православный вид лъ 
яредъ собою святыя иконы, молился 
имъ и поучался изъ йзображеній на 
нихъ. Слышанное народомъ о священныхъ 
событіяхъ скор е могло забыться, неже-
ли вид нное на иконахъ. Посл днее 
жив е могло напечатл ваться и дол е 
удерживаться въ насъ. Подобный законъ 
сохраненія и удержанія въ памяти отяо-
сится іі къ людямъ грамотнымъ. Для 
лучшаго наученія съ пользою употре-
бляются пзображенія, относящіяся къ 
т мъ или другимъ предметамъ. И для 
наученія спасенію должны быть по-
стоянно предъ глазами изображенія 
самого Бога и святыхъ Божіихъ. Въ 
противномъ случа , на чемъ будетъ 
основываться наша в ра, если мы не 
будемъ им ть предъ собою изображеній 
Бога и святыхъ Его угодниковъ? Гд 
будемъ вид ть нашу православную 
церковь съ ея исторіею, съ таинствами 
и обрядами, если будемъ оставаться 
безъ храмовъ и безъ изображеній въ 
нихъ? Т обманываютъ себя и другихъ, 
кои считаютъ себя православныміі хри-
стіанами, а храмовъ и иконъ чуждаются, 
подобно духамъ отверженнымъ. 

Ботъ почему мы видимъ, что употре-
бленіе святыхъ иконъ у христіанъ было 
съ самыхъ древнихъ временъ и продол-
жается донын . Какъ бы ни хвалились 
новые штундисты и прежніе духоборцы 
своею внутреннею в рою, но безъ хра-
мовъ и иконъ они не могутъ оправдать 
себя и доказать другимъ свою мнимую 
и неоправдываемую религію. Первый и 

несомн нный прпзнакъ испов данія в -
ры заключается въ храмахъ съ святымн 
иконами и въ совершаемомъ предъ ними 
богослуженіи. Т только могутъ имено-
вать себя поклоняющіганся въ дух и 
пстин , кои кланяются не однимъ ду-
хомъ, но и т ломъ, не внутренно только, 
но и вн шно, предъ Богомъ и святыми, 
изображенными на доскахъ и другпхъ 
веществахъ. Въ такомъ случа честь и 
слава воздается не доск или другому 
веществу, на которомъ изображаются 
иконы, а самому Богу и святымъ угод-
никамъ, изображеннымъ. Какъ въ вет-
хомъ зав т запрещалось идолослуже-
ніе, такъ оно запрещается и нын , съ 
явленіемъ всеосвящающей благодати. Но 
и въ ветхомъ зав т употреблялись при 
скиніи и при храм Соломоновомъ 
вн шнія украшенія и изображенія херу-
вимовъ и серафимовъ. А теперь, съ 
пришествіемъ во плоти Сына Божія, 
пконы освящены Имъ Самимъ, Его Пре-
чпстою Матерью и святыми угодникамн 
и доставляютъ молящимся спасеніе. 

Найдемъ и мы, в рующіе, милость и 
спасеніе въ святыхъ иконахъ, если бу-
демъ поклоняться имъ усердно и будемъ 
подражать изображеннымъ на нихъ 
лицамъ. Въ самомъ д л , сколько 
избавилось людей чрезъ поклоненіе 
иконамъ отъ бол зней, отъ скорбей и 
печалей! Страждущіе въ мір христіан-
скомъ обращались къ святымъ иконамъ, 
и получали отъ нихъ избавленіе въ 
б дахъ и напастяхъ. Спасаетъ насъ на 
иконахъ не вещество, а сила изображен-
ныхъ на нихъ лицъ. Сильны были на 
земл вс святые по сообщаемой имъ 
отъ Бога благодати: сильны они и въ 
иконахъ своихъ по той же благодати, 
которая дается имъ свыше для нашего 
вразумленія и исправленія. Дивенъ Богъ 
во святыхъ Своихъ, Богъ йзраилевъ (Псал. 
LXYII, 36). Дивенъ Онъ на небесахъ и 
на земл ; дпвенъ во храмахъ и въ свя-
тыхъ иконахъ. Поклоняясь Ему, будемъ 
славить имя Его съ благогов ніемъ въ 
роды родовъ для нашего в чиаго спа-
сенія. (Изъ слова преосвящ. Макарія, 
б. епнскопа вятскаго). 

4. Наказаніе за неблагогов йное 
отношеніе къ икон . 

Поучительный случай произошелъ на 
дняхъ на одной изъ харьковскихъ 
окраинъ, на Лысой гор . Н кто К—овъ, 
челов къ весьма состоятельный, явился 
для описи имущества, по исполнитель-
ному листу, въ квартнру н коего 
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0—скаго. Посл дній не выражалъ про-
теста противъ этого. Такимъ образомъ, 
было описано почти все имущество 
злосчастнаго должника, и, несмотря на 
это, ц нность его далеко еще не дости-
гала суммы долга, значившагося въ 
исполнительномъ лист . Взыскатель на-
м ревался совс мъ было уже удалиться 
изъ квартиры должника, какъ вдругь 
взоръ его упалъ на вис вшую въ одномъ 
пзъ угловъ комнаты икону, предъ кото-
рою, несмотря на всю убогость квартирки 
0—скаго, теплилась лампада. Риза 
иконы была, по-видимому, серебряная. 
Взыскатель обратился къ судебному 
приставу съ просьбой внести въ опись 
и эту икону. На это посл довалъ от-
в тъ, что, по закону, иконы не под-
лежатъ описп по денежнымъ взыска-
ніямъ, за исключеніемъ, конечно, только 
т хъ украшеній. которыя на нихъ 
им ются. 

— А вотъ мы сейчасъ увддимъ, 
насколько ц нна риза этой иконы,— 
хладнокровно произнесъ взыскатель и, 
ставъ на стулъ, пол зъ было снимать 
икону. 

Увид въ это, должникъ побл дн лъ 
какъ полотно, бросился ко взыскателю и 
началъ его умолять не прикасаться къ 
икон , говоря, что этою иконой его бла-
гословила умирающая мать... 

— Какое мн до всего этого д ло?— 
насм шливо произнесъ неумолимый взы-
скатель.—Заплатите мн мои деньги, п 
я ничего у васъ не трону. 

1. Пов ствованіе объ убіеніи Іоанна 
Крестителя и судьб его честной 

главы. 
Св. Іоаннъ Предтеча, предваривъ Го-

спода рождествомъ своимъ, предварплъ 
Вго п смертію. Какъ на земл Онъ про-
пов дывалъ о Его спасительномъ при-
шествіи, такъ въ стран мертвыхъ 
предвозв стилъ о Его поб доносномъ 
сошествіи во адъ. Денница, предв стница 
солнца, скрывается, когда восходитъ ве-
ликое св тило. Такъ н св. Іоаннъ, пріг-
готовивъ людей къ принятію Искупителя 
и крестивъ Его Самого, кончилъ земное 
теченіе свое, и кончилъ притомъ муче-
нически. Посему, вм ст съ славою ве-

Съ этими словашг онъ протянулъ руку 
и уже взялся за икону, чтобы снять ее... 
Но, вдругъ, лицо его покрылось смертель-
ною бл дностью, и рука безжизненно 
опустилась внизъ. Если бы не окружаю-
щіе, то К—овъ упалъ бы на полъ: съ 
нимъ сд лался пршіадокъ. Его тотчасъ 
же замертво отвезли домой, гд онъ 
пробол лъ бол е нед ли. Въ теченіе 
всего этого времени К—овъ ігочти: няче-
го не лъ и безпрестанно повторялъ: 
„Господи, помилуй! Господи, помилуй!". 

Когда, наконецъ, онъ пршпелъ въ 
себя, то первымъ его д ломъ было ш-
слать за 0 -скимъ. Посл дній явшіся и 
былъ пораженъ тою перем ною, которая 
произошла въ наружности его кредито-
ра: онъ былъ худъ и бл денъ, какъ 
мертвецъ, волосы же на голов , вм сто 
прежнихъ черныхъ, сд лалпсь б львш... 
К—овъ заявилъ 0—скому, что онъ свой 
долгъ съ него взыскивать не желаетъ и 
прит снять его въ этомъ никогда не 
будетъ. Вм ст съ т мъ онъ упросплъ 
своего должнпка согласпться прпнішать 
отъ него ежем сячно пзв стную сумму 
денегъ на покупку деревяннаго масла 
для неугасимой лампады предъ его шсо-
ною... К—овъ никому не сказалъ, что 
именно онъ впд лъ илп чувствовалъ въ 
то мгновеніе, когда хот лъ снять пкону... 
Твердитъ онъ, по словамъ „Южн. Кр.~. 

[только одао: „надо быть всегда челов -
комъ п им ть сердце; чуть было меня 
Господь не наказалъ за это". („Воскр. 
день" 1898 г., № 80). 

лігчайшаго пророка, Крестіітеля Госпо-
дня, пустыннпка іг д вственшша, онъ 
соединіглъ славу и в нецъ мучешша за 
истішу. 

Обстоятельства мученнческой кончпнк 
Іоанна Крестптеля былп сл дующія. 

Царемъ Галилеп п Переіг и заіордан-
ской области прц конц жіюни «ж. 
Іоаниа былъ Иродъ Антігпа, сынъ Ирода 
Велпкаго. 

Иродъ былъ челов къ ско.тько суев р-
ный, столько же и нев рующШ, сіабый 
и преданныП чувственности, неиостаан-
ный іг пустой. Саллукеііское нов ріе нри 
его двор господствовало въ поанов 
сил , Предаиный раопутству и беадр̂ ш^ 
ственностіг. Ирюдъ жилъ въ пршдбсщ * 

29-й ДЕНЬ. 

УСЬКНОВЕНІЕ ГЛАВЫ ІОАННА ПРЕДТЕЧИ'). 
Еванг. отъ Марк., зач. 24, гл. VI, 14—30 ет. 

') Прим ч. Дополнительныя статьп ем. оыше подт. 24 іюия.' 
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янігі іі кровосм шеніи. Онъ отнялъ жену 
у своего, еще живого, брата Филиппа, 
знаменитую Иродіаду 1), п женился на 
ней, разведшись для этого съ своею за-
конною женою, дочерью Аре ы, царя 
аравійскаго, за тго тотъ велъ съ нимъ 
войну. Іоаннъ Креститель не молчалъ, 
видя такое безстыдное поведеніе нече-
стиваго царя, и см ло въ лицо сказалъ 
ему: ,не должно теб им ть жену брата 
твоего" (Марк. YI, 18). Слова эти затро-
нули было сов сть Ирода, но придвор-
ные своими коварными р чами разжи-
гали его гн въ. Иродіада, поклявшаяся 
погубить Іоанна, не жал ла ни лице-
м рныхъ слезъ ни ласкательныхъ 
просьбъ, чтобъ уб дить Ирода заклю-
чить Іоанна въ темницу и умертвпть 
его. Слабый и малодушный царь долго 
противился ятому. Онъ боялся народа, 
который любилъ Іоанна, наконецъ поддал-
ся своему гн ву и просьбамъ Иродіады. 
Онъ послалъ своихъ воиновъ, которые 
схватили Крестителя и заключили въ тем 
ницу. Кр пость Махера на хребт 
Аттара въ прежней моавитской земл 
(теперь называется Мкацеръ) заключила 
въ ст нахъ своихъ мужественнаго и 
смиреннаго пропов дника покаянія до 
дня его смерти. 

Отсюда, изъ печальнаго уединенія, мужъ 
Божій посылалъ своихъ учешіковъ къ 
Іисусу съ вопросомъ: „Ты ли грядущій, 
или намъ ждать другого?" Отв тъ Іисуса 
освободилъ его отъ искусителышхъ во-
просовъ учениковъ его, и Креститель съ 
покойнымъ терп ніемъ ожидалъ, что 
будетъ. Скоро должны были отвориться 
для него двери темницы. По свид тель-
ству евангелиста Мат ея, Иродъ ввер-
гнулъ Іоанна въ темницу, чтобъ удовле-
творить своему мщенію; по свид тельству 
св. Марка, онъ это сд лалъ, чтобъ 
предохранить его отъ Иродіады, зло-
умышлявшей на жизнь Іоанна. По сви-
д тельству св. Мат ея, Иродъ охотно 
умертвилъ бы Іоанна, но боялся народа, 
который счпталъ его пророкомъ; по сви-
д тельству св. Марка, самъ Иродъ счи-
талъ его пророкомъ, „многое д лалъ, 
слушаясь его, и съ удовольствіемъ слу-
шалъ его". Странжое противор чіе! 
Но такое противор чіе было въ сердц 
Нрода. Онъ в рилъ и не в рилъ, нена-
вид лъ и почиталъ, составлялъ убій-

') Иродіада была внука Ирода Великаго и дочь 
умерщвленнаго своимъ отцомъ Аристовула. Сначала 
она была замужемъ за своимъ дядей Филиппомъ, 
отъ котораго ии ла дочь Саломію, потомі, бро-
сивши перваго мужа, она стала жить сь другим-ь 
своимъ дядей, Иродомъ Антипой. 

ственные планы и м шалъ злоумышле-
ніямъ Иродіады, ввергнулъ пророка въ 
темницу н многое д лалъ по его сов ту. 

Наконецъ наступилъ назначенный 
часъ. У Ирода былъ праздникъ. Онъ 
праздновалъ день своего рожденія. 
Устроенъ былъ болыпой пиръ, придвор-
ные и вельможи об дали за царскимъ 
столомъ. Въ заключеніе пира начались 
танцы, изъ Греціи и Рима перешедшіе 
къ двору пзраильскихъ царей. Саломія, 
дочь Иродіады, танцовала предъ царемъ. 
Танецъ понравился пьяному разврат-
нику. Съ безсмысленнымъ хвастовствомъ 
онъ поклялся, что дастъ танцовщиц 
все, чего она попроситъ, хотя бы это 
была половина царства. Д вица не знала, 
чего просить ей, и пошла къ матери 
посов товаться съ нею. Какой неожп-
данный и прекрасный для Иродіады 
представлялся случай—уничтожить сво-
его врага. Царь пьянъ и далъ клятвен-
ное об щаніе. Она сказала своей дочеріг: 
иди и проси голову Іоанна Крестителя. 
Дочь такъ и сд лала. Она тотчасъ по-
шла съ посп шностью къ царю и про-
сила, говоря: „хочу, чтобы ты далъ мн 
теперь же на блюд голову Іоанна Кре-
стителя". Царь опечалнлся, услышавъ 
эти слова. Сов сть его заговорила, чув-
ство его возмутнлось. Но дана была 
клятва. Онъ считаетъ постыднымъ для 
себя взять назадъ свое царское слово, дан-
ное въ присутствіи многнхъ гостей; во 
онъ не подумалъ о томъ, что несравненво 
большее безчестіе запятнать кровію цар-
скую багряницу. Онъ боится обид ть сво-
имъ отказомъ легкомысленную д вочку, 
наущенную своею нечестивою матерыо, 
а не думаетъ о томъ, что совершаетъ 
вопіюшую къ небу несправедливость, 
предавая на смерть невиннаго, святого 
челов ка. 

Иродъ послалъ въ темницу палача л 
повел лъ отс чь главу Іоанна и дать 
преступной д вочк , которая отнесла ее 
на блюд къ своей ,матери. Никому не 
доставила пріятности эта картина. Самъ 
Иродъ опечалился, присутствовавшіе на 
пиру также смотр ли невесело: на весе-
ломъ пиру р дкій спокойно можетъ 
смотр ть на ужасы смерти. Только Иро-
діада радовалась случившемуся, такъ 
какъ ей удалось удовлетворшъ своей 
страсти мщенія. В рный же свид тель 
съ миромъ и радостію отошелъ къ своему 
Господу. 

Пов ствуютъ, что когда принесена 
была глава, еще источающая кровь, то, къ 
ужасу вс хъ присутствующихъ на пир . 
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она произнесла прежнія обвинительныя 
слова свои: „не должно теб им ть 
жену брата твоего!" Но безстыдница не-
боязненно приняла св. главу, отнесла ее 
къ матери своей, а Иродіада не устыди-
лась еще поругаться глав Предтечи: 
колола языкъ ея иглою и, боясь, чтобъ 
обличитель ея не воскресъ, когда бы 
приложили главу его къ трупу, закопала 
ее во дворц , на н которомъ безчестномъ 
м ст . Обезглавленное т ло въ ту же 
ночь взято было учениками изъ темницы 
и погребено въ Севастіи. За это безза-
конное убійство, къ которому посл при-
ложилъ Иродъ и поруганіе Самому Го-
споду во время страданій Его, когда, 
укоривъ Его съ вои своими и поругався, 
оболкъ Его въ ризу св тлу, возврати Его 
къ Лилату (Лук. XXIII, 11), наказаніе 
Божіе не умедлило постигнуть беззакон-
никовъ. Царь аравійскій Арета, мстя за 
безчестіе, нанесенное его дочери, воз-
сталъ войною на Ирода, поб дилъ его и 
поразилъ войско его такъ, что самъ 
Йродъ едва спасся. Потомъ императоръ 
римскій лишилъ Ирода всей власти и 
вс хъ богатствъ и вм ст съ прелюбо-
д йцею и ея дочерью послалъ въ зато-
ченіе, сперва въ Ліонъ галльскій, потомъ 
въ Илерду, городъ испанскій, гд они 
б дственно кончили жизнь свою. Прежде 
вс хъ погибла плясавица. При переход 
ея въ зимнее время по льду чрезъ р ку 
Сикорисъ, проломился подъ нею ледъ, и 
она погрузилась въ воду по шею такъ, 
что ледъ стиснулъ ее, и она повисла въ 
вод , вися головою на льду. Итакъ, та, 
которая плясала н когда на земл , не 
досягая дна р ки, должна была какъ бы 
плясать въ вод . Наконецъ, острымъ 
льдомъ совс мъ перер зало ей шею: 
обезглавленный трупъ унесенъ былъ 
водою, а къ Ироду и Иродіад прине-
сена была одна голова погибшей. Объ 
Ирод же и Иродіад пов ствуютъ, что 
оба они пожерты были землею живые. 

Желаніе Иродіады обезчестить и 
скрыть навсегда главу Крестителя не 
осуществилось. Ус ченная глава была 
скрываема яеоднократно й посл Иро-
діады; но самому Крестителю неугодно 
было оставлять ее въ неизв стности, и 
она снова была обр таема по его же 
откровенію. Благочестивая жена Хузы, 
домоправителя Иродова (Лук. УІІІ, 3), 
именемъ Іоанна, не перенося того вели-
каго униженія, которому подвергла свя-
того пророка Иродіада, взяла тайно 
ночью честную главу его п, положивъ 
въ сосудъ, погребла на гор Елеонской, 

[Празднич. отдыхъ христіан. 
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въ пом стьи Ирода. Спустя много вре-
мени посл того, н кто Иннокентій, 
благочестивый подвижникъ, купилъ по-
м стье Иродово и началъ строить зд сь 
церковь. Копая ровъ для основанія, онъ 
обр лъ въ земл глиняный сосудъ и въ 
немъ главу Предтечи, узнавъ ее по бла-
годатнымъ знаменіямъ, бывпшмъ отъ 
нея, и хранилъ ее у себя съ великимъ 
благогов ніемъ. Это—первое обр теніе, 
бывшее въ IV в к . Передъ своею 
смертію, желая сохранить честную главу 
Крестителя отъ поруганія, которому она 
могла подвергнуться отъ нев рующихъ, 
Иннокентій скрылъ ее опять въ землю— 
въ томъ же м ст , гд и нашелъ. Впо-
сл дствіи церковь, построенная Инно-
кентіемъ, запует ла и развалялась, и, 
такимъ образомъ, м стонахожденіе че-
стной главы Предтечи сд лалось опять 
неизв стнымъ. Въ царствованіе Кон-
стантина Великаго, когда в ра христіан-
ская водворилась въ мір , благочести-
вые христіане стали отовсюду ходить ко 
святымъ м стамъ на поклоненіе. Двое 
иноковъ, пршпедшіе во Іерусалимъ на 
поклоненіе животворящему кресту и гробу 
Господню, по откровенію и повел нію са-
мого Предтечи, явившагося имъ во сн , 
обр ли на Елеонской гор честную главу 
его и взяли ее съ собою. Возвращаясь 
съ нею во свое жялище, они встр ти-
лись на путя съ однимъ б днымъ ску-
дельникомъ (горшечникомъ), жителёмъ 
сирійскаго города Емесы, шедшігаъ изъ 
своего отечества во иную страну, и по-
шли съ нимъ вм ст . Иноки дали сво-
ему спутнику понести вретище (м шокъ), 
въ которомъ была глава Крестнтеля. 
Скудельникъ не зналъ, что хранилось 
во вретищ , которое онъ несъ. Ему 
явился Предтеча и вел лъ удалпться 
отъ спутниковъ его съ вретищемъ, быв-
шимъ у него въ рукахъ. Удалясь отъ 
иноковъ, скудельникъ, по повел нію 
Крестителя, пришелъ съ главою въ свой 
домъ; узнавъ, какимъ сокровищемъ на-
д лилъ его Богъ, онъ хранилъ его съ 
великимъ благогов ніемъ. Предъ смер-
тію онъ открылъ о находящейся у него 
святын й зав щалъ сестр своей блю-
сти ее съ особеннымъ уваженіемъ, a 
потомъ передать ее достойн йшему пзъ 
христіанъ. Такъ долгое время честная 
глава Крестптеля хранима была средп 
благочестивыхъ христіанъ. Наконецъ, это 
сокровище перешло къ н коему Евста-

ію, зараженному ересьго Арія, ыечестпво 
учнвшаго о Сын Божіемъ, что Онъ не 
рожденъ, а сотворенъ. Тогда Промьи м 
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угодно было отнять святыню у недостой-
наго и его же рукою скрыть ее надолго 
въ нев домой для православнкхъ пе-
щер . Евста ій, изб гая правосудія 
закона за свое злов ріе и принужденный 
оставить свое жилпще и скрываться, 
скрылъ главу Предтечи въ пещер , 
чтобы посл тайно взять ее оттуда. Но, 
выгнанный изъ своего жилища, онъ не 
мргъ уже посл возвратиться и снова 
овлад ть неоц ненною святынею. На 
м ст пещеры, въ которой скрывалась 

,глава Крестителя, поселились благоче-
стивые нноки; они жили зд сь, не по-
дозр вая, какое сокровище таится въ 
ихъ мирномъ пристанищ благочестія. 
Прошло много л тъ. Глава Крестителя 
была забыта. Изъ пристанища иноковъ 
въ пещер образовался впосл дствіи 
монастырь. Благочестивый архимандритъ 
этого монастыря, Маркеллъ, сподобился 
явленія Крестителя и изв щенія отъ 
него о честной глав его, скрытой въ 
пещер монастыря, — и она вторично 
была обр тена въ 452 г., 24 февраля. 
По повел нію греческаго царя Маркіана, 
она была перенесена изъ Емесы въ 
Халкидонъ, а потомъ въ Константино-
поль. Около 810—820 года честная глава 
Крестителя перенесена была въ городъ 
Команы, гд скончался св. Іоаннъ Зла-
тоустъ, и, по случаю гоненія на св. 
мощи со стороны иконоборцевъ, она 
снова сокрыта была зд сь въ потаен-
номъ м ст . По возстановленіи иконопо-
читанія, при императриц еодор и 
сын ея Мнхаил , св. патріарху Игна-
тію во время ночной молитвы бнло ви-
д ніе о м ст , гд сокрыта глава Іоанна 
Крестителя. Патріархъ сообщилъ объ 
этомъ царю, и оба они послали посоль-
ство въ Команы, гд св. глава и най-
дена въ указанномъ патріархомъ м ст , 
потомъ перенесена въ Константинополь 
и положена въ придворной церкви 25 
мая. Третье обр теніе честной главы 
Крестителя совершилось около 850 г. 

Какую мрачную, возмутительную кар-
тину представляетъ ус кновеніе главы 
Іоанна Крестителя! Среди пира ус чен-
ная глава посл дняго и величайшаго 
изъ пророковъ, удостоившагося быть 
крестителемъ Богочелов ка! За что же 
подвергся такой насильственной смерти 
мужъ, котораго не было выше между 
рожденными отъ женъ? За то, что обли-
чалъ неправду и нечестіе въ цар и 
обличеніемъ хот лъ спасти достоинство 
и честь царя. А что довело царя до 
такого низкаго, позорнаго злод йства? 

Что сковало языкъ вс хъ этихъ вель-
можъ, при вид этого злод йства? Стра-
сти. Страсть властолюбія заставила Иро-
діаду бросить законнаго мужа, жить въ 
незаконномъ супружеств съ деверемъ 
и добиваться смерти м шавшаго 
ей , Іоанна. Страсть сластолюбія за-
ставила царя вступить въ преступ-
ную связь съ нев сткой, запереть обли-
чителя въ темницу и, наконецъ, 
отдать его въ жертву Иродіад . Страсть 
мелкаго честолюбія сд лала изъ цар-
скаго синклита низкую челядь, молча 
выслушавшую беззаконный приговоръ. 
Сл пымъ орудіемъ этихъ пророкоубій-
ственныхъ страстей сд лалась д вица, 
въ которой страсть блистать и прель-
щать убила вс благородныя чувства. A 
страсть къ наслажденіямъ, къ пресыще-
нію, къ пьянству разожгла вс эти 
страсти. 

Такъ вотъ до чего доводятъ страсти: 
изъ челов ка, созданнаго по образу Бо-
жію, д лаютъ чудовище, исчадіе ада. 
Вотъ почему слово Бояйе повел ваетъ: 
„расшшать плоть со страстями и 
похотями". (Сост. по кн. „Земная жизнь 
Господа I. Христа", перев. Орды, и 
„Воскр. д." № 33, 1896 г.). 

2. Противъ прелюбод янія. 
Глаголаше Іоаннъ Иродови: не 

достоитъ теб им ти жену 
(Филиппа) брата твоего. 

Тяжекъ гр хъ блудный, оскверняющій 
душу и т ло, лишающій челов ка цар-
ства небеснаго; по слову священнаго 
писанія, никакой блудникъ или нечиетый 
не им етъ насл дія въ царствіи Христа 
и Бога (Еф. V, 5). Еще бол е тяжекъ 
гр хъ этотъ, когда сквернятся имъ люди, 
живущіе въ законномъ супружеств . Св. 
апостолъ говоритъ, что ни мужъ, нк же-
на надъ своимъ т ломъ не им ютъ вла-
сти (1 Кор. VII, 4): поэтому прелюбод я-
ніе не только сквервитьчелов каблудомъ, 
но и хулитъ Законоположника Бога: Богъ 
изначала сотворилъ мужескій полъ и 
женскій и сказалъ: сего ради оставитъ 
челов къ отца своего и матерь, и прил -
пится къ оюен своей и будутъ оба въ 
плоть едину, такъ что они уже не два, 
говоритъ Христосъ Спаситель, но едина 
плоть: и еже Богъ сочеталъ, челов къ 
да не разлучаетъ (Мат . XIX, 5—8). A 
прелюбод й именно разлучаетъ то, что 
Богъ сочеталъ, оскорбляетъ святость 
таинства, изображающаго соединеніе Хри-
ста съ церковью. Прелюбод яніе касает-
ся четырехъ лицъ; два оскверняютъ себя, 
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а два терпятъ обиду—это законный мужъ 
и законная жена прелюбод йствующихъ. 
Вотъ почему св. Василій Великій нала-
гаетъ на прелюбод я сугубую эіштимію: 
блудника отлучаетъ отъ св. прнчащенія 
на 7 л тъ, а прелюбод я на 15. 

Прелюбод яніе подобно краж : прелю-
бод й, по слову праведнаго Іова, въ но-
щи будетъ яко тать, и око прелюбод я 
еохрани тьму, глаголя: не узритъ мя око: 
и покрывало лицу наложи (Іов. XXIV, 
15—14). Новина прелюбод я несравненно 
болыпе вігаы вора: тать крадетъ вещи 
бездушныя, а прелюбод й похищаетъ 
жену ближняго, крадетъ чистоту супру-
жескую, дражайшую паче тысячъ злата 
и сребра. Скуденъ умъ у прелюбод я: 
им я возможность жить безъ гр ха со 
своею законною женою, онъ хочетъ вла-
д ть'чужою, съ душепагубнымъ гр хомъ. 
Прелюбод й губитъ и свою душу, и душу 
той, съ которою гр шитъ: оба идутъ^въ 
погябель в чную. Прелюбод яніе,—разсу-
ждаетъ св. Златоустъ, — хуже разбоя, 
потому что не такъ обидно челов ку 
лишеніе имущества, какъ лишеніе чести 
супружеской. Плотская любовь есть вра-
жда противъ Бога: она противится закону 
Божію, преступаетъ положенные отъ Hero 
пред лы и ставитъ какъ бы ни во что 
Самого Бога, установившаго для людей 
жизнь супружескую. Прелюбод й недо-
стоинъ помшюванія: какъ кормчій, по-
тошівшій свой корабль въ пристани, не 
заслуживаетъ помилованія, такъ и чело-
в къ, вступившій въ бракъ и оскверняю-
щій чужое ложе, или даже только взи-
рающій на чужую жену съ гр ховнымъ 
вождел ніемъ, отв тственъ и предъ 
людьми. Прелюбод ямъ и въ ветхомъ 
зав т не было помилованія и прощенія: 
челов къ, сказано было въ закон Мои-
сеевомъ, иже аще прелюбод етъ съ муж-
нею женою, смертію да умретъ прелюбо-
Ь й и прелюбод йца (Лев. XX, 10). A 
если въ новомъ зав т и назначается 
прелюбод ямъ церковное покаяніе, то 
это д лается только по неизреченному 
благоутробію Божію. 

Много б дъ влечетъ за собою гр хъ 
прелюбод янія! Прелюбод ю кажется, что 
вс знаютъ о его гр х , вс о немъ 
шепчутся между собою, вс его осуж-
даютъ; прелюбод й, хотя и н тъ у него 
обличителя, постоянно чувствуетъ въ 
саиомъ себ обличеніе, лежитъ ли на 
постели, сидитъ ли за столомъ, находится 
ли на торя^ііщ , и днемъ, и ночью, и 
Ваяву, и во сн , онъ проводитъ жизнь 
Каина, который ходилъ стеняй и трясыйся 

на земли (Быт. IV, 12). Тайно согр шилъ 
царь Давидъ, только одинъ пророкъ На-

анъ обличилъ его наедин , однакоже, 
Давидъ стыдился всего Іерусалима п 
говорилъ: весь день срамъ мой предо мною 
есть и студъ лица моего покры мя (Пс. 
XLIII, 16). А сколько срама бываетъ, ког-
да челов ка обличаютъ въ гр х пре-
любод янія. Лучше бы такому челов ку 
не родиться на св тъ, ч мъ терп ть это 
безчестіе! И каково бываетъ озлобленіе 
оскорбленнаго мужа, который готовъ бы-
ваетъ, если бы можно было, самъ растер-
зать на части своего оскорбителя. И 
бываетъ тогда прелюбод й несчастн е 
пойманнаго вора: сей, сказано, аще ятъ 
будетъ, воздастъ седмерицею и, всяим нгя 
своя давъ, избавитъ себе (Притч. Л̂ І, 31) 
а прелюбод й нич мъ не можетъ уто-
лпть гн въ оскорбленнаго мужа. Разв 
можетъ онъ ч мъ-нибудь отплатить мужу 
за то, что соблазнитъ его жену? А что 
бываетъ съ законною женою, когда она 
узнаетъ, что мужъ изм нилъ ей? Она 
плачетъ, рыдаетъ, терзается отъ ревно-
сти я нер дко сама вдается въ гр хъ 
прелюбод янія или же убиваетъ мужа. 
Поэтому іі сказано въ Ппсаніи: ввяжетъ 
ли кто огнь въ н дра, ризъ же своихъ не 
сожжетъ ли? Или ходити кто будетъ на 
угліяхъ огненныхъ, ногъ же не сожжетъ 
ли? Тако вшедый къ жен мужат й не 
безъ вины будетъ {Притч. VI, 27—29). 
Древле прелюбод евъ побивали камнями, 
предавали сожженію, заставляли сампхъ 
в шать себя, а если оставляли въ жи-
выхъ, то отр зывали имъ носы и ушп, 
наказывали тысячами ударовъ, продавали 
въ рабство. И между нами, христіанами, 
не мало такихъ гр шниковъ, но н тъ 
для нихъ казни смертной, разв Самъ 
Праведный Судія казнитъ ихъ въ жизни 
будущей. Но не казпитъ ли ихъ, однако, 
Господь и въ настоящей жизни, пос -
щая многими б дствіями? Только гр -
шники не хотятъ познать вины своей и 
покаяться... 

Кто не можетъ вынести борьбы съ по-
хотію. плотской, тотъ женись, какъ св. 
апостолъ зав щаетъ: во изб жаніе блуда 
кійждо свою жену да имать, и каяждо 
жена своего мужа да имать (1 Кор. VII, 
2). (Изъ твореній св. Димитрія ростов-
скаго). 

3. Возмездіе за гр хъ'). 
„Русск. листокъ" вспоминаетъ забы-

тую, но очень поучительную исторію. 
') Этоть разоказъ пом щаетея по поводу той 

истины, что гр хи, вопіющіе на небо, подобные 
Иродову, н остаются безъ накаванія. 

56* 
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Давнымъ давно въ Москв , на Смо-
ленскомъ рынк , бойко торговалъ въ 
своей лавк мясной провизіей одинъ 
купецъ. Съ ранней зари, еще до откры-
тія торговли, онъ отправлялся обыкно-
венно въ свою лавочку и зд сь заготов-
лялъ мясные продукты: р залъ телятъ 
и приготовлялъ парную телятину. 
Былъ воскресный день. He дожидаясь 
поздняго разсв та, среди темноты, мяс-
никъ, по обычаю, отправился въ свою 
лавочку и зд сь началъ готовить 
мясо. У него былъ купленъ теленокъ, 
котораго онъ и зар залъ, чтобы приго-
товить парную телятину. Еще не кон-
чилъ своей обычной работы мясникъ, 
какъ вдругъ онъ заслышалъ, что на 
болыпомъ двор , куда заднимъ ходомъ 
выходили лавки, раздается чей-то сла-
бый стонъ... Пораженный этими стонами 
неизв стнаго, безпомощнаго челов ка, 
мясникъ вышелъ изъ лавки. И что же? 
Его глазамъ представилась страшная 
картина: посреди двора лежалъ неизв -
стный ему челов къ съ надр заннымъ 
горломъ, изъ котораго обильною струею 
текла кровь. Пострадавшій истекалъ 
кровью... Изумленный неожиданностыо 
мясникъ, выб жавшій изъ своей лавки 
съ ножемъ въ рукахъ, растерялся при 
вид зар заннаго челов ка. Казалось, 
въ голов его блеснула какая-то тре-
вожная мысль, отъ которой онъ побл д-
н лъ: ему вспомнилось одно событіе 
изъ его прошлой жизни, и это событіе 
заставило его безпомощно опуститъ руки 
въ виду зар заннаго к мъ-то челов ка. 
Между т мъ, стонъ умирающаго былъ 
услышанъ однимъ изъ случайныхъ про-
хожихъ по двору, который тоже подо-
шелъ къ зар занному. He разспрашивая 
стоявшаго съ ножомъ мясника, прохо-
жій быстро вышелъ со двора и скоро 
вернулся, въ сопровожденіи н сколькихъ 
челов къ, къ зар занному. Увидя расте-
ряннаго мяснпка съ окровавленнымъ 
ножомъ и лежащаго у ногъ его зар -
заннаго челов ка, сб яшвшіеся люди 
тотчасъ же р шили, что ВИНОЕПИКЪ зло-
д янія былъ мясникъ. Вго бл дное лицо, 
по видимому, подтверждал справедли-
вость ихъ догадки... Мясникъ началъ 
было оправдываться, но слова его не 
клеились, онъ говорилъ сбивчиво: въ 
душ его, очевидно, было какое-то вол-
Heniej которое м шало ему взглянуть 
окружающимъ прямо въ лицо и голо-
сомъ уб жденнаго челов ка ув рить 
собравшихся въ своей невинности:... При-
бывшія полицейскія власти отправили 

мясника въ часть и для завершенія 
сл дствія прим рили окровавленный но-
жикъ мясника къ ран уже бездыхан-
наго трупа. Оказалось, что разм ръ 
ножа именно соотв тствовалъ ран за-
р заннаго челов ка. Придя въ себя, 
мясникъ началъ было оправдываться. 
Но вс улики были налицо, и случай-
но выб жавшій на стонъ зар заннаго 
челов ка мясникъ былъ признанъ ви-
новнымъ въ злод йств . 

He одинъ разъ вызывали мясника на 
судъ, но въ его показаніяхъ всегда 
звучала какая-то фалыпь; видно было— 
таково впечатл ніе судей — что вс 
оправданія мясника придуманы, и что 
д йствительно онъ убилъ челов ка... 
И то „н тъ", которое онъ говорилъ въ 
отв тъ на вопросъ судьи: „признаете 
ли вы себя виновнымъ въ соверіііен-
номъ преступленіи?"—мясникъ произно-
силъ бл дн я... По-видимому, ему хот -
лось сознаться въ чемъ-то, но овъ 
пересиливалъ себя и отрицалъ свою 
виновность въ убійств челов ка... 

По окончаніи сл дствія, мясникъ, не-
смотря на вс его оправданія, былъ 
приговоренъ къ тяжелому наказавію: 
онъ долженъ былъ пройти сквозь строй. 

Насталъ, наконецъ, и день наказанія. 
Съ барабаннымъ боемъ повели несчаст-
наго между рядами солдатъ. Когда 
наказаніе было кончено, заподозр нный 
въ преступленіи, казалось, просіялъ и 
легко вздохнулъ и потомъ попросилъ 
позволенія сообщить кому-либо изъ ва-
чальствующихъ объ одномъ поступк , 
который давно уже, по словамъ мясни-
ка, не давалъ ему покоя. И когда ему 
это было дозволено, онъ началъ свою 
испов дь. „Въ этомъ преступленіи я не 
виновенъ, но наказаніе мною заслужено. 
Н сколько л тъ тому назадъ я, д йстви-
тельно, убилъ и ограбилъ одного чело-
в ка, на средства котораго я и построилъ 
лавку. Видно, Самъ Богъ судилъ,—за-
кончилъ осужденный твердымъ голосомъ 
уб жденнаго челов ка, чтобы я попла-
тился за свой поступокъ и пов далъ 
вс мъ о своемъ преступленш, которое 
я хот лъ скрыть... Я навелъ подозр ніе 
на другихъ, и вотъ теперь самъ осужденъ 
за другихъ... Тяжело отв чать за чужіе 
гр хи, это теперъ только я созналъ... 
Меня наказали, мн легче теперь, те-
перь сов сть моя спокойна... Богъ, по-
ставившій меня лицомъ къ лицу съ зло-
д яніемъ, подобнымъ моему, очевидво, 
не хочетъ моей гибелп... Да будетъ Его 
св. воля!" („Кормчій" 1900 г. № 2). 
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4. Безмолвный обличитель убійцы. 
^Разеказъ запнсанъ со словъ еудебнаго сл дова-

теля). 

Въ одинъ изъ зимнихъ вечеровъ, ко-
гда обыватели села Ивановскаго N-скаго 
у зда покоились уже- кр пкимъ сномъ, 
въ неболыдомъ разстояніи отъ села ка-
тился возокъ, запряженный парою ло-
шадей. 

— He знаешь ли, Иванъ, у кого въ 
•сел можно будетъ переночевать?—спро-
силъ ямщика сид вшій въ возк муж-
чина. 

— У Безроднаго, баринъ, болыпе не 
у кого. 

— Какъ ты сказалъ? 
— У Безроднаго,—повторилъ ямщикъ. 
— Кто это такой? 
— Крестьянинъ, онъ содержитъ по-

•стоялый дворъ. 
— Почему же его такъ зовутъ? 
— He зд шній онъ, да одинокій, такъ 

должно-быть поэтому. 
— А какъ же его настоящее-то имя? 
— Трифонъ Егоровъ. У него вс го-

спода останавливаются,—прибавилъ ям-
щикъ, немного помолчавъ. 

Спустя двадцать минутъ посл этого 
разговора про зжающій сид лъ уже въ 
одной изъ комнатъ на постояломъ двор 
Трифона Егорова. Рядомъ съ нимъ си-
д лъ самъ Безродный и разливалъ чай. 

— Нав рно, не зд шніе будете? — 
•спросилъ онъ про зжающаго. 

— Да, я изъ Варшавы. 
— Въ гостяхъ побывали? 
— Н тъ, по д лу. Въ зд шнемъ 

у зд мн досталась по насл дству 
усадьба, такъ я здилъ ее продавать. 

— А какъ называется ваша усадьба? 
— Зар чье. 
— Такъ, это богатая усадьба. A се-

мейство есть у васъ? 
— Н тъ, я совершенно одинокій. 
Допивъ стаканъ чаю прі зжій побла-

годарилъ хозяина и ушелъ въ свою ком-
нату. 

— Теперь можно подать и въ отставку, 
надо ла служба, да и здоровье плохо. 
Съ капиталомъ и такъ проживу хорошо, 
только бы поскор е добраться до дому,— 
разсуждалъ самъ съ собою прі зжій, 
укладываясь на кровати. 

Чрезъ полчаса Иванъ Семеновичъ 
Зеринскій, такъ звали прі зжаго госпо-
дина, утомленный длиннымъ пере здомъ, 
спалъ уже глубокимъ сномъ. Спала и 
прислуга постоялаго двора, пом щавшая-
ся въ другой половин дома. He спалъ 

только одинъ Безродный, комната кото-
раго отд лялась отъ спальни прі зжаго 
однимъ небольшимъ заломъ. Онъ то ло-
жился на кровать, то снова поднимался 
и чуть слышными шагами ходилъ по 
комнат . 

— Есть же, подумаешь, на св т та-
кіе счастливые люди, которымъ деньги 
валятся чуть не съ неба. Вотъ хотя бы 
и этотъ старикъ... Говоритъ, что продалъ 
им ніе, которое досталось ему по на-
сл дству. Тысячъ пять, а то и бол е, 
можетъ-быть, получилъ, — разсуждалъ 
вслухъ Безродный, сидя на кровати.— 
Вотъ если бы ьш столько денегъ, не-
прем нно открылъ бы въ город тор-
говлю. А что... не покончить ли съ 
нимъ?.. 

При этой неожиданно возникшей мы-
сли дрожь проб жала у него по т лу. 
Много грязныхъ д лъ, совершенныхъ 
съ ц лью наживы, лежало на сов сти 
Безроднаго, но убійцей онъ еще не 
былъ. Но недобрая мысль не давала уже 
ему покоя. 

— Случай подходящій, родныхъ у 
него н тъ и розысковъ не будетъ. Надо 
д йствовать,—произнесъ онъ посл н -
котораго молчанія и, поднявшись съ 
кровати, прошелся н сколько разъ по 
комнат , очевидно, что-то обдумывая. По-
годя немного, Безродный сходилъ въ 
другую половину дома и, принесъ топоръ. 

—• Только нужно сначала посмотр ть, 
можетъ-быть прі зжій еще не сшггъ. 
Неслышными шагами пройдя залъ, зло-
д й остановился у спальни прі зжаго 
и прислушался, Чрезъ минуту онъ от-' 
крылъ немного двери и заглянулъ въ 
комнату. Иванъ Семеновичъ спалъ на 
сішн ; л вая рука была спущена съ 
кровати, а правая закинута за голову. 
Оставивъ не притворенными двери, Без-
родный возвратился въ свою комнату. 

— Нельзя... м шаетъ рука; еще не 
покончишь сразу, закричитъ... пропадай 
тогда денежки, да и самому не сдобро-
вать. 

— Да, это не годится,—шепталъ онъ, 
взявши со стола приготовленный топоръ 
и опуская его подъ кровать. 

— Нужно что-нибудь другое... И онъ 
обвелъ глазами комнату, какъ бы оты-
скивая новое орудіе для своего ужасна-
го замысла. 

— Вотъ это будетъ надежн е,— ска-
залъ онъ, поднимая со своей кровати 
большую подушку. 

— Онъ старъ, да и невзраченъ, долго 
не навертится. И злод й свова осторож-
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но подошелъ къ спальн прі зжаго. 
Иванъ Семеновичъ спалъ въ прежнемъ 
положеніи. Сд лавъ быстро два ліага, 
Безродный накрылъ подушкой лицо 
спавшаго и навалился на нее грудью. 
Борьба была непродолжительна. Сонная 
жертва скоро обратилась въ бездыхан-
ный трупъ. 

— Кончено,—сказалъ убійца и, сняв-
ши съ в шалки пиджакъ про зжаго, 
сталъ обыскивать карманы. 

— He зд сь, должно-быть тутъ,—по-
думалъ онъ, бросая пиджакъ и засовы-
вая руку подъ нижнюю подушку. 

— Вотъ онъ! и вытащивъ изъ-подъ 
подушки объемистый, туго набитый бу-
мажникъ, убійца вышелъ изъ комнаты. 

Около четырехъ часовъ утра къ де-
ревн Рыхлой,отстоявшей въ семнадцати 
верстахъ отъ села Ивановскаго, подъ-

зжала кибитка, запряженная парою 
сытыхъ лошадей. He до зжая саженъ 
тридцати до деревни, кучеръ повернулъ 
лошадей къ р к и остановилъ ихъ у 
проруби. 

— Никого н тъ, — сказалъ онъ, мед-
ленно обходя • кибитку и пристально 
вглядываясь по сторонамъ. Зат мъ, на-
клонившись, онъ вытащилъ изъ саней 
большой, очевидно тяжелый узелъ и 
опустилъ его въ прорубь. 

— На этомъ м ст омутъ, да и ка-
мень тяжелъ, не выплыветъ... Теперь и 
концы въ воду... 

И постоявъ еще н сколько минутъ у 
проруби. онъ с лъ въ кибитку и повер-
нулъ лошадей. Это былъ Безродный. 

Но ничтоже покровенно есть, еже не 
открыется. 

Стояли посл днія числа апр ля. Ве-
сеннее солнце согнало уже съ земли 
сн гъ и освободило р ки и озера отъ 
ледяныхъ покрововъ. Десятокъ босоно-
гихъ ребятишекъ изъ села Крутова б -
гали и шум ли на берегу р ки. Тутъ 
же крестьяне Иванъ Безпалый и едоръ 
Сошшъ, сидя на неболыпой рыбацкой 
лодк , починивали о ти. 

— Ребята, посмотрите-ка, что-то при-
било къ берегу,—закричалъ одинъ изъ 
игравпшхъ мальчиковъ, указывая на 
противоположный берегъ. 

— Да разв ты не видишь, что это 
бревно,—сказалъ другой, посмотр въ по 
указанному направленію. 

— Н тъ, не бревно,—возразилъ пер-
вый,—это, должно-быть, м шокъ. 

— И впрямь м шокъ,—сказалъ е-
доръ Соминъ, оставляя работу іг 
всматриваясь въ спорный предметъ. 

— Тутъ недавно тянули лодку, должно-
быть оттуда свалился,—сказалъ Безпа-
лый, не отрываясь отъ работы. 

— А что, не догнать ли намъ, пока 
не отнесло дал е,— обратился Сомивъ 
къ товарищу, кивнувъ головой на р ку. 

— Отчего же! 
Черезъ десять минутъ они были уже 

снова на берегу, а на земл предъ ними 
лежалъ трупъ неизв стнаго челов ка. 
Искривившійся, съ прикушенвымъ язы-
комъ, ротъ и выступившіе изъ орбитъ 
глаза придавали лицу лертвеца страш-
ное выраженіе и свид тельствовали о 
насильственной смерти. 

— Пусть бы плылъ дал е,—сказалъ 
Иванъ Безпалый, покосясь на мертвое 
т ло. 

На сл дующій день къ м сту проис-
шествія прибыли у здныя власти. 

— Преступленіе загадочно, — сказалъ 
исправникъ. Мн думается, что убійцу 
трудно отыскать. Неизв стность лично-
сти покойнаго еще бол е затемняетъ 
это д ло. 

— Напротивъ, — возразилъ сл дова-
тель, держа въ рукахъ м шокъ, въ ко-
торомъ вытащенъ былъ трупъ, и что-то 
внимательно разсматривая внутри его. 

— Кажется, что я уже нашелъ пре-
ступника,—прибавилъ онъ, посмотр въ 
на исправника. При этихъ словахъ сл -
дователь вывернулъ м шокъ на другую 
сторону и, подавая исправнику, сказалъ: 
читайте. 

На вывернутой сторон м шка червою 
краскою была надпись: „въ село Ива-
новское, Трифову Егорову". 

— Какая счастливая случайность,— 
сказалъ исправвикъ, прочнтавъ над-
пись. 

— He случайность, а д йствіе jjlpo-
мысла Божія,—отв тилъ сл дователь.— 
Гр хъ убійства настолько великъ и 
мерзокъ въ очахъ Божіихъ,—добавилъ 
онъ, что Господь никогда не оставляетъ 
преступленіе не отмщенвымъ и нер дко 
помогаетъ правосудію земному въ оты-
сканіи злод евъ. 

Трифонъ Егоровъ, по прозвавію Без-
родный, сознался въ престуБлевіи и 
понесъ заслуженное наказаніе („Пастыр. 
собес д.", 1895 г., № 36—37). 
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30-й ДЕНЬ. 

ПЕРЕНЕСЕНІЕ МОЩЕЙ БЛАГОВЪРНАГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКАГО. 
Еванг. оть Іоан., зач. 48, 46, 51, гл. XIV, 27; XIII , 34—36; XV, 9—11, 13—14, 16 ст. 

1. Житіе святого благов рнаго князя 
Александра Невскаго. 

Въ тринадцатомъ в к Россія еще не 
занимала такого болыпого пространства, 
какое она занимаетъ теперь. Часть Фин-
ляндіи принадлежала шведамъ, а часть 
Ливоніи — н мцамъ; на юго - запад въ 
дремучихъ л сахъ жили литовцы. Вс 
эти сос ди враждовали съ Россіей; шве-
ды безпрестанно ссорились съ новгород-
цами; ливонскіе н мцы нападали на бли-
жайшія области и особенно на Псковъ, съ 
нам реніемъ ввести въ этихъ областяхъ 
латинскую в ру; литовцы грабили со-
с дніе русскіе города. Кром того, и 
внутри Россіи не было спокойствія, ибо 
князья спорили между собою пзъ - за 
уд ловъ. 

Въ это время Богъ испыталъ Россію 
тяжкимъ б дствіемъ. Татары, подъ пред-
водительствомъ Батыя, прошли всю рус-
скую землю, жгли и грабили города и 
села, брали въ пл нъ тысячи жителей, 
ихъ женъ и д тей, и опустопшли всю 
землю до самаго Новгорода. Этимъ не-
счастіемъ Россіи воспользовались сос д-
ніе враждебные народы и ср вс хъ сто-
ронъ возобновили свои нападенія. Русскіе 
князья должны были защищать свою ро-
дину. Въ числ этихъ князей былъ Але-
ксандръ, второй сынъ великаго князя 
Ярослава II. Александръ, родившійся въ 
1220 году, съ ранней молодости отли-
чался разумомъ, кротостіто, мудростію и 
благочестіемъ; ум лъ свято исполнить 
свой долгъ и заслужить любовь народа. 
Богъ помогалъ ему. 

Опустошивъ наше отечество, татары 
заняли степи по р камъ Дн пру, Волг 
II Уралу до морей Чернаго и Каспій-
скаго. Тамъ Батый основалъ свое цар-
ство, или Золотую Орду, и построилъ го-
родъ Сарай, недалеко отіі устьевъ Волги. 
Князья наши должны были здить въ 
Орду, чтобы получить отъ хана право 
на княженіе; народъ былъ обложенъ 
данью. Батый утвердилъ великимъ кня-
земъ владимірскимъ Ярослава II Все-
володовича; Александръ же правилъ 
областыо новгородскою, которая еще 
оставалась свободною отъ татаръ. 

Но, хотя Новгородъ и уц л лъ отъ 
грабежа татаръ, онъ подвергался, однако-
же, несчастіямъ другого рода. Сильные 

пожары истребляли и опустошали ц -
лыя улицы въ город ; отъ засухъ и 
неурожаевъ жители часто терп ли страш-
ный голодъ, всл дствіе котораго распро-
странялись повальныя бол зни; н мцы 
и литовцы каждый день готовы были 
къ нападенію на область. Сд лавшись 
княземъ новгородскимъ, Александръ ста-
рался по возможности облегчить не-
счастія народа и защитить его отъ вра-
говъ. Онъ заботился о томъ, чтобы 
судьи давали судъ справедливый, ув -
щевалъ жителей жить въ мир и помо-
гать б днымъ; строилъ погранпчвыя 
кр пости для защиты противъ литов-
цевъ и н мцевъ. Между т мъ, король 
шведскій собралъ сильное войско и, 
подъ предводительствомъ зятя своего 
Биргера, послалъ рать свою на ладьяхъ 
въ Неву. См лый Биргеръ, над ясь за-
воевать самый Новгородъ, вел лъ ска-
зать князю: „ратоборствуй со мною, если 
см ешь". Ужасъ объялъ новгородцевъ; 
они никакъ не над ялись съ малымъ 
войскомъ отбить сильнаго врага; но Але-
ксавдръ положилъ упованіе свое на 
Бога и на справедливость своего д ла. 
Онъ помолился въ храм св. Софіи, 
взялъ благословеніе отъ епископа и бодро 
сказалъ дружин своей: „насъ не много, 
а врагъ силенъ; но не въ сил Богъ, a 
въ правд !" Съ этими словами вышелъ 
онъ въ походъ.-

Ночью приблизился онъ къ берегамъ 
Невы, къ т мъ м стамъ, гд нын сто-
итъ Петербургъ, и расположился аоче-
вать. По утру, 15 іюля 1240 года, одинъ 
воинъ разсказалъ Александру вид ніе. 
которое овъ им лъ. Всю ночь стоялъ 
онъ на страж въ виду моря. При раз-
св т , вдругъ, слышитъ онъ шумъ на 
мор . Обернувпшсь въ ту сторону, онъ 
видитъ, что плыветъ по морю ладья, a 
на ладь стоятъ, обнявпшсь, святые му-
ченики Борисъ и Гл бъ и ведутъ тихія 
р чи. Святый Борисъ говоритъ святому 
Гл бу: „братъ мой, Гл бъ, посп шимъ 
на помощь сроднику нашему Александру, 
ему грозитъ болыпая опасность". Посл 
этихъ словъ, святые угодники и корабль 
стали невидимы.. 

Это вид ніе ободрило князя. Около 
полудня Александръ сошелся со шве-
дами на берегахъ Невы. Бой продолжался 
долго. Александръ самъ ранилъ копьемъ 
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Биргера и къ вечеру совершенно одо-
л лъ враговъ; они с ли на корабли и 
отправились за море, потерявъ множе-
ство войска; а Александръ за славную 
поб ду прозванъ Невскимъ. 

Съ торжествомъ возвратился Але-
ксандръ въ Новгородъ; но зд сь ожи-
дало его болыпое горе. Новгородцы возму-
тились противъ своего князя. Огорченный 
недов ріемъ ихъ, Александръ не хот лъ 
бол е оставаться у нихъ; взявъ семей-
ство и имущество, онъ у халъ въ Суз-
даль. Какъ скоро литовцы и н мцы 
узнали объ отъ зд Александра, то на-
пали на новгородскія и псковскія земли. 
Тогда новгородцы опомнились, раска-
ялись и послали епископа просить 
Ал ксандра, чтобъ онъ простилъ имъ 
вину ихъ и защитилъ отъ враговъ. Але-
ксандръ не помншіъ зла; онъ собралъ 
дружину, явился въ областяхъ новго-
родскихъ, и враги должны были уда-
литься. 

Но н мцы не усмирились. Черезъ н -
сколько времени они снова поднялись 
войною на Новгородъ. На этотъ разъ со-
брали они болыиое войско и призвали 
изъ н мецкой земли своихъ земляковъ 
на помощь. Полки ихъ были гораздо 
многочисленн е дружины Александро-
вой; но см лый князь безъ страха вы-
ступилъ въ походъ, встр тилъ н мцевъ 
на льду Чудскаго озера и разбилъ ихъ. 
Много враговъ было побито, много взято 
въ пл нъ. Этотъ бой изв стенъ подъ 
именемъ Ледового побоища. Много разъ 
еще приходили н мцы я литовцы на 
русскую землю, и всякій разъ Але-
ксандръ поб ждалъ и прогонялъ ихъ. 
Богъ видимо помогалъ благочестивому 
князю. 

Между т мъ, отецъ Александра, Яро-
славъ, великій князь владимірскій, скон-
чался на пути изъ Орды. Ханъ татарскій 
утвердилъ на великокняжескомъ престол 
брата его, дядю Александра, Святослава. 
Но скоро между новымъ великимъ кня-
земъ и младшими братьями Александра 
начались ссоры за великое княженіе. 
Александръ сов товалъ имъ пор шить 
д ло судомъ ханскимъ. Князья согласи-
лись, и самъ Александръ съ младшимъ 
братомъ Андреемъ по халъ къ хану. 
Сначала прибыли они въ Золотую Орду; 
но отсюда должны были отправиться да-
л е, въ степи монгольскія, гд царство-
валъ Менгу, которому повиновался самъ 
Батый. Посл долгаго путешествія, оба 
князя благополучно возвратнлись назадъ. 
Андрей утвержденъ былъ великимъ кня-

земъ владимірскимъ, а Александръ — 
кіевскимъ. Старый дядя Святославъ дол-
женъ былъ поневол уступить Андрею 
Владиміръ; но на самомъ д л онъ не 
помирился съ нимъ и донесъ хану, что 
Андрей не хочетъ слушать ханскихъ 
повел ній и противится его вол . Ханъ 
послалъ болыпое войско; Андрей встр -
тилъ его съ своей дружиной, но былъ 
разбитъ и уб жалъ къ н мцамъ. Область 
владимірская была разорена. Александръ 
зналъ, что ханъ не оставитъ безъ нака-
занія поступокъ Андрея, что вся Россія 
должна ожидать кары. Чтобъ спасти оте-
чество отъ разоренія, онъ по халъ въ 
Орду ходатайствовать за Андрея и за 
всю землю русскую. Ханъ милостиво 
принялъ Александра, утвердилъ его ве-
ликимъ княземъ владимірскимъ, кіев-
скимъ и новгородскимъ и отпустипъ въ 
Россію.| 

Съ восшествіемъ Александра на ве-
ликокняжескій престолъ владимірскій, 
умножились заботы и труды его. Теперь 
онъ сд лался единственнымъ защитни-
комъ православной в ры и народа про-
тивъ татаръ. Александръ долженъ былъ 
д йствовать терп ніемъ и покорностыо, 
а не мечомъ. Онъ зналъ, что у него не 
достанетъ силъ противиться многочи-
сленнымъ толпамъ татаръ, и что всякое 
сопротивленіе поведетъ только къ боль-
шему разоренію народа. Одиннадцать 
л тъ былъ Александръ великимъ кня-
земъ и въ это время усп лъ сд лать 
много добраго для в ры, церкви и на-
рода. Своимъ ходатайствомъ онъ освобо-
бодилъ духовенство, т.-е. епископовъ и 
священниковъ, какъ служителей Бо-
жіихъ, отъ дани татарской; получилъ 
отъ хана позволеніе поставить право-
славнаго епископа въ самой столиц 
татарскаго царства и заставилъ татаръ 
уважать христіанскую в ру. 

Одной изъ главныхъ заботъ его было 
облегчить народу платежъ татарской 
дани и спастЕ его отъ нищеты. Покоривъ 
Россію, татары оставили влад ть ею рус- , 
скихъ князей ЕС требовали дани. Каждый 
годъ ханъ присылалъ чиновниковъ сво-
ихъ, баскаковъ, за сборомъ дани, и ошг 
угнетали народъ, иногда отнимали даже 
необходимое. Чтобъ избавить народъ отъ 
б дности и конечнаго разоренія, Але-
ксандръ уговорился съ ханомъ сд лать 
поголовную народную перепись или ре-
визію, и потомъ брать съ каждаго столько, 
сколько придется по расчету. 

Въ н которыхъ областяхъ дань соби-
ралась хивинскими купцами, которые 
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откупали ее. Новые сборщики были еще 
корыстолюбив е прежнихъ, не щадили 
никого и ругались надъ самой святы-
ней. Народъ, наконецъ, потерялъ терп -
ніе. Многіе города: Владиміръ, Суздаль, 
Ростовъ возстали и перебили своихъ 
прит снителей. Въ Ярославл и Устюг 
были страшные мятежи. Уже огромное 
ополченіе готовилось въ Орд , чтобы 
наказать ослушныхъ. Великій князь самъ 
по халъ въ Орду, р шивпшсь или уме-
реть за отечество, или спасти его. Богъ 
благословилъ усп хомъ посл днее д ло 
святого Александра, и земля наша спа-
сена была отъ новаго нашествія татаръ. 

На дорог изъ Орды, въ городц Волж-
скомъ, сел нижегородской губерніи, 
Александръ занемогъ; почувствовавъ 
близкую смерть, онъ пожелалъ по-
стричься въ монахи и прияять схиму. 
По совершеніи священнаго обряда, Але-
ксандръ, принявшій въ постриженіи имя 
Алексія, созвалъ князей, бывшихъ съ 
нимъ бояръ и простыхъ людей, сд лалъ 
посл днія распоряженія, благословилъ 
вс хъ присутствующихъ, простилъ ихъ 
во всемъ и просилъ прощенія самому 
себ . Потомъ онъ испов дывался, прі-
общился святыхъ таинъ и отдалъ Богу 
душу, 14 ноября 1263 года, им я около 
44- л тъ отъ роду. Вс оплакивали свя-
того князя въ город Волжскомъ; но 
еще не знали о смерти Александра во 
Владимір и я«дали его. Вдругъ, митро-
политъ Кириллъ, во время церковной 
службы, обратясь къ народу, сказалъ: 
„зашло солнце земли русской". Никто 
не понялъ словъ его. Тогда онъ со сле-
зами повторилъ: „нынче преставился 
благов рный великій князь Александръ". 

Погребальное шествіе двинулось изъ 
Городца во Владиміръ. За десять верстъ 
до Владиміра, митрополитъ и народъ 
встр тили со слезами гробъ святого 
князя. Въ соборной церкви Владимір-
ской совершилось отп ваніе, а потомъ 
т ло покойнаго было перенесено въ оби-
тель Рождества Богоматери и тамъ по-
гребено въ соборной церкви. Отсюда 
разнеслась по всей Россіи слава о яу-
десахъ святого князя Александра. Мно-
гіе, больные и ув чные, приходя ко 
гробу его, получали исц леніе. При 
император Петр Великомъ мощй св. 
Александра перенесены были въ Петер-
бургъ и положены въ построенной въ 
память его Александро - Невской лавр , 
гд они и почиваютъ донын . Память 
св. Александра Невскаго православная 
церковь празднуетъ 23 ноября, а пере-

несеніе святыхъ его мощей изъ Влади-
міра въ С.-Петербургъ въ 30 день ae
ry ста. (См. книг.: „Избранныя житія 
святыхъ" Бахметевой. ноябрь, Москва, 
1891 Г., СТр. 109—117). 

2. 0 доблестяхъ святого [благов р-
наго князя Александра Невскаго. 
Благов рному княэю Александру Нев-

скому принадлежитъ великая слава. 
Этому порфирородному праведнику уди-
влялись его современники, предъ нимъ 
благогов ютъ потомки, честныя мощи его 
прославилъ нетл ніемъ праведный Мздо-
воздаятель праведниковъ, святая церковь 
причислила его къ лику святыхъ. Ч мъ 
же стяжалъ себ такую славу св. Але-
ксандръ Невскій? На это отв чаетъ мать 
наша, православная церковь, въ одномъ 
изъ своихъ п сноп ній въ честь его. 
ІІртдите ecu россійстіи сыны, восп -
ваетъ она, восхвалите добраго начальника. 
власти—мудраго строителя, вогти — доб-
лестнаго воина, любители православія — 
твердаго испов дника enjm, изволеніемъ 
мученша (Канонъ св. Александр. Невск.). 
Вотъ цв ты, изъ коихъ сплетенъ неувя-
даемый в нецъ славы благов рнаго 
князя, святаго Александра Невскаго. 

Итакъ, святый благов рный князь 
Александръ Невскій былъ прежде все-
го добрымъ и милостивымъ на^іальни-
комъ. Призванный на д ло слуяіенія 
своему отечеству во дни пос щенія его— 
во время татарскаго нашествія, благо-
в рный князь явился въ это время 
истиннымъ хранителемъ и ут шителемъ 
земли русской. Онъ хотя и бол лъ ду-
шею по братіяхъ своихъ, но не только 
не пытался итти войною противъ пора-
ботителей своихъ, а и удерживалъ на-
родъ отъ этого, запов дуя повиноваться 
имъ, „ибо Господь почтилъ ихъ царст-
вомъ", ввушалъ вс мъ терп ніе въ пе-
ренесеніи ниспосланнаго свыше наказа-
иія и покаяніе во гр хахъ своихъ. 
показывая собою добрый прим ръ; людей 
б дныхъ и нищихъ, томимыхъ голодомъ, 
питалъ хл бомъ своимъ; ут шалъ от-
чаивающихся; самъ собиралъ дань для 
поработителей своихъ, дабы т мъ укро-
тить жестокость и варварство ихъ. He 
разъ путешествовалъ благов рный князь 
въ орду для ходатайства за русскій на-
родъ предъ нев рными, „ихъ же посла 
Господь на люди Своя ради гр хъихъ', 
а въ посл днее свое путешествіе для 
защиты земйіи русской и окончилъ свою 
земную жизнь. Вспоминая о такой цар-
ственной доблести святого благов рнаго 
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князя Александра Невскаго, помолимся 
ему, да почіетъ и на вс хъ христіанахъ 
православнаго царства духъ пламенной 
любви къ своему отечеству съ готовно-
стью положить жизнь свою на служб 
ему, въ защит царя—помазанника Бо-
жія, св. церкви и вс хъ православныхъ 
христіанъ. 

Святый благов рный князь Але-
ксандръ Невскій былъ, дал е, мудрымъ 
правителемъ. Много мудрости нужно бы-
ло им ть великому князю, дабы, съ одной 
стороны, не ожесточить могучихъ вла-
стелиновъ, а съ другой, защитить безза-
щитный народъ отъ ихъ насилія. Много 
требовалось мудрости, дабы управлять 
страною, въ которой, по прошествіи пол-
чищъ татарскихъ, цв тущіе города и 
села были разоряемы и сжигаемы, на-
родъ разб гался отъ страха враговъ, 
скрывался въ л сахъ и другихъ пота-
енныхъ м стахъ, ожидая себ поминутно 
смерти отъ меча варваровъ. Много нуж-
но было мудрости управлять страною, 
состоящею изъ множества самостоятель-
ныхъ княжествъ, д йствовавшихъ по-
рознь противъ общаго врага. Но мудрость 
св. Александра Невскаго изыскивала 
средства ослаблять и отклонять эти труд-
ностп и безпорядки. 

Третья царственная доблесть св. 
Александра Невскаго, прославляемая свя-
тоюцерковію,—это непоб дшюе муоюество, 
приводившее въ восторгъ и удивленіе 
вс хъ современниковъ. Невидимая по-
мощь свыше, которой благов рный князь 
вв рялъ себя съ молитвою, видимо ос -
няла его во многихъ войнахъ съ врагами 
земли русской, такъ что слава бранныхъ 
подвиговъ его проникла во вс страны 
міра. Но и по окончаніи своего земного 
поприща св. Александръ Невскій не оста-
вилъ безъ попеченія своего земли рус-
ской и на неб : явилъ помощь и по 
смерти своей князю Димитрію Донскому 
въ борьб его съ татарами и исходатай-
ствовалъ царю Іоанну поб ду надъ ка-

занцами. Въ силу этого мы в руемъ,. 
что онъ нын ограждаетъ моленіемъ сво-
имъ и вс хъ насъ, и грады владыче-
ствія своего, и вся люди земли рос-
сійскія, споборствуя на сопротивныя 
насл дникамъ своимъ, іімператорамъ 
всероссійскимъ (Троп. св. Александру 
Невск.З-

Наконецъ, самый лучшій цвтътъ въ 
неувядаемомъ в нц славы благов рнаго 
князя Александра Йевскаго есть благочестіе 
и святая ревность его no в р . Благоче-
стивый князь вид лъ въ православной 
в р , насажденной въ земл русской 
равноапостольнымъ предкомъ его, княземъ 
Владимиромъ, единственный залогъ спа-
сенія Руси, раздробленной на уд лы и 
т снимой со вс хъ сторонъ врагами,—и 
ни угрозы, ни ласки, ни льстивыя об -
щанія римскаго посла не могли склонить 
его къ изм н православію. „Ни огнь,. 
ни вода, ни мечъ и никакая сипа не 
принудятъ меня отступить отъ ученія 
православныя восточныя церкви", — эти 
достопамятныя слова произнесъ онъ н -
когда противъ оболыценій запада. Съ 
другой стороны, Александръ Невскій 
твердо былъ уб жденъ, что святая в ра 
есть единственный залогъ жизни в чной, 
для которой онъ и подвизался на земл 
ко благу вв реннаго ему Богомъ народа. 
Онъ р шился лучше умереть въ Орд , 
по прим ру благов рнаго предка своего, 
св. князя Михаила черниговскаго, ч мъ 
уступить требованію злов рныхъ и совер-
шить языческій обрядъ: „огню и идо-
ламъ кланяться не буду,—сказалъ бла-
гочестивый князь Александръ Невскій 
страшному завоевателю Батыю.—Я хри-
стіанинъ, и лучше приму смерть, ч мъ 
отвергнусь в ры предъ людьми". Самъ 
свир пый повелитель татаръ — Батый, 
уважая мужество испов дника Христова, 
вопреки своему обычаю, принялъ и от-
пустилъ его съ честію. (Сост. съ дополн. 
по проп., прилож. къ „Рук. для с. nacT.11 

за 1891 г.-). 

П Р І І П О Ж Е Н І Е І-ое. 
П Р А З Д Н И К И П Е Р Е Х О Д Я Щ І Е ; . 

В Х О Д Ъ Г О С П О Д Е Н Ь В Ъ І Е Р У С А Л И М Ъ . 
Ом. въ 1-й части нед лю Ваій, 6-ю великаго поста. 

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА. ВЕЛИКІЙ ЧЕТВЕРГЪ. ПЯТНИЦА И СУББ(ПА. 

. 1. Тайная вечеря. 
оа два дня до праздника Пасхи (въ 

среду), стар йшины еврейскаго народа 
и книжвики собрались въ дом перво-

священника Каіафы и въ сов т своемъ 
положили взять Іисуса Христа хитростіго 
и убить, только не въ праздникъ, чтобы 
не сд лалось возмушенія въ народ . 
Неожидавно въ собравіе ихъ явился 
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одинъ изъ дв надцати апостоловъ, по 
имени Іуда Искаріотскій, и сказалъ: „что 
вы дадите мн ? И я вамъ предамъ Его". 
Они предложили ему тридцать сребре-
никовъ—ц ну обыкновеннаго раба. Іуда 
согласился, и съ этого времени сталъ 
искать удобнаго случая, чтобы предать 
Господа Іисуса Христа врагамъ Его. 

Утромъ въ четвертокъ Господь пове-
л лъ апостоламъ Петру и Іоанну приго-
товить все нужное для празднованія 
Пасхи, а ва вопросъ ихъ: „гд пригото-
BHTb?" сказалъ: „вотъ, прп вход вашемъ 
въ городъ, встр тится вамъ челов къ, 
несущій кувшинъ воды, посл дуйте за 
нимъ въ домъ и скажите хозяину: Учи-
тель повел лъ сказать: время Мое близко; 
гд горница, въ которой бы Мн сть 
пасху съ учениками Монми? И онъ по-
кажетъ горпицу, большую, устланную: 
тамъ приготовьте". Они сд лали, какъ 
повел лъ имъ Іисусъ, и приготовили 
Пасху, 

При наступленіи вечера, Господь Іи-
сусъ Христосъ прншелъ въ пригото-
вленную горнпцу и возлегъ за столъ 
вм ст съ дв надцатью Своими учени-
ками. Господь всегда любилъ Свопхъ 
учениковъ, но въ эти посл дніе часы 
чувства любви къ ннмъ возросли до 
высшей степени и выразились самымъ 
трогательвымъ образомъ. Господь всталъ 
съ Своего м ста, снялъ съ Себя верхнюю 
одежду и, взявъ полотенце, препоясал-
ся; потомъ влилъ воду въ умывальницу 
и началъ умывать ноги учениковъ и 
отирать полотевцемъ, которымъ былъ 
препоясанъ. Вс безмолвно повивова-
лись, но когда очередь дошла до Петра, 
то овъ воспротивился. „Господи, Теб ли 
(Мессіи, Владык живыхъ и мертвыхъ) 
умывать мои воги!" Господь сказалъ ему: 
„что д лаю теперь, ты ве зваешь, a 
уразум ешь посл ". Петръ восклик-
вулъ: „не умыть Теб ногъ моихъ во 
в къ" (т.-е. яикогда)! Господь отв тилъ: 
„есліг ве умою тебя, не им ешь части 
со Мною". — „Господи, — воскликнулъ 
Петръ, — не только ноги мои, во п руки 
и голову!" Но Господь сказалъ: „омы-
тому вужно умыть только ноги, потому 
что чистъ весь,—и вы чисты,—прибавилъ 
Онъ, обращаясь къ другимъ учевикамъ, 
но не вс " (первое вразумленіе Іуд ). Со-
вершивъ умовеніе вогъ, Господь сказалъ: 
„знаете ли, что Я сд лалъ вамъ? Вы 
называете Меня Учителемъ и Господомъ 
и правильно говорите. Итакъ, если Я, 
Господь и Учитель, умылъ ноги вамъ, 
то и вы должны умывать ноги другъ 

другу (т.-е. служить другъ другу со 
смиреніемъ и любовью); ибо Я далъ 
вамъ прим ръ, чтобы вы д лали то же, 
что Я д лалъ вамъ". 

Посл сего пасхальвая вечеря пошла 
своимъ порядкомъ: читали молитвы, 
п ли благодарственвыя п сви, вкушали 
агвца, пили пасхальвое вино. 

По совершевіи ветхозав тной Пасхн, 
Господь Іисусъ Христосъ взялъ хл бъ 
(квасный) и, возблагодаривъ Бога Отца, 
благословилъ его, преломилъ, далъ уче-
никамъ и сказалъ: „пріимите, ядпте, сіе 
есть т ло Мое, за васъ локимое". По-
томъ взялъ чашу съ виноградвымъ ви-
номъ (растворевнымъ водой) и, воздавъ 
хвалу Богу, подалъ ученикамъ, говоря: 
„пійте отъ нея вси; сія есть кровь Моя 
новаго зав та, за васъ и за многихъ 
изливаемая во оставленіе гр ховъ". По 
причащеніи апостоловъ, Господь запо-
в далъ имъ совершать это таинство въ 
воспомннаніе о Неяъ. 

Во время ветхозав тной Пасхи и Тай-
ной вечери Господь н сколько разъ 
вразумлялъ Своего предателя. Посл 
намека о томъ, что не вс ученнки чи-
сты, Онъ сказалъ: _пстпнно говорю вамъ: 
одивъ изъ васъ. ядущій со Мною, пре-
дастъ Меня". Вс ученики пришли въ 
ужасъ и начали съ безпокойствомъ 
спрашпвать: яне я лн? Господи?" Но 
Іуда молчалъ. Тогда Господь, чтобъ 
сильв е под йствовать на ожесточевное 
его сердце. сказалъ: „Сынъ челов че-
скій идетъ (на страданія), какъ ваписапо 
о Немъ; но горе тому челов ку, которымъ 
Сынъ челов ческій предается; лучше 
было бы этому челов ку не роднться". 
Снова началось волненіе между апосто-
лами п посыпались вопросы: „не я ли, 
Господи?" Пламенный Петръ никакъ не 
могъ выдержать неизв ствости и далъ 
знакъ Іоавну, который возлежалъ блнже 
вс хъ къ Іисусу Хрнсту, чтобъ спро-
силъ Его о предател . Іоавнъ припалъ 
къ груди Господа й тпхо спросилъ: якто 
это?" Господь открылъ Своему другу 
тайну предателя, сказавъ: „тотъ, кому 
Я, обмакнувъ кусокъ хл ба, подамъ", и, 
обмаквувъ кусокъ, подалъ Іуд Иска-
ріоту. Іоаввъ только понималъ значевіе 
этого д йствія, но въ глазахъ другихъ 
оно было знакомъ особеннаго внітаанія 
Господа къ Іуд . Наконецъ, и Іуда р -
шается прервать молчаніе и спраши-
ваетъ Іисуса Христа вм ст съ другй-
ми: „Господи, не я ли?'—яТы", отв чалъ 
ему Господь, во такъ тихо, что никто, 
кром Іуды, ве слыхалъ этого слова. 
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Въ евангеліи ясно не сказано—удо-
стоенъ ли былъ Іуда причащенія Свя-
тыхъ Таинъ; но церковь в руетъ, что 
Господь не лишилъ Своего предателя и 
этого высшаго знака Своей любви и, по 
принятіи хл ба (т.-е. посл недостой-
наго пріічащенія), вошелъ въ Іуду са-
тана и окончательно овлад лъ имъ. 
Видя его безпокойство, Господь сказалъ: 
„что хочешь д лать, д лай скор й". 
Іуда тотчасъ всталъ изъ-за стола и вы-
шелъ вонъ, но и теперь никто, кром 
Іоанна, не понималъ словъ Господнихъ, 
а думали вс , что Господь приказывалъ 
Іуд или купить что-нибудь къ празд-
нику, или подать б днымъ, такъ какъ 
у него находилась общая казна. 

По окончаніп вечери, Господь и уче-
ники съ п ніемъ радостныхъ и пасхаль-
ныхъ псалмовъ (Пс. 115—118) отошли 
на гору Елеонскую. 

Еще до окончанія Тайной вечери, какъ 
только вышелъ Іуда, Господь сказалъ 
апостоламъ: „д ти, не долго Мн быть 
съ вами. Запов дь новую даю вамъ: 
любите другъ друга; какъ Я возлюбилъ 
васъ, такъ и вы любите другъ друга. 
Потому узнаютъ вс , что вы Мои уче-
ники, если будете им ть любовь между 
собою". Апост.олъ Петръ спросилъ: „Го-
споди, куда Ты идешь?" Іисусъ Христосъ 
сказалъ ему: ^куда Я иду, ты не можешь 
за Мною теперь итти, а посл пойдешь 
за Мною". Петръ возразилъ: „почему я 
не могу итти за Тобою теперь? Я душу 
свою положу за Тебя". Господь отв -
чалъ ему: „ты свою душу положишь за 
Меня? Истинно, истинно говорю теб : не 
пропоетъ п тухъ, какъ отречешься отъ 
Меня трижды". На пути къ гор Блеон-
ской Господь скззалъ и прочимъ учени-
камъ: явс вы соблазнитесь о Мн въ 
эту ночь, ибо написано: „порая̂ у пасты-
ря, и разс ются овцы". Петръ восклик-
нулъ: ..Господи, если вс соблазнятся о 
Теб , я никогда не соблазшось!и Іисусъ 
Христосъ сказалъ ему: „истинно говорю 
теб , что ты нын , въ эту ночь, прежде 
нежели дважды пропоетъ п тухъ, три-
жды отречешься отъ Меня". Петръ про-
должалъ ув рять: „хотя бы мн надле-
жало умереть съ Тобою, не отрекусь отъ 
Тебя". To же говорили и другіе ученики. 

Во время Тайной вечери Господь 
началъ и на пути къ гор Елеонской 
продолягалъ трогательную прощальную 
бес ду съ Своими учениками. нъ ув -
рялъ ихъ въ Своей любви и помощи, 
об щалъ имъ ниспослать Св. Духа, ут -
шалъ ихъ благоволеніемъ небеснаго 

Отца и ободрялъ въ терп ніи искушеній 
и б дствій. 

яДа не смущается сердце ваше: в -
руйте въ Бога и въ Меня в руйте. Въ 
дом Отца Моего много обителей; а если 
бы не такъ, Я не сказалъ бы вамъ: Я 
иду приготовить м сто вамъ. 

Я есмь лоза, а вы в тви; кто пребы-
ваетъ во Мн , и Я въ немъ, тотъ прино-
ситъ много плода; ибо безъ Меня не 
можете д лать ничего. Если пребудете 
во Мн , и слова Мои въ васъ пребудутъ, 
то, чего ни пожелаете, просите, и бу-
детъ вамъ. 

Какъ возлюбилъ Меня Отецъ, и Я воз-
любилъ васъ; пребудьте въ любви Моей. 
Сія есть запов дь Моя: да любите 
другъ друга, какъ Я возлюбилъ васъ. 
Н тъ болыпе сей любви, какъ кто поло-
житъ душу свою за друзей своихъ. Вы 
друзья Мои, если исполняете то, что Я 
запов дую вамъ. 

Если міръ васъ ненавидитъ, знайте, 
что Меня прежде васъ возненавид лъ. 
Если бы вы были отъ міра, то міръ лю-
билъ бы свое; а какъ вы не отъ міра, 
но Я избралъ васъ отъ міра, потому 
ненавидитъ васъ міръ. Помните слово, 
которое Я сказалъ вамъ: рабъ не боль-
ше господина своего. Если Меня гналн, 
будутъ гнать и васъ; если Мое слово 
соблюдали, будутъ соблюдать и ваше. 
Сіе сказалъ Я вамъ, чтобъ вы не со-
блазнились; изгонятъ васъ изъ синаго-
ги,—даже наступаетъ время, когда вся-
кій убивающій васъ будетъ думать, что 
онъ т мъ служитъ Богу. 

Лучше для васъ, чтобъ Я пошелъ; 
ибо, если Я не пойду, Ут шитель не 
придетъ къ вамъ, а если пойду, то по-
шлю Его къ вамъ. Когда же придетъ 
Онъ, Духъ истины, то наставитъ васъ 
на всякую истину. He отъ Себя Онъ бу-
детъ говорить, но будетъ говорить, что 
услышитъ, и будущее возв ститъ вамъ. 
Онъ прославитъ Меня, потому что отъ 
Меня приметъ и возв ститъ вамъ. 

Истинно, истинно говорю вамъ: о чемъ 
вы ни попросите Отца во имя Мое, дастъ 
вамъ. Донын вн ничего не просили во 
имя Мое; просите и получите, чтобы 
радость ваша была совершенна. He го-
ворю вамъ, что Я буду просить Отца о 
васъ; ибо Самъ Отецъ любитъ васъ, по-
тому что вы возлюбили Меня и ув ро-
вали, что Я исшелъ отъ Bora". 

Прощальную бес ду Господь заклю-
чилъ сл дующими словами: „въ мір 
будете им ть скорбь, но мужайтесь: Я 
поб дилъ міръ". 
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2. Мысли св. Димитрія ростовскаго о 
св. таинств причаіценія. 

Зам чательно по превосходнымъ срав-
неніямъ и неотразимой сил уб дитель-
ности сл дующее наставленге св. Ди-
митрія ростовскаго о пресуществленги св. 
таинъ. 

1. „Если кто изъявляетъ сомн ніе и 
нев ріе касательно Божественнаго таин-
ства,—какъ хл бъ, находящійся на тра-
пез , прелагается въ т ло, а вино въ 
кровь Іисуса Христа, Сына Божія, и 
становится въ священномъ служеніи 
истиннымъ т ломъ и кровію Его, то вся-
кій православный христіанинъ долженъ 
спросить его такъ: можетъ ли Богъ сд -
лать больше челов ка и выше разума 
его? И когда скажетъ: можетъ, — скажи 
ему: почему же Онъ не можетъ дать 
намъ Своей плоти въ пищу? Словомъ 
Господнимъ иебеса утвердишася (Псал. 
XXXII, 6), т мъ же словомъ Божіимъ 
прем няетъ Онъ хл бъ и вино въ т ло 
и кровь Свою". 

2. „И если удивляешься тому, какъ 
тотъ же Христосъ — и яа трапез , и на 
небесахъ, то удивляйся и тому, какъ 
одно солнце, которое насъ зд сь осв -
щаетъ и согр ваетъ, въ то же время 
св титъ и на неб и на земл , и на 
восток и на запад , и во вс хъ стра-
нахъ міра. Такъ и Христосъ—въ то же 
время и на неб , и на земл — въ пре-
чистыхъ тайнахъ, какъ одинъ Всемогу-
щій и Всесильный, и на неб истинно 
по естеству, и на земл властію Боже-
ства, совершаетъ великія и преславныя 
д ла, непостижимо и несказанно пре-
выше ума челов ческаго". 

3. „И опять, если удивляешься тому, 
какъ одинъ Христосъ во многихъ ча-
стяхъ тіодается в рнымъ равно ц лый, не 
меньшій въ одной части,' и не болыпій 
въ другой:—удивляйся же и, тому, какъ 
одинъ мой голосъ и у меня въ устахъ, 
и въ вашихъ ушахъ есть одинъ и тотъ 
же голосъ". 

4. „И если удивляешься, какъ т ло 
не сокрушается въ раздробленіи таинъ, 
когда раздробляется Агнецъ, и какъ во 
всякой части есть ц лый и совершен-
ный Христосъ,—удивляйся и сему, какъ 
это, когда зеркало раздробится на малыя 
части, то образъ челов ческій въ немъ 
не раздробляется, но во всякой части 
представляется ц лымъ, какъ и въ пол-
номъ зеркал ". 

5. „Бсли удивляешься тому, какъ Хри-
стосъ, часто сн даемый, не умаляется, 

но ц л;ь пребываетъ во в ки, — уди-
вляйся и сему, какъ, зажегши одною 
св чею другія св чи, ты не уменьшаешь 
чрезъ это св тлости первой св чи". 

6. „И если спросишь о томъ, какъ 
Христосъ, вшедши во внутрь нашего 
естества, не оскверняется и не заклю-
чается, то и я спрошу: солнце, проходя 
надъ нечистыми м стами, оскверняется 
ли чрезъ это или н тъ? — Знаю, что 
мудрый и в рный не осм лится сказать: 
да! Т мъ бол е не оскверняется Хри-
стосъ, Св тъ всякой чистоты, и не за-
ключается Сущій, Котораго не могли 
удержать ни адъ, ни гробныя печати, 
ни двери во вход къ ученикамъ, за-
творенныя и твердо заключенныя''. 

7. „Если удивляешься, какъ въ такой 
малой части таивъ—весь полный и ц -
лый Христосъ, то дивись и сему, какъ 
въ такомъ маломъ зерн зрачка твоего 
вм щаются и имъ объемлются такіе ве-
ликіе города? Но, узнавъ сіе, ты не 
испытывай неиспытуемаго таинства, a 
съ несомн нпою в рою и сердечною лю-
бовію воздавай благодареніе страшному 
и сильному и всемогущему Царю и Богу 
Вседержителю и д ламн и умомъ, за 
неиспов димые дары Его". 

8. „И опять въ разсужденіи т ла Го-
сподня — право в руй съ церковію о 
страшныхъ тайнахъ. Хотя т лесными 
очами усматриваешь ты видимый хл бъ 
и вино, но в руй кр пко, безъ сомн -
нія, тому, что существо ихъ, наитіемъ 
и д йствіемъ Святаго Духа и властію 
всемогущаго <5лова Божія прем няется 
въ т ло и кровь Христову, такъ что ни-
чего иного зд сь не остается, а только 
самое истинное т ло и кровь Господня, 
подъ видами пшеничнаго, квасного, но-
вопеченнаго мягкаго хл ба, и вина, 
выжатаго изъ виноградныхъ гроздовъ, 
т.-е. ягодъ". („Твор. св. Дим. POCTOBCK.", 
ч. V, стр. 115). 

3. Что есть причащеніе? 
Оно есть огонь, сожигающій и попа-

ляющій корень и в тви гр ховъ, оно 
есть всец лебное врачевство отъ вс хъ 
бол зней и скорбей; и оно есть основа-
ніе освященія души; святое причащеніе 
есть в рный залогъ в чной жизни, и 
оно есть, такъ сказать, какъ бы зада-
токъ благодати Божіей, начало, или 
ростокъ святости; и оно есть священный 
узелъ, т сно связывающій челов ка со 
Іисусомъ Христомъ. Тотъ, кто достойно 
причащается святыхъ Таинъ, получаетъ 
совершенное избавленіе отъ вс хъ гр -
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ховъ своихъ, тотъ можетъ исц литься 
отъ всякихъ бол зней; кто достойно 
причастится свя^ыхъ Таинъ, тотъ полу-
чаетъ начало освященія души своей, 
становится насл дникомъ жизни в чной; 
тотъ, кто достойно причащается святыхъ 
Таинъ, соединяется кр пкими узами со 
Іисусомъ Христомъ, такъ что Іисусъ 
Христосъ есть душа и жизнь его, а онъ 
есть дражайшій членъ Самого Іисуса 
Христа, нли онъ пребываетъ во Іисус 
Христ , а Іисусъ Христосъ пребываетъ 
въ немъ: „ядый Мою плоть и піяй Мою 
кровь во Мн пребываетъ, и Азъ въ 
немъ", — сказалъ Іисусъ Христосъ. И 
если челов къ, достойно причастившій-
ся святыхъ Таинъ, не обратится на 
прежнюю гр ховную жизнь свою, но по 
сил своей будетъ стараться обращать 
вниманіе на внутренность души своей, 
то сей ростокъ благодати и святости 
мало-по-малу пуститъ отрасли, укоре-
нится, прозябнетъ н принесетъ сладчай-
шій плодъ царствія небеснаго. Если 
челов къ, достойно причастившійся, бу-
детъ жить осторол«н е и осмотрительн е, 
то сей священный узелъ, связующій 
•его со Іисусомъ Христомъ, будетъ бол е 
и бол е укр пляться и, наконецъ, сд -
лается столь кр пкимъ, что никакая 
сила во в ки в ковъ не въ состояніи 
разорвать его, и тогда таковой челов къ 
самъ д лается живымъ источникомъ 
жизни и благодати: одно прикосновеніе 
его, одна т нь его, даже самая одежда 
его, какъ апостола Петра, можетъ про-
изводить чудеса. Боже мой! какое сокро-
вище мы им емъ въ рукахъ своихъ и 
именно въ рукахъ нашихъ, потому что 
никто не возбраняетъ и не запрещаетъ 
намъ приходить и пить изъ сей чаши 
жизни; когда только угодно, приходи и 
пей, и не только никто не возбраняетъ, 
но церковь каждодневно призываетъ 
насъ къ сей чаш безсмертной—при-
ступите, вопіетъ она, т ло Христово 
пріимите, источнкка безсмертнаго вку-
сите. (Изъ соч. Иннокентія, митр. моск.). 

4. Чудеса, бывшія при таинств 
т ла и крови Христовыхъ. 

1. Историкъ Созоменъ пов ствуетъ: 
„когда св. Златоустъ совершалъ литургію 
и раздавалъ в рующимъ св. тайны, при-
ступила къ сему н которая женщина, 
зараженная ересыо македоніевой. И какъ 
только приняла Божественное причаще-
ніе съ нев ріемъ, мгновенно часть (т ла 
Христова) обратилась въ устахъ ея въ 
камень. Женщина, пришедшая въ ужасъ 
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отъ сего предивнаго чуда, предъ вс мъ 
народомъ разсказала случившееся съ 
нею, показывая самый камень, и отъ 
нев рія обратилась къ истинной в р " 
(Истор. Созом. кн. 8, гл. Y). 

2. Въ Лнмонар пиіпется: „въ Селев-
кіи у н котораго купца-еретика былъ 
православный рабъ, который, взявъ св. 
причащеніе, хранилъ его въ ковчежц . 
Спустя н сколько времени, узналъ о 
семъ господинъ его и хот лъ сжечь 
св. тайны;—но вдругъ вс части пре-
чистаго т ла Христова, соблюдаемыя 
въ ковчежц подъ вндомъ хл ба, про-
израстили колосья" („JIiiMOHapb" глава 
LXXIX). 

3. Во время Мины, патріарха царе-
градскаго, н кто изъ еврейскихъ отро-
ковъ присоединился къ христіанскимъ 
отрокамъ и прігаялъ съ ними вм ст 
св. причащеніе; но, возвратявшись въ 
домъ, разсказалъ отцу своему все слу-
чнвшееся. Отецъ его воспламенился 
гн вомъ, и тотчасъ схватилъ сына и 
бросилъ его въ печь, въ которой рас-
плавливалось стекло (ибо отецъ его 
былъ мастеромъ литья стеколъ). Мать, 
ничего не зная, что случялось съ ея 
сыномъ, долго искала его, и не могла 
найти. Въ третій день съ плачемъ п 
рыданіемъ пришла къ своему мужу — 
стекольному мастеру, и вдругъ изъ сре-
ды раскаленной печи услышала голосъ 
своего сына. Испугавшись и вм ст 
обрадовавшпсь, матерь съ посп шностію 
прпступила къ плавішьной печи и уви-
д ла сына среди горящихъ углей. Вы-
нувъ его изъ огня, спросила: какимъ 
образомъ онъ не сгор лъ въ печи? Онъ 
отв чалъ: „какая-то жена въ св тлой 
одежд часто приходила къ нему, по-
давая ему воду для погашенія горящаго 
угля; и когда хот лъ онъ сть, она 
давала ему пищу". Это чудесное проис-
шествіе пронеслось по всему городу. 
Самъ императоръ Іустинъ (который въ 
это время царствовалъ въ греческой 
имперіи) узналъ о семъ и повел лъ 
крестить сына и матерь, а отца, кото-
рый не захот лъ принять крещеніе, 
приказалъ бросить въ раскаленную 
печь. Это чудо было изв стно всему 
міру. (0 немъ пишутъ сл д. церковные 
историки: Евагрій въ кн. 4, въ гл. XXIV; 
Евсевій въ кн. 4, въ гл. XXXYI; Ники-
форъ въ кн. 17, въ гл. XXV). 

4. Въ одинъ зимній вечеръ, сообщает-
ся въ ягурн. „Кормчій", я пришелъ въ 
одинъ знакомый мн домъ. Вижу,—хо-
зяинъ дома сидитъ одинъ; лицо его 
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•было печально и угрюмо. Я спросшгь: 
„что вы такъ невеселы?" 

— Да! меня Господь пос тшгь вели-
чайшимъ несчастіемъ,—моя жена нахо-
дится при смерти; за н сколько минутъ 
до вашего прихода она испов далась и 
причастилась, и вотъ теперь она спитъ, 
но кажется, что этотъ сонъ будетъ 
сномъ в чнымъ—п съ этими словами, 
опечаленный мужъ сд лался еще пе-
чальн е. 

He желая бол е безпокоить удручен-
наго скорбію, я посп шшгь удалиться; 
при прощаніи онъ мн сказалъ: „при-
дите ко мн когда-нибудь, — вотъ я 
скоро останусь одинъ"... Я об щался,— 
д йствительно, черезъ два дня мн 
нужно было отправиться въ этотъ же 
знакомый домъ. Прихожу, — хозяйка хо-
дитъ совершенно здоровою; мужъ ея 
сидитъ съ веселымъ видомъ; они при-
няли меня очень ласково. У недавно 
страдавшей я спросилъ о здоровь : 
„Теперь, слава Богу, я совершенно здо-
рова",—сказала она. „Ахъ, какое чудо 
совершилъ надо мною милосердый Го-
сподь!.." Любознательность овлад ла 
мною, я просилъ разсказать обо всемъ 
случившемся, и хозяйка дома сообщила 
мн сл дующее: 

„Вотъ уже н сколько л тъ прошло, 
какъ я страдаю удушьемъ и переме-
жающеюся лихорадкою; но такого страш-
наго мученья я никогда не испытывала, 
какъ въ субботу на пропхедшей нед л , 
во время ночи. Мужа моего не было дома, 
я легла спать совершенно здоровою и 
вижу во сн : будто я иду по какой-то 
дорог , съ правой стороны которой былъ 
необыкновенный св тъ, а оъ л вой—• 
страшная темнота; я все рвалась къ 
св тлой сторон , но какая-то сила 
влекла меня въ противоположную сто-
рону... Вдругъ посл довалъ страшный 
ударъ въ голову, и я очнулась. Въ го-
лов у меня сд лалась нестерпимая 
боль и сильн йшій жаръ; колотье рас-
пространилось по всему т лу; открылась 
страшная рвота и сильное воспаленіе 
въ груди, и я совершенно была безъ 
памяти. — На разсв т я очнулась, a 
бол знь моя еще стала трудн е.—Прі-

зжаетъ мужъ, я съ великимъ трудомъ 
могла выговорить: „умираю". Тотчасъ 
послали за священникомъ. He знаю, по-
чему у меня вдругъ родилось сильное, 
нетерп ливое желаніе, чтобы поскор е 
пришелъ священшікъ; мн пришли на 
умъ слова: „болитъ ли кто въ васъ, да 
призоветъ пресвитеры церковные"... Ка-

ждая минута казалась для меня мучи-
тельн е смерти, пока не приходилъ 
священникъ. Наконецъ, приходитъ свя-
щенникъ: моя бол знь въ высшей сте-
пени стала нестерпима, — захватило у 
меня дыханіе, и я едва не умерла.—• 
Священникъ положилъ на столъ какой-
то ящикъ, над лъ на себя епитрахиль 
(какъ я посл узнала) и поручи на 
руки. Когда стали вс выходить изъ 
комнаты по приказанію священника, 
мужъ мн сказалъ тихо: „прими съ в -
рою!.." Эти слова точно стр лою прон-
зили мое сердце.—Потомъ священнккъ 
подошелъ ко мн и спросилъ: знаешь 
ли ты, что зд сь? указавъ на ящикъ. 
Я сказала: н тъ! Зд сь, говоритъ онъ, 
Св. Дары—пречистое т ло Христово и 
Его кровь: в руепіь ли ты сему? — 
Н тъ,—сказала я. Священникъ изумил-
ся и потомъ, постоявъ мпнуты дв , 
опять спросилъ: почему же ты не в -
руешь сему?—Я молоканка! и хоть я 
крещеная, но я носила только имя хри-
стіанки, а на самомъ д л я была 
строгая посл довательница своего уче-
нія... Изумленіе еще бол е овлад ло 
священникомъ, тутъ онъ началъ гово-
рить мн о Спасител , о томъ, за кого 
Онъ страдалъ, за кого Онъ былъ рас-
пятъ на крест и, посл продолжитель-
ныхъ ут шеній, онъ сказалъ: „в рь, и 
ты будешь іліасена!.." Вдругъ какая-то 
дрожь проб жала по всему моему т лу, 
я съ твердостію духа сказала: в рю, 
батюшка, и в рю несомн нно, что эти 
частицы хл ба суть истинное т ло 
Христово! И какъ только приняла эти 
частицы, съ меня свалилась какъ бы 
какая тяжесть,—мн стало легче... По 
уход священника, я чрезъ н сколько 
минутъ уснула, и уснула кр пко... Во 
сн я все ходила по какому-то новому, 
красивому саду; предо мною мелькали 
все какіе-то цв ты, но еще не распу-
стившіеся; мн было невыразимо пріят-
но... Поутру я встала здоровою и не 
только не чувствовала ни мал йшаго 
признака бол зни, но даже у меня 
цв тъ лица перем нился: вм сто преж-
ней бл дностя открылась св жесть, и 
вотъ теперь мн такъ легко, такъ ве-
село и пріятно, что я не могу вполн 
выразить вамъ всего этого... 0, какъ 
велико и спасительно причащеніе!.. Те-
перь я никогда въ жизни ни въ чемъ 
не пов рю своимъ лжемудрователямъ, 
я сама испытала, что православная в -
ра есть истішная в ра; теперь я не-
умолчно буду говорить про чудо, совер-
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5. Вразумленіе т хъ, кои самовольно 
уклоняются отъ св. причащенія. 

Да ужаснутся самовольно удаляющіеся 
отъ св. причащенія, потому что они 
чрезъ это самое служатъ врагу нашего 
спасенія, діаволу. „Мнози, говоритъ св. 
Іоаннъ Златоустъ, вижу, не часто при-
чащаются: сіе діавола есть д ло. Тотъ 
претитъ, цабы не часто т ло Христово 
пріимали. И се яв есть, иже не часто 
причащается, многу власть на себя діа-
волу даетъ, и волю на немъ діаволъ 
пріемлетъ и ведетъ его на вся злая". 

Въ „Кормчей книг " разсказывается, 
что, когда одинъ подвижникъ спросилъ 
у злыхъ духовъ, чего они бол е всего 
боятся, злые духи отв чали ему: „того, 
что вы дите, т.-е. причастія. Если бы 
честно соблюдали христіане то, что они 
вкушаютъ въ причастіи, то они были бы 
неприступны для нашихъ козней" 
(Кормч. кн. гл. 68). 

Помни это, христіанинъ, и возможио 
чаще приступай къ божественной тра-

Е Н I Е І-ОЕ. 

пез , сознавая свое недостоинство, п 
возложи упованіе на милосердіе Божіе. 
„Н сть теб Богъ врагъ, но врачъ; 
исц лити тя, а не погубити хощетъ, 
учитъ св. Димитрій ростовскій. Почто 
убо божественныя Его б гаеши чаши? 
Лучше ти есть пріемшу духовное то 
врачевство исц литися, неже отб гшу 
отъ врачевства въ болыпія бол зни 
гр ховныя впасти и погибнути". („Твор. 
св. Димитр. ростовскаго" ч. 2. изд. 1818 
года., слово на 5 нед. св. четыредесят-
ницы). 
6. Прим ры наказанія Божія за не-
достойное причащеніе св. таинъ или 

кощунственное обращеніе съ ними. 
Ядый и піяй недош.ойн , судъ себ ястъ 

и піетъ, не разсуждая т ла Господня 
(1 Кор. XI, 29). 

1. Св. ап. Павелъ пов ствуетъ, что въ 
церкви корнп ской многіе изъ недостой-
ныхъ причастниковъ подвергались за 
свою вину тяжкимъ бол знямъ и самой 
смерти (1 Кор. II, 30). 

2. Въ церкви кар агенской, по свид -
тельству св. Кипріана, одинъ недостой-
ный причастникъ вдругъ посл прича-
щенія сд лался н мымъ, a у другого 
расторгся на двое языкъ (Изъ кн. о 
падшихъ). 

3. Во времена св. Златоуста, по сло-
вамъ его, недостойные причастники под-
вергались иногда видимо мученіямъ отъ 
злыхъ духовъ. („Перв. нед. велик. по-
ста°, Кіевъ, стр. 259). 

4. Когда преподобномученица Евдокія 
была схваЧена воинами и приведена на 
судъ, то, снимая съ нея одеяеды, воины 
зам тили, что выпала на землю частица 
пречистаго и животворящаго т ла Хрн-
стова, которую взяла съ собою мученица 
Евдокія, выходя изъ монастыря своего. 
Слуги, поднявъ упавшую часть Боже-
ственнаго т ла Христова и не зная, что 
это такое, принесли ее правителю. Лишь 
только онъ протянулъ руку свою и хо-
т лъ взять принесенную ему святыню,— 
тотчасъ частица т ла Христова претво-
рилась въ огонь, и образовался отъ нея 
великій пламень, которымъ попалены 
были слуги игемоновы и у самого его 
повредило пламенемъ л вое плечо. 
(„Четьи-Минеи" 1 марта). 

„Хотя ясти, челов че, т ло Владычне, 
со страхомъ приступи, да не опалишнся: 
огнь бо есть". (Молитва предъ прича-
щеніемъ). 

5. На о. Кипр есть пристань Таде. 
Недалеко отъ нея есть монастырь, име. 

шившееся надо мною, и старымъ и 
малымъ, а особенно прежнимъ своимъ 
ляшвымъ учителямъ. Вотъ, придетъ вос-
кресенье, и я въ первый разъ пойду 
въ церковь іі, посл об дни, отслужу 
благодарственный молебенъ!" 

При этихъ словахъ слезы улшленія 
показались на глазахъ исц ленной 
гр шницы („Кормчій" 1890 г.). 

5. Къ ут шенію в рующихъ почи-
таемъ благопотребнымъ сообщить, что 
недавно въ Одесс Господь явилъ 
Свою чудод йственную благодатную по-
мощь чрезъ свят йшее таинство св. 
причащенія. У доктора Л. М. Ш. опасно 
забол ла дифтеритомъ дочь въ отроче-
скомъ возраст . Товарищи и сотрудники 
доктора отд лили больную отъ всей 
семьи и принимали вс врачебныя м -
ры къ спасенію болящей. Бол знь ока-
залась очень злокачественною, и медики 
находили, что положеніе больной безна-
дежно. Пригласили священнослужителя, 
пишугцаго эти строки. Болящая прича-
щена св. таинъ, и быстро пошло 
выздоровленіе ея, къ удивленію знав-
шихъ ходъ бол зни и положеніе ея 
предъ св. причащеніемъ. Видно, сильна 
была в ра родителей, искренно в рова-
ла и болящая. Для малов рныхъ зд сь 
дорого то, что самъ отецъ болящей— 
докторъ медицины призналъ въ этомъ 
исц леніи д йствіе всемогущей силы 
Божіей, поб ждающей законы естества 
(„Херсон. Епарх. В д." 1891 г., № 9). 
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нуемый Филоксеновымъ. Въ монастыр 
этомъ жилъ одинъ монахъ, родомъ изъ 
Милета, по имени Исидоръ, который не-
престанно о чемъ-то горько плакалъ. 
Когда же вс стали уб ждать его, чтобы 
онъ ут пшлся сколько-нибудь, то онъ 
не соглашался и говорилъ вс мъ: „я 
великій гр шникъ, какого не было отъ 
Адама до сего дня". Когда же ему ска-
зали: „святой отецъ, кто безъ гр ха, 
кром Бога?"—онъ отв чалъ: „пов рьте, 
братія, я не нашелъ ни въ гшсаніи, ни 
въ преданіи такого гр шника, каковъ я, 
и такого гр ха, какъ мой. Если вы ду-
маете, что я только обвиняю себя, вы-
слушайте о моемъ преступленіи и помо-
литесь обо мн . Я,—продолжалъ онъ,— 
когда былъ въ мір , им лъ жену, мы 
оба держались ученія Севера. Итакъ, 
пришедши въ одинъ день домой, я не 
нашелъ жены своей, но слышу, что она 
отошла къ сос дк , чтобы пріобщиться. 
Сос дка принадлежала къ св. соборной 
церкви. Я тотчасъ поб жалъ, чтобы 
остановить ее. Пришедши въ домъ со-
с да, я нашелъ, что жена моя приняла 
уже св. часть и пріобщилась. Схвативши 
ее за горло, я принудилъ ее, — о злод -
яніе!—извергнуть изъ устъ св. часть и, 
взявши сію посл днюю, въ б шенств 
бросалъ ее туда и сюда, и, наконецъ, она 
упала въ грязь. Но тотчасъ молнія вос-
хнтила св. пріобщеніе съ того м ста. 
Спустя два дня, является мн э іопля-
нинъ, од тый въ рубище, и говоритъ: 
„я и ты осуждены на одинаковое нака-
заніе".—„А кто ты таковъ?" спросилъ я 
его. Э іоплянинъ отв чалъ: „я тотъ, ко-
торый страдавшаго за вс хъ Господа 
Іасуса Христа ударилъ по ланит ". 
Потому-то я,—заключилъ монахъ,—и не 
могу перестать плакать". Посл дователь 
Севера совершилъ ужасное преступле-
ніе, повергнувъ святыню въ грязь; но 
столь же ужасно согр шаютъ и т , 
которые пріемлютъ ее съ сердцемъ, не 
очищеннымъ отъ гр ховныхъ сквернъ. 
(„Лугъ духов." I. Мосха, гл. 29). 

6. Преп. Макарій александрійскій за 
свои подвижническіе труды получилъ 
отъ Бога даръ распознаванія достойныхъ 
причастниковъ св. таинъ отъ недостой-
ныхъ. Вотъ что онъ сообщаетъ намъ 
относительно этого. „Когда братія под-
ходили къ алтарю. чтобы принять изъ 
рукъ іерейскихъ т ло Христово, то можно 
было вид ть, — говоритъ св. подвиж-
никъ, — какъ н которымъ изъ нихъ 
э іопы влагаютъ въ руки угли огненные 
и т ло Христово, подаваемое рукою 

іерейскою, возвращалось опять къ 
алтарю. Между т мъ отъ достойныхъ 
причастниковъ б сы отб гали прочь. 
Самыя тайны божественныя раздавалъ 
ангелъ Господень, стоявшій съ іереемъ 
у алтаря". („Ч--М.и янв. 19). 

7. Разсказы изъ жизни св. пустын-
ножителей и св. мучениковъ, пока-
зывающіе, съ какимъ усердіемъ они 
искали причаститься св. Христовыхъ 

таинъ. 

Таі-шство св. причащенія есть одно 
изъ важн йшихъ средствъ въ д л 
спасенія. „Чрезъ него, по выраженію св. 
Златоуста, мы становимся едино т ло со 
Христомъ, соединяемся съ Ниыъ, яко 
т ло съ главою; кровь же Его — душъ 
нашихъ избавленіе: тою же омывается 
душа, тою украшается, тою распаляется" 
(Толк. на ев. Іоан., прав. 46). „Сіе таин-
ство называется причащеніемъ, — гово-
ритъ св. Іоаннъ Дамаскинъ, - потому что 
чрезъ оное мы д лаемся причастниками 
божества Іисусова; чрезъ него сообша-
емся со Христомъ" (Излож. прав. в р., 
гл. XIII). „Какъ обыкновенный хл бъ, 
который ежедневно димъ, есть жизнь 
т ла,—говоритъ св. Кипріанъ кар аген-
скій, — такъ оный сверхъ-естественный 
естъ жизнь души". 

Вотъ на чемъ собственно опирается 
наша глубокая ув ренность въ высокомъ 
значеніи св. причащенія. 

Но при этомъ наша мысль съ бол знію 
сердца обращается къ т мъ многочи-
сленнымъ христіанамъ, которые, именуя 
себя ревюітелями древлеотеческихъ пре-
даній, лишаются таинственнаго насли-
жденія въ божественной трапез . Какъ 
не скорб ть о таковыхъ?! Какъ не по-
жал ть о ихъ крайне опасномъ само-
оболыценіи, ибо они мнятся спастися, 
удаляясь отъ источника спасенія. Б д-
ные! Они забываютъ, что только кровь 
Іисуса Христа, Оына БожЛя, очищаетъ 
насъ отъ всякаго гр ха (1 Іоай. I, 7), — 
сл довательно, не вкушая т ла Его и 
крови, они не пріобщаютоя н очиститель-
нымъ для насъ отъ гр ховъ нашихъ 
крестнымъ страданіямъ и смерти его. 
Амшь, а.иинь, глаголю ва.нъ, — говоритъ 
Господь, — сще не ен сте плоти Съта 
челов ческаго, ни пгете чрове Его: живопш 
не имате въ себ (Іоан. YI, 53). 

Что же приводятъ въ свое оправданіе 
ревнителп древняго благочестія? He 
осм ливаясь отрицать высокаго значенія 
таинства св. причащенія, імаголемые 
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старообрядцы успоконваютъ себя обык-
новенно т мъ, что будто бы многіе свя-
тые спаслись, не пріобщаясь св. таинъ. 
Таковы, говорятъ они: Павелъ ивейскій, 
Марія егшіетская, еоктиста и др. (По-
морск. отв. 20—21). 

Но, во-первыхъ, бшю бы слишкомъ 
дерзко съ нашей стороны приравнивать 
себя къ великимъ подвижникамъ благо-
честія; во-вторыхъ, несправедливо утвер-
ждать, будто бы поименованные святые 
во всю жизнь не причащались св. таинъ. 
Хотя въ житіяхъ ихъ и не упоминается 
прямо о ихъ причащеніи, но это молча-
ніе никакъ не даетъ еще права заклю-
чать, что они д йствительно не прича-
щались. Древніе пов ствователи о жизни 
святыхъ им ли въ виду возбудить въ 
читателяхъ ревность къ особенно-высо-
кішъ подвигамъ. To, что въ жизни свя-
тыхъ было обыкновеннаго, вс ми право-
славными исполняемаго, о томъ, очевидно, 
не настояло надобности и говорить. 

Зд сь съ благочестивымъ вниманіемъ 
остановимся на н которыхъ прим рахъ 
изъ житій святыхъ, дабы наглядно ви-
д ть, какъ великіе угодники Божіи, не-
смотря на то, что д ла ихъ были д й-
ствительно высоки, всегда ревновали о 
причащеніи св. таинъ. Поведемъ р чь 
о т хъ именно святыхъ, которыхъ гла-
големые старообрядцы поставляютъ въ 
разрядъ якобы никогда не удостоившихся 
св. евхаристіи. 

1. Вотъ что сообщаетъ намъ жизне-
описатель о преподобной еоктист . 

Одинъ охотникъ отправился съ сво-
ими товарищами по ремеслу на пустын-
ный островъ Паросъ, что на Эгейскомъ 
мор , ловить зв рей; на пути онъ от-
сталъ отъ нихъ. И вотъ, бродя по пу-
стын , случайно встр тилъ церковь во 
имя пресвятыя Богородицы, отъ времени 
пришедшую въ запуст ніе, и войдя въ 
нее, предался горячей молитв ; молясь 
же, зам тилъ на земл небольшую ямку, 
въ которой, кром воды, находились еще 
зерна одного растенія, такъ называемаго 
подсолнечника (иліотропіонъ). Предполо-
живъ по этимъ признакамъ, что въ полу-
разрушенномъ храм живетъ кто-либо 
изъ святыхъ, онъ вышелъ, твердо р -
шившись побывать зд сь еще разъ на 
обратномъ пути. Чрезъ н сколько дней, 
когда уже достаточно было наловлено 
всякой дичи, охотники собрались до-
мой,—а были они родомъ съ приморской 
горы Эвбеи. Отправился съ ними и выпіе-
упомянутый охотникъ; но на пути онъ 
опять отсталъ отъ нихъ п по-прежнему 

вошелъ въ церковь помолиться пресвя-
той Богородиц : прп этомъ онъ над ялся 
увид ть и того святого, который жилъ 
въ этой церкви и питался размоченными 
въ вод зернами И вотъ, во время 
молитвы онъ увид лъ по правую сторо-
ну св. трапезы какъ бы н кое подобіе 
былинки, „в тромъ колеблемой", кото-
рую отъ постороннихъ взоровъ скры-
вала густая с ть паутинника. Недоум -
вая, что бы это такое было, охотникъ 
подошелъ и хот лъ было разорвать па-
утину, но вдругъ услышалъ слабый го-
лосъ: „остановись и не подходи близко, 
ибо я женщина и безъ одежды!" Пора-
женный вид ніемъ, охотникъ не зналъ, 
что д лать. Наконецъ, собравшись съ 
духомъ, онъ р шился спросить: ,кто ты? 
и какъ живешь въ этой ііустын ?" И 
опять услышалъ голосъ изъ с тей: „умо-
ляю тебя, брось мн одежду, да покрою 
наготу мою, и тогда, что повелитъ мн 
Господь, то скажу теб "'. Охотникъ, 
снявъ съ себя верхнюю одежду, поло-
жилъ ее на полъ, а самъ вышелъ изъ 
церкви и, подождавъ немного, пока 
женщина та од валась въ его одежду, 
опять вошелъ и увид лъ ее на томъ 
самомъ м ст , гд она была прежде. 
To была преп. еоктиста. Удивленію 
охотника не было теперь границъ. При-
павъ со слезами къ ногамъ преподобной, 
онъ просилъ ее помолиться за него и 
благословить его. Та, посл кратковре-
менной молитвы, обратилась къ нему съ 
такими словами: „Богъ пусть помилуетъ 
тебя, чадо, но скажи мн , что заставггло 
тебя притти сюда?" Зат мъ, сказавъ, что 
в роятно ради ея недостойной Господь 
внушилъ ему пос тить ее, преподобная 
испов дала охотнику всю свою жизнь 
прошедшую и, въ заключеніе, присово-
купила: „но объ одномъ прошу тебя: еслн 
на сл дующій годъ ты придешь сюда для 
ловитвы, а я знаю, что ты непрем нно 
придешь — Богу такъ угодно, — захвати 
съ собою въ чистомъ сосуд часть пре-
чистыхъ таинъ Христовыхъ и принеси 
ихъ мн , ибо съ т хъ поръ, какъ я по-
селилась въ этой пустын , мн ни 
однажды не привелось пріобщнться это-
го дара. А теперь иди съ миромъ къ 
своимъ товарищамъ и никому не говоріі 
обо мн ". Охотникъ, давъ об щаніе въ 
точности исполнить желаніе преподоб-
ной, посп шилъ къ своимъ товарищамъ 
и съ ними вм ст отправился на роди-
ну. Прошелъ годъ со времени только что 
описанной встр чи. Охотникн опять со-
брались на пустынный островъ Паросъ 
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ловить зв рей. Къ нимъ присоединился 
и вышеупомянутый благочестивый зв ро-
ловъ. Но, собираясь въ путь, онъ испро-
силъ у пресвитера часть пречистыхъ 
таинъ Христовыхъ и, положивъ ее въ 
небольшой ковчежецъ, взялъ съ собою '). 
Когда охотничій корабль присталъ къ 
берегу, охотникъ, о которомъ идетъ р чь, 
прежде всего пошелъ въ церковь пресв. 
Богородицы, гд спасалась преп. еокти-
ста. Увидя блаженную, онъ упалъ на 
землю и поклонился ей. Но она, подойдя 
къ нему, со слезами сказала: „не д лай 
этого, ибо ты носишь Божественные да-
ры". И зат мъ, взявъ охотника за край 
одежды, подняла его съ земли. Тотъ 
вручилъ ей ковчежецъ съ Божествен-
ными тайнами, а она, сначала поклонив-
піись до земйи, приняла оный и, пріоб-
щившись животворящаго т ла Христова, 
съ умиленіемъ проговорила:. „нын от-
пущаеши рабу Твою, Владыко, яко ви-
д ста очи мои спасеніе Твое, и яко 
оставленіе гр ховъ въ руц пріяхъ, 
нын отъиду, ид же велитъ благость 
Твоя". Сказавъ это, она воздала хвалу 
и благодареніе Богу, сподобившему ее 
пріобщиться св. таинъ, и, благословивъ 
охотника, съ миромъ отпустітла его. Но 
что же случилоеь потомъ? Когда, чрезъ 
н сколько дней, охотникъ опять при-
шелъ въ церковь пресв. Богородицы, то 
св. еоктисты уже не было въ жпвыхъ: 
она сопричислилась къ лику небожите-
лей. Такимъ образомъ пріобщеніе св. 
таинъ было пріобщеніемъ умирающей, 
напутствіемъ на исходъ души. Ископавъ 
наскоро могилу, охотникъ положилъ въ 
нее мощи преподобной, а самъ посп -
шилъ къ своимъ товарищамъ. („Ч--М.'' 
ноября 9). 

Въ этомъ разсказ поучительно для 
насъ прежде веего то, что преп. еокти-
ста, неемотря на евои великіе подвиги, 
не считала излишнимъ пріобщенія св. 
таинъ; напротивъ, она, какъ видимъ, 
умоляетъ зв ролова принести ей часть 
т ла Христова, поставляя себ въ вели-
кое лишеніе, что долго не им ла воз-
можности пріобщиться сего дара. Необ-
ходимость пріобщенія св. таинъ для 
преподобной увеличивалась особенно еще 
•отъ того, что, какъ можно заключать изъ 
только что предложеннаго пов ствованія, 
приблия^ался уже конецъ ея жизни. Но 
что же Провид ніе? оно остается без-
участнымъ въ этомъ д л ? 0, далеко 

') Въ первенстнующей церкви христіанской ча-
•сти св. і ла подавались въ руки в рнымт.; а св. 
.кровь преподавалаеь прямо изъ чаши. 

н тъ! Провид ніе посылаетъ такого 
именно челов ка, который могъ быть 
достойнымъ носителемъ свят йшей тай-
ны. He даромъ жизнеописатель зам -
чаетъ, что зв роловъ тотъ былъ чело-
в къ набожный. Такимъ образомъ Самъ 
Богъ заботится о томъ, чтобы люди, по 
крайней м р въ посл днія минуты 
жизни, не оставались безъ напутствія 
животворящнми тайнами Христовымн. 
Сколь же повинны посл того т , кои 
самовольно уклоняются отъ Божествен-
ной трапезы, дерзко заявляя, что будто 
бы для спасенія достаточно одннхъ 
только добрыхъ д лъ?.. He будемъ, чи-
татель, таковыми! А теперь поведемъ 
р чь о Маріи египетской, своими вели-
кими подвигами стяжавшей себ неувя-
даемый в нецъ славы. 

2. Въ пустыню, гд жила преп. Марія 
егішетская, за годъ до ея кончины прн-
шелъ старецъ Зосима. Встр тившись 
съ великой подвижшщей благочестія. 
онъ припалъ къ ея ногамъ, прося име-
немъ Христа, ради Котораго она посвя-
тила себя на пустынническій подвигъ, 
разсказать ему свою жизнь. Преподобная, 
исполняя желаніе старца, разсказала 
ему все до мельчайшей тайны. Нако-
нецъ, въ заключеніе, прощаясь съ стар-
цемъ, она просяла его притти на сл -
дующій годъ, ежели это будетъ угодно 
Богу, въ великій четвертокъ съ живо-
творящими тайнами, и сподобить ее 
быть причастницей оныхъ, въ залогь 
жизни в чной, л заклинала его пря 
этомъ не переходить Іордана, но близъ 
селевія ждать ее. ЯЯ приду, говорила 
праведница, и пріобщусь св. таинъ, ибо 
я не иріобщалась съ т хъ поръ, какъ 
была пріобщена въ церкви Іоанна Пред-
течи, предъ вступленіемъ моимъ на 
подвигъ пустынножительства. He отринь 
моей просьбы, св. отецъ, ігриди сподо-
бить меня зеликой тайны въ тотъ часъ, 
когда Самъ Господь Іисусъ Христосъ 
предъ Своей крестной смертію сод лалъ 
учениковъ Своихъ причастниками Боже-
ственной и тайной вечери". Сказавъ 
это, преподобная простшіась со стар-
цемъ и удалилась въ пустышо. — Про-
шелъ годъ; наступила великая четыре-
десятница, дни поста и молитвы; старецъ 
Зосима помнилъ просьбу преподобной п, 
казалось, не могъ дождаться страстной 
нед ли — такъ велико было въ немъ 
желаніе увид ть преподобную; наконецъ, 
наступила нед ля страстей Христовыхъ, 
и въ четвергъ старецъ, посл литургіи, 
взявъ дары, вышелъ изъ монастыря. 

SB' 



8 8 4 П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е I-OE. 

Дошедши до р ки, онъ с лъ на берегу 
ея и ждалъ прихода преподобной. Уже 
старецъ, томимый душевной тоской, ду-
малъ, что, по его недостоинству, она не 
желаетъ притти къ нему, нли уже она 
была зд сь и, не найдя его, удалилась: 
одна мысль прискорбн е другой трево-
жила старца. Вдругъ увид лъ онъ пре-
подобную, шедшую къ нему по водамъ. 
Старецъ, устрашенный этимъ вид ніемъ, 
хот лъ поклониться ей, но она сказала: 
„св. отче, что д лаешь? Ты пресвиіеръ 
съ божественными тайнами". Приблизив-
шись къ нему, она требовала благосло-
венія, и, по просьб преподобной, онъ 
благословилъ ее и прочелъ символъ 
в ры и молитву Господню. По окончаніи 
молитвъ, она приняла тайны т ла и 
крови Христовой и, поднявъ руки къ 
небу, со слезами радости воскликнула, 
какъ н когда Симеонъ во храм іеруса-
лимскомъ съ Божественнымъ на рукахъ 
Младенцемъ: „нын отпущаеши рабу 
Твою, Владыко, по глаголу Твоему, съ 
MnpoMb" (Лук. II, 29). Простившись со 
старцемъ, она просила его притти къ тому 
м сту, гд въ первый разъ они им ли 
свиданіе и бес ду, „и тамъ, сказала 
преподобная, увидишь меня, если это 
угодно будетъ Создателю моему". Про-
шелъ еще годъ, и старецъ снова отпра-
вился на м сто перваго ихъ свиданія, 
но не нашелъ уже преподобной въ жи-
выхъ. Приблизившись къ ея т лу, онъ 
слезами омылъ ея ноги, потомъ сталъ 
чнтать погребальныя молитвы, и вдругъ 
мысль, — угодно ли преподобной погребе-
ніе, — смутила его, и онъ недоум валъ. 
Вдругъ онъ увид лъ на земл начер-
танныя слова: „Зосима, на семъ м ст 
похорони т ло недостойной Маріи и, 
предавши т ло погребенію, молись о 
ней, преставившейся въ первый день 
апр ля, въ ту самую ночь, въ которую 
сподобилась принять отъ тебя спаситель-
ные дары т ла и крови Христовой". He 
дивны ли, не чудны ли д ла Всевыш-
няго, пекущагося о насъ, недостойныхъ 
рабахъ Его! Всещедрый Господь сподо-
билъ преподобную скончаться въ тотъ 
день, въ который она, причастившись 
т ла и крови Христовой, сд лалась 
причастницею жнзни в чной... Просла-
вивъ Бога и Его столь дивныя благо-
д янія, оказываемыя исполняющимъ во-
лю Его, старецъ Зосима похоронилъ. т ло 
преподобной и, возвратившись въ ту оби-
тель, гд онъ им лъ пребываніе, разска-
залъ тамъ о всемъ, что Господь привелъ 

• ему увид ть („Чет.-Мин." апр. 1). 

3. Преподобный Савватій соловецкій 
одивъ подвизался на пустынномъ остро-
в . Какова его была тамъ жизнь, каковы 
духовные подвиги,— о томъ знаетъ одинъ 
Богъ и Его св. ангелы, которые пос іцали 
этого пустыннаго подвижника. Когда 
проразум лъ свое отшествіе къ Богу 
этотъ благочестивый старецъ, исполнен-
ный богоугодныхъ подвиговъ, то един-
ственною его заботою стало .желаніе 
причастнться божествеыныхъ таинъ. И 
вотъ, помолившись Господу и вв рнвъ 
себя Его небесному заступленію, преп. 
Савватій с лъ въ утлую ладью и по-
плылъ въ ней по морю къ земл , гд 
находился молитвенный домъ. Зд сь въ 
тр время былъ игуменъ На анаилъ. 
Когда преподобный Савватій вступилъ на 
землю, то встр тилъ На ананла, шедша-
го съ пречистымн тайнами для прича-
щенія больного. По обычномъ прив т-
ствіи они узнали другъ друга и очень 
обрадовались: Савватій обрадовался, что 
нашелъ то, чего искалъ, На анаилъ же 
радъ былъ, что удостоился вид ть че-
стныя с дины преподобнаго, о доброд -
тельной жизни котораго онъ такъ много 
слышалъ. 

Посл радостнаго прив тствія препо-
добный Савватій сказалъ На анаилу: 
„молю твою святыню, отче, разр ши 
меня, данною теб отъ Бога властію, 
отъ гр ховь, въ которыхъ я буду каять-
ся теб , и сподобь меня причащенія 
святыхъ тайнъ пречистаго т ла п крови 
Христа, Владыки моего; съ давнихъ 
поръ я желаю этою божественною пищею 
напитать мою душу; напитай меня нын 
ты, святый отче, ибо Христосъ, Богъ 
мой, объявилъ мн твое боголюбіе, да 
очистишь меня отъ согр шеній, которыя 
я отъ юности сод лалъ словомъ, д ломъ 
и помышленіемъ, въ теченіе всей моей 
жизни даже до сего дня. Приблизился 
конецъ жизни моей и умоляю тебя — 
немедля сподобь меня божественнаго 
причащенія". На анаилъ исполнилъ во-
лю угодника Божія: по совершеніи испо-
в ди причастилъ его Бояшственньіхъ 
таинъ Хрпстовыхъ. Посл сего препо-
добный Савватій мирно почилъ о 
Господ , и храмина, въ которой онъ 
скончался, наполнилась неизреченнымъ 
благоуханіемъ. („Ч.-Мпн." 17 апр ля). 

4. Св. мученши, заключенные въ тем-
ниду за испов даніе православной в -
ры, — и т вс ми сіілами старались, 
какъ бы удостоиться святого причаще-
нія, чтобы преискренне въ сихъ боже-
ственныхъ таинствахъ соединнться съ 
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Господомъ и вступить въ загробную 
жизнь съ залогомъ в чныхъ благъ 
{Іоан. VI, 53—58). „Преподобномученикъ 
Лукіянъ пресвиіеръ, посл многихъ 
различныхъ мукъ, связанный былъ бро-
шенъ въ темницу и зд сь на острыхъ 
камняхъ пролежалъ 40 дней. Наступилъ 
праздникъ Богоявленія Господня; св. 
Лукіянъ сильно желалъ причаститься 
свят. таинъ, какъ и бывшіе съ нимъ 
въ темниц христіане. Онъ сталъ пла-
менно молиться объ этомъ Господу, и 
Господь услышалъ молитву его. Н ко-
торые изъ христіанъ тайно отъ стражей 
принесли въ темницу хл бъ и вяно му-
ченикамъ. Пресвитеръ Лукіянъ сказалъ 
ваключеннымъ съ нимъ: „станьте около 
меня и будьте церковію". Когда хри-
істіане—узники стали вокругъ свят. Лу-
кіана, то онъ сказалъ имъ: „совершимъ 
литургію и причастимся Божественныхъ 
таинъ". яГд , отче, положимъ хл бъ, 
•спросили ученики его, зд сь н тъ стола 
(престола)?" Онъ же, связанный, — лежа 
вверхъ лицомъ на острыхъ камняхъ, 
•отв тилъ: „на перс хъ моихъ поло-
жите—и будетъ живой престолъ живому 
Богу". Итакъ, въ темниц , на персяхъ 
мученика, совершена была божественная 
литургія, со вс ми принадлежащими ей 
молитвами, чиннг и благогов йно, и вс 
•были причастниками св. таинъ" („Чет--
Минеи" 15 октября). 

Такимъ образомъ прим ры изъ житій 
святыхъ показываютъ, что преподобные, 
.удаляясь въ пустыни ради подвиговъ 
благочестія, вовсе не такъ равнодушно 
смотр ли на необходимость причащенія, 
какъ хотятъ представить глаголемые 
старсобрядцы. И при великихъ своихъ 
подвигахъ они не думали, что можно 
зам нять его своею в рою и добрьши 
д лами. Несмотря на всю трудность, 
пустынники не лишали себя Божествен-
ной трапезы, напротивъ, находили въ ней 
истинное наслажденіе и укр пленіе для 
духовныхъ подвиговъ. 

Съ неменыпею ревностью искали при-
чащенія св. таинъ и св. мученикн. Они 
смотр лрг на него, какъ на необходимую 
прігаадлежность христіанина. „Како хри-
стіанинъ безъ литургіи быти можетъ', 
говоритъ святой муч. Феликсъ; поэтому 
они носили съ собою запасные дары 
и иричащалтсь ими предъ мученіями и 
смертію. Заключенные въ темницы, они 
получали св. причащеніе чрезъ в р-
ныхъ, которые подвергались при этомъ 
иногда величайпіпмъ опасностямъ со 
стороны язычннковъ, въ случа же 

невозможности получить св. дары, за-
ключенные — есля между ними были 
священники — сами иногда совершали 
литургію и причащались. (Св д нія эти 
почерпнуты нами изъ соч. проф. Н. Ива-
новскаго: ,0 таинств св. причащенія 
по ученію старообряд. безпоповщинскаго-
согласія", М., 1875 г.). 

8. Плачъ въ воспоминаніе страстей 
Христовыхъ. 

Отче, спаси Мя oms чаеа 
сею! Іоая. XII, 27. 

Такъ воскликнулъ Ты, возлюбленный 
Сынъ Божій, предузр въ Свой близкій 
исходъ... И Самъ же Ты присовокупилъ 
тогда: но сего ради пргидохъ па чаеъ сем; 
Самъ Ты р шилъ положить душу Свою 
за люди Своя, и посему никто уже не 
могъ спасти Тебя! Напрасно одинъ изъ 
ув ровавшихъ въ Тебя князей защи-
щалъ Тебя предъ Берховнымъ Сов томъ. 
Напрасно ученики Твои сов товали 
Теб не ходить въ Іудею къ празднику 
посл дней Пасхи. Напрасно народъ іеру-
салимскій сд лалъ Теб царскую встр -
чу и прив тствовалъ Тебя словомъ 
спасенія. Напрасно Петръ ножомъ искалъ 
спасти Тебя. Напрасно Ироду предста-
влялся случай избавить Тебя, какъ гали-
леянина, изъ рукъ іудеевъ. Напрасно 
жена Пилата проситъ мужа не д лать 
Теб Праведнику зла. Напрасно самъ 
Пилатъ хочетъ отпустить Тебя и тро-
екратно всенародно испов дуетъ, что не 
обр таетъ въ Теб вины... Все, что. по 
видимому, могло служить къ сохраненію 
Твоей жизни, оказалось напраснымъ!... 
Да и вся жизнь Твоя преисполнена 
всяческихъ огорченій. Ты пришелъ къ 
Своимъ и Свои Тебя не приняли. А въ 
посл дніе дни жизни Твоей огорченія 
Твои, страданія Твои возросли до посл -
дней степени. Ты предвид лъ ихъ, и на 
посл днемъ пути въ Іерусалимъ Ты 
говорилъ Своимъ ученикамъ; се восхо-
димъ во Іеруеалимъ, и Сынъ челов ческій 
преданъ будетъ архгереемъ и книжншомъ 
и языкомъ, и поругаются Ему, и укорятъ 
Его, и уязвятъ Его и оплюютъ Его.— 
осудятъ Его на смерть и, бивше, убіютъ 
Его...Ка.кая глубина скорби заключается 
въ ка^кдомъ слов :сихъ предреченій 
Твоихъ, не говорю уже объ исполненіи 
ихъ на д л ! Но еще прежде іпреданія 
Тебя въ руки гр шниковъ, печаль за 
печалью поражала сердце Твое. Смерть 
друга вызвала у Тебя слезы, будущая 
участь Іерусалнма—также слезы. Безчи-
ніе въ дому Божіеиъ подвигло Тебя на 
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гн въ; безплодная смоковшща—на слово 
;клятвы; безплодная синагога—на горькую 
р чь обличенія. А зат мъ идутъ непре-
рывнымъ рядомъ—предательство Іуды, 
сонъ и б гство учениковъ, отреченіе 
Петра, заушеніе отъ одного изъ слугъ, 
изд вательство всей прислуги перво-
священника, надменность и легкомысліе 
Пилата, вопли неблагодарной черни, 
посм яніе отъ Ирода, поруганіе отъ 
воиновъ, сопоставленіе съ разбойникомъ, 
неправедное осужденіе, несеніе креста, 
стыдъ обнаженія, насиліе распинанія, 
злорадованіе враговъ, хуленіе сораспя-
таго злод я, горечь и преогорченіе до 
посл дняго вздоха! И ие б ут гиаяй, и 
не біъ соскорбяй!.. 

Правда, плакали сострадательныя дще-
ри іерусалимскія; правда, стояли при 
крест Матерь Твоя и любимый уче-
никъ; но какое ут шеніе могло доста-
вить это безпомощное участіе? Самаго 
д йствительнаго и единственно потреб-
наго ут шенія отъ Отца небеснаго не 
было! И Ты, возлюбленный Сынъ Божій, 
былъ оставленъ безъ ут шенія, взывая 
къ Отцу Своему: Боже Мой, Боже Moil! 
Вспую Мя ecu оспгавилъ!... 

А ут шенія Теб не дано оттого, что 
Богъ возложилъ на Тебя гр хи вс хъ 
насъ (Исаіи LIII, 6). Ты изъязвленъ за 
гр хи наши, Ты умученъ за беззако-
нія наши. Ты принялъ на Себя наказа-
ніе для спасенія нашего. Вотъ почему 
язвы Твои должны были длиться безъ 
облегченія до посл дней минуты жизни... 
Мы не можемъ ни уразум ть, ни оц -
нить по достоянію Твоихъ страданій... 
Намъ понятенъ ужасъ смерти для насъ 
самихъ, но Теб , возвращавшему дру-
гихъ къ жизни, Теб , Самому виновнику 
жизни, быть обречену на смерть—это 
превосходитъ всякое наше понятіе о 
страданіи и мук ! 

Что же намъ сказать Теб , Господи и 
Владыко живота, въ часъ мысленнаго 
стоянія нашего при крест Твоемъ? 
Какимъ выраженіемъ сочувствія почтимъ 
безпред льныя страданія Твои, Слове 
Божій? Мы должны предстоять Теб съ 
такими же чувствами, съ такими же 
слезами, какими выражали безпомощную 
скорбь свою при крест Твоемъ любящіе 
Тебя и возлюбленные Тобою. Пріидите 
же, сынове челов ческіе, восплачемся 
ігредъ Господемъ (Пс. ХЫ , 6), вс , 
какъ одно осирот вшее семейство Его!.. 

Ты ли, Господи, на древ осужденія, 
Судяй концемъ земли, Судяй ъ правду, 

Судяй въ еилгь, и поб ждаяй внегда еуди-
ти Ти? Ты ли, Чаяніе языковъ, податель 
оправданія челов ческому роду, предъ 
нами являешься поверженнымъ, уничи-
женнымъ, обезславленнымъ всемірно? 
Ты ли это, Солнце правды, возсіявшее 
міру, чтобы разогнать глубокую мглу 
заблужденій и вс мъ явить правду Божію, 
а вм сто того Само заходишь во мракъ 
клеветы съ укоромъ въ богохульств ? 
Ты ли это, Отрокъ Божій возлюбленный, 
не пререкшій, не возопившій, трости 
надломленной не преломившій и св -
тильни потухающей не угасившій, вм -
ст съ разбойниками причтенъ къ ду-
шегубцамъ и умираешь казнію злод евъ? 
Твои ли это зиждительныя руки благо-
словлявшія, благотворившія, чудод й-
ствовавшія, растянуты и пригвождены 
къ дереву казни?.. Твои ли это покла-
няемыя стогш, вносившія во грады и 
веси миръ, и отраду, и спасеніе в чное, 
истерзаны и прибиты къ древу позора? 
Твой ли это, отъ в ка желанный и во 
в къ незабвеяный образъ, въ подо&іе 
котораго созданы вс мы, нын страшно 
и жалостно зрится на дерев проклятія, 
не им ющій не вида, ни славы, ни 
доброты?... 

Судія и В дче! Пріими скорбь мою no 
Теб , меня ради осужденномъ... He 
им лъ Ты гд главу подклонити, и 
гд жъ, наконецъ, приклонилъ ее? На 
крест ! Гр ха не сотвориолъ Ты, и вотъ 
предаешься смерти, какъ тягчайшій 
гр шникъ! И лесть не обр теся во 
уст хъ Твоихъ, но вотъ ц лый сине-
дріонъ обзываетъ Тебя льстецомъ, кото-
рый обманывалъ народъ именемъ Хрпста 
Сына Божія! Тебя сн дала ревность ш 
дом Отца Твоего и, ревнуя о немъ, Ты 
очищалъ его отъ сквернителей, но вотъ 
эти сквернители притворяются паче Тебя 
ревнителями церкви Бояаей и, покивая 
главами, говорятъ Теб : ?! разрушающій 
храмъ и въ три дня созидающій (Мр. XV, 
29). Рождаешься Ты для воцаренія въ 
дому Іаковли во в ки, на престол Да-
вида отца Твоего, и умираешь съ пору-
ганнымъ именемъ притязателя на цар-
ство! Въ пещер подземной встр тилъ 
Ты первую ночь бытія земного; въ 
пещер возлея^ишь плотію и въ ночь 
посл днюю! 

Агнче Божій, вземляй гр хи міра и 
пріемляй, яко челов къ, позоръ край-
няго уничиженія, вонми воплю скорби 
моей при вид нищеты Твоей вольной, 
и не дай мн хвалитися ни о чемъ 
нномъ, токмо о крест Твоемъ!... 
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He видно бол е лица Твоего пресв т-
лаго, блиставшаго яко солнце въ часъ 
Твоего преображенія! He слышно гласа 
Твоего, усмирявшаго стихіи и проницав-
шаго въ посл днія исходища жизни! He 
ходншь Ты бол е по земл , восп ваемый 
отъ серафимовъ! He творишь я не учишь, 
изъ величайшихъ Велій въ царствіи 
небесномъ! He глашаешь Своихъ овецъ 
по имени, Самъ закланный яко овча! He 
зовешь бол е къ Себ труждающихся и 
обремененныхъ. Время, желанное проро-
ками и царями, небывалое прежде и 
неповторимое посл , миновало и сокры-
лось невозвратно! Кто теперь исц литъ 
болящаго, взоромъ ояиститъ прокажен-
наго, бреніемъ уврачсуетъ сл пого, сло-
вомъ воскреситъ умершаго?... 

Учителю благій! На кого оставляешь 
Ты насъ, б дныхъ и боязливыхъ уяени-
ковъ Твоихъ, обуреваемыхъ волнами не 
на озер и не на мор въ бурю в трену 
велику, а среди мглы всяческихъ сомн -
ній, воздвигаемыхъ нев ріемъ в ка, ко-
торое выдаетъ призраки за истину и 
принимаетъ истину за призраки?... 

Пастырю добрый! Кто упасетъ Твое 
сирое и беззащитное стадо, привыкшее 
ходить за Тобой и отъ Тебя ожидать 
всего? Бму предстоятъ непроходимыя 
дебри опасностей, искушеній, заблужде-
ній; его окружаетъ безпріютная пустыня 
міра, въ которой свир пствуютъ лютые 
волки (Д ян. XX, 29), хуленіями разди-
рающіе и терзающіе Твое малое стадо, 
и самъ противникъ его діаволъ ходтпъ 
какъ рыкающій лввъ, шца кого поглотить 
(I Петр. V, 8). Съ Тобою все это не 
страшно, безъ Тебя—ужасно!... 

Врачу душъ! Къ Теб привергаюсь 
моею бол знующею душою: исц ли ее, 
стенающую у подножія Твоего креста! 
Приклонися къ моимъ воздыханіямъ 
сердечнымъ, и мою каплю слезную, 
даяіе—капли часть н кую, пролитую о 
разлученіи съ Тобою, приносимую Теб , 
ничтоже хотящему отъ меня, пріими, не 
яко даръ, Тебя достойный, но яко плодъ 
скудный и убогій моей дерзновенной,. 
хотя и несовершенной и слабой любвп 
къ Теб ! 

Но Господи мой и Спасителюі Ум стны 
ли слезы скорби при вид Тебя, постра-
давшаго и погребенію давшагося? He 
слышу ли я въ священной п сни словъ 
Твоихъ: востану и прославлюся? He по-
мню ли я ув ренія Твоего апостоламъ 
предъ разлукою: лучше для васъ, чтобы 
Я пошелъ (Іоан. ХУІ, 7)? Истинно такъ: 
лучше для насъ Твоя смерть, вежели 

Твое пребываніе в чное съ нами. Для 
в рующей любви болыле ут шенія въ 
видимомъ разлученш съ Тобою, нежели 
въ видимомъ соприсутствіи Твоемъ. Ты 
говорилъ Своимъ ученикамъ: если бы 
вы любили Меня, то возрадовались бы, что 
Я сказалъ: иду ко Отцу (Іоан. XIV, 28). 
0, помоги мн неизм нно быть Твоимъ 
ученикомъ; даруй мв во в ки любить 
Тебя в рующимъ сердцемъ и благосло-
ви у креста Твоего пролить иныя сле-
зы—слезы теплаго благодаренія, хвале-
нія и поклоненія... Крестомъ и гробомъ 
Ты соверпшлъ искупленіе наше; крестъ 
и гробъ явились наеъ ради челотъкъ и 
нашего ради спаеенія. Пусть же п снь 
богохваленія не сходитъ со устенъ на-
шихъ въ роды родовъ и во в ки в -
ковъ! Co всею теплотою души и со 
елезами сердца— 
Иокланяемся страстемъ Твоимъ, Xpucme! 
Покланяемся страстемъ Твоимъ, Христе! 
Покланяемся страстемъ Твоимъ, Христе! 

Покажи намъ и славное Твое воспресеніе! 
Аминь. (Сокращено изъ слова архиман-
дрита Антонія. См. „Троицк. лист." 
№ 783). 

9. Крестный путь Господа
1
). 

Когда малодушный Пилатъ, посл 
многихъ, но напрасныхъ усилій освобо-
дпть Іисуса Христа, праведность и не-
вішность Котораго для него ,была ясна, 
уступилъ, наконецъ, іудеямъ, требовав-
шимъ Его смерти, и приговорилъ Іисуса 
Христа къ смерти, тогда римскіе воины 
сняли съ Hero багряницу и над ли на 
Hero Его обыкновенное платье. По же-
стокимъ законамъ римскимъ, осужден-
ный на крестную казнь долженъ былъ 
самъ нести свой крестъ. Нуть, пройден-
ный теперь Іисусомъ Христомъ, назы-
вается страстнымъ путемъ Господа. По-
сл дуемъ за Господомъ по этому пути. 
Отъ преторіи, гд жилъ Пилатъ, и до 
Голго ы надо было пройти около двухъ 
верстъ съ половиною. Страстная улица, 
вначал почти прямая, вскор круто 
поворачиваетъ нал во. Сначала она 
подходитъ подъ арку, которая соеди-
няетъ остатки дворца Пилатова съ дру-
гими зданіями; изъ одного окна этой 
аркй Пилатъ, говорятъ, показывалъ на-
роду Іисуса Христа съ словами: „се 
Челов къ". Путешественники разсказы-
ваютъ, что еще досел виденъ камен-
ный помостъ, служнвшій входомъ въ 
преторію; онъ составлевъ изъ болышіхъ 

') См. еще статью о томъ же на стр. 567—661. 
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мраморныхъ плитъ. Отъ этого каменнаго 
помоста и началось крестное шествіе 
Господа. Когда шествіе дошло до пово-
рота нал во, то Господь, измученный и 
обезсиленный т ми безчисленными стра-
даніями, которыя пришлось Ему вытер-
п ть, изнемогъ подъ тяжестью креста и 
упалъ. Между т мъ Пречистая Матерь 
Его, услышавъ о кровавомъ опред ле-
ніи, осудившемъ возлюбленнаго Ея 
Сына на смерть, посп шила къ Пилату 
просить пощады Своему Сыну. Мольбы 
безут шно плачущей Матери, думалось, 
конечно, Ей, растрогаютъ сердце Пилата, 
и онъ отм нитъ свой суровый приго-
воръ. Но Она обманулась въ Своихъ 
ожиданіяхъ. Тогда Она сп шитъ еще 
разъ посмотр ть на Своего возлюблен-
наго Сына. Но итти сл домъ за Нимъ 
было неудобно: толпа враговъ и празд-
ныхъ людей, которые ходятъ и на кро-
вавыя зр лища, чтобы яайти себ хоть 
какое - нибудь занятіе, окружала Ея 
Сына. Пробраться до Hero не было воз-
можности. Тогда Она избираетъ другой 
путь, кратчайшій, чтобы, обогнавши 
крестное шествіе, выйтиЕму навстр чу. 
Въ одномъ направленіи съ Страстною 
уляцею отъ дворца Пилатова шелъ узкій 
переулокъ, которымъ можно было выйти 
навстр чу крестному шествію. Когда Она 
вышла сюда, то взорамъ Ея представи-
лось ужасное зр лище. Дорога вела на 
крутую гору. Изнуренный и обезсилен-
ный, покрытый язвами Христосъ падаетъ 
подъ тяжестію креста. Враги зам тили 
это, и, опасаясь, какъ бы Іисусъ Хри-
стосъ не умеръ еще дорогою, не испы-
тавъ приготовленныхъ Ему ихъ злобою 
крестныхъ мученій, они р шились 
освободить Его отъ креста. Въ это время 
навстр чу скорбному шествію шелъ 
возвращавшійся съ полевыхъ работъ 
челов къ, именемъ Симонъ Киринейскій; 
его остановили и заставили нести крестъ 
за Іисусомъ Христомъ.—Но и облегчен-
ный отъ тяжелаго креста Христосъ 
съ трудомъ поднимался на гору; ручьи 
пота и крови струились по Его лнщу. 
И вотъ, недалеко отъ того м ста, гд 
крестъ возлоя«или на Симона, одна 
жешцина, именемъ Вероника, движимая 
чувствомъ состраданія къ Вожествен-
ному Страдальцу, вышла Ему навстр -
чу и предложила Ему полотенце, чтобы 
отереть потъ съ лица. Какъ ни мало и 
ни кратковременно облегченіе, доста-
вляемое т мъ, когда усталый и изне-
могшій челов къ оботрется, но для 
крайне усталаго челов ка и это дорого. 

Но еще дороя е̂ для оскорбляемаго и 
пресл дуемаго насм шками и ругатель-
ствами челов ка доброе участіе, ласко-
вое слово, сострадательный взглядъ. 
Отъ этого м ста оставалось не бол е 
100 шаговъ до судныхъ воротъ; около 
этихъ воротъ стоялъ каменный столбъ, 
на которомъ выв шивались приговоры 
осужденныхъ, потому и ворота назы-
вались судными; чрезъ нихъ всегда 
проводили осужденныхъ. Когда Іисуса 
Христа вывели на это м сто, то втайн 
послышались рыданія. Это плакали же-
ны іерусалимскія. При вид уже самаго 
м ста казни, при приближеніи минутъ 
казни. женщины, сл довавшія за Іису-
сомъ Христомъ, не могли сдержать 
своихъ слезъ. И вотъ, Іисусъ Христосъ, 
досел не открывавшій устъ Своихъ 
предъ беззаконными судьями, обращается 
къ нимъ съ отв томъ. Он сожал ютъ 
объ Немъ, но гораздо болыпаго сояші -
нія требуютъ он сами: участь ихъ и 
д тей ихъ еще тяжел е. „Дочери Іеру-
салима! не плачьте обо Мн , плачьте о 
себ и о своихъ д тяхъ. Ибо наступаютъ 
дни, въ которые скажутъ: блаженны 
неплодныя и утробы не родившія п 
сосцы не питавшіе. Тогда начнутъ гово-

і рить горамъ: падите на насъ, и холмамъ; 
покройте насъ. Ужъ если съ зеленымъ 
древомъ это д лаютъ, то что же будетъ 
съ сухимъ?" Это былъ грозный приго-
воръ надъ городомъ, который осудилъ и 
довелъ до смерти Того, отъ Кого одного 
могъ ожидать себ спасенія. Прошло 37 
л тъ посл того, какъ произнесены были 
эти пророческія слова, и пророчество это 
исполнилось съ ужасающею точностію 
въ судьбахъ Іудеи и Іерусалима. Тысячи 
евреевъ гибли отъ меча римлянъ, отъ 
язвы, отъ голода. Матери закалали себ 
въ пшцу д тей своихъ. 

Наконецъ, Іисуса Христа привели на 
Голго у—м сто, на которомъ обыкно-
венно производилась казнь преступни-
ковъ; употребительное названіе этого 
м ста было „Лобное м сто"; такъ, можетъ-
быть, называлось оно потому, что на 
немъ постоянно видны были черепа 
казненныхъ преступниковъ и оставлен-
ныхъ безъ погребенія. Крестныя страда-
нія были страданія лютыя; чтобы 
облегчить ихъ тяжесть, давали лю-
дямъ, приговореннымъ къ этимъ 
страданіямъ, особаго рода наіштокъ, 
который приводилъ челов ка въ без-
сознательное состояніе и ослаблялъ 
чувствительность. Предложили этого на-
питка и Іисусу Христу, но Онъ. отв -
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давши его, не захот лъ пить. Онъ 
захот лъ испить чашу страданій всю, до 
мал йшей капли, съ полнымъ сознаніемъ. 
Зат мъ приступили къ самому распятію. 
Распятіе производилось двумя спосо-
бами: одинъ состоялъ въ томъ, что 
крестъ полагали на земл , клали на 
него приговореннаго къ смерти, пригво-
ждали его ко кресту по рукамъ и ногамъ 
и зат мъ уже поднимали крестъ и вод-
ружали его въ землю. Другой способъ 
состоялъ въ томъ, что крестъ предва-
рительно утверждали въ земл ; одинъ 
изъ палачей поднималъ распинаемаго 
на крестъ, а другіе пригвождали ему 
руки и ноги, или только одн руки, a 
ноги привязывали веревками и въ та-
комъ положеніи оставляли вис ть до 
т хъ поръ, пока смерть прекратитъ му-
ченія распятаго. Ужасны были мученія 
пригвожденнаго ко кресту Христа. Онъ 
ни въ какую сторону не могъ двинуться 
безъ того, чтобы не увеличились Его 
страдаыія, не могъ пошевелиться, не могъ 
избрать никакого положенія, которое бы 
облегчило хотя въ самой малой м р 
Его страданія; если Онъ хот лъ повис-
нуть на т л , то раны расширялись съ 
я г̂учею болью, есліг Онъ хот лъ при-
слониться ко кресту, то иглы терноваго 
в нца вонзались въ Его голову все 
глубже и глубже. Неправнльное крово-
обращеніе производило постоянный при-
ливъ крови къ голов и сердцу; въ 
голов происходили постоянно мучи-
тельныя круженія, сердце же испыты-
вало такую лютую тоску, какой мы и 
представить себ не можемъ. Наконецъ, 
отъ потери крови распятый ощущалъ 
невообразимую жажду. Жажда, которую 
мы чувствуемъ въ сильную жару, отъ 
усталости, въ сравненіи съ жаждою 
распятаго—это малая капля въ сравне-
ніи съ океаномъ. 

Теперь посмотримъ, что д лали люди, 
окружавшіе Іисуса Христа, пригвожден-
наго ко кресту. Прежде всего воины, 
распинавшіе Іисуса Христа, занялись 
разд ломъ его одежды, которая отсел 
становилась ихъ собственностью. Между 
этими одеждами была такая, которую 
жалко было имъ разрывать: она вся, 
сверху до низу, была тканая. Объ этой 
одежд они метнули жребій, кому она 
должна достаться. Видъ этихъ людей, 
спокойно д лившихъ свою окровавлен-
ную добычу, не долженъ ли былъ на-
поить душу страдальца еще болыішми 
страданіями: ласковое слово. сострада-
тельный взглядъ,, много облегчаетъ 

страданія; безучастіе, безсердечность 
удвояетъ страданія челов ка. 

Пришли на Голго у и враги Іисуса 
Христа; казалось, ихъ злоба не им ла 
границъ. Имъ мало было вид ть Его на 
крест , какъ Онъ таялъ въ ужасныхъ 
мукахъ, имъ хот лось еще ч мъ-нибудь 
усилить Его страданія. И вотъ, они на-
чали надъ Нимъ ругаться и насм хать-
ся. „Другнхъ спасалъ, спаси теперь 
Себя, говорили они. Если Ты Сынъ 
Божій, сойди со креста.—Онъ всегда 
над ялся на Бога, пусть теперь Богъ 
избавитъ Его". Ужасны были т лесныя 
страданія Его. но еще уясасн е были 
Его душевныя страданія: вид ть какъ 
за добро платятъ зломъ, добромъ попре-
каютъ, надъ добромъ насм хаются,— 
очень тяжело челов ку и не висящему 
на крест . Но на вс эти жестокости 
Христосъ отв чалъ молитвою за Своихъ 
враговъ, ни одно слово проклятія и 
зложелательства не сорвалось съ Его 
устъ. 

Іі не одни только распявшіе такъ 
см ялись надъ Ннмъ: Онъ встр тилъ 
насм шку и злословіе со стороны чело-
в ка, который долженъ бы былъ состра-
дать Ему, ибо самъ въ н которой м р 
испытывалъ т же мученія. Это былъ 
одинъ изъ распятыхъ съ Нимъ разбой-
никовъ. Если ты—Христосъ, спаси Себя 
и насъ, говорилъ онъ. Но другой уни-
малъ и останавливалъ его. „Ужель ты 
не боишься Бога, говорилъ онъ, в дь 
мы наказаны справедливо за свои д ла, 
а Этотъ ничего худого не сд лалъ". И. 
обратясь къ Іисусу Христу, сказалъ: 
„помяни меня, Господи, когда придешь, 
въ царствіи Своемъ". И вотъ, за эти 
слова, которыя теперь такъ часто повто-
ряются въ церкви, онъ удостоился услы-
шать отъ Господа не только прощеніе 
вс хъ т хъ кровавыхъ престушіеній, 
которыми наполнена была его жизнь, но 
и об щаніе ему первому войтн въ рай. 
Одинъ покаянный, отъ чистаго сердца, 
вздохъ къ Богу искупаетъ въ очахъ 
Божіихъ вину ц лой жизни. „Сегодня 
ты будешь со Мною въ раю", сказалъ 
Онъ покаявшемуся разбойнику. 

Невдалек отъ этихъ людей, насм -
хающихся и изд вающихся, стояла груп-
па женъ, преданныхъ Христу, и среди 
нихъ возлюбленный ученикъ Хрітстовъ— 
ап. Іоаннъ. Одна изъ этихъ я^енъ была 
поражена лютою скорбью. Это была Ма-
терь вис вшаго на крест Господа 
Іисуса Христа. Сбылись вдохновенныя 
пророческія слова праведнаго Богопрі-
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имца: „лютое оружіе прошло Ея сердце". 
Тяжел е вс хъ мукъ было для материн-
скаго сердца вид ть страданія Своего 
возлюбленнаго Сына, вид ть кровь, 
ручьями лившуюся изъ Его ранъ, слы-
шать насм шки надъ Нимъ. Взоръ Бо-
жественнаго Страдальца упалъ на Нее, и 
чувство сыновней любви заставляеть 
Его забыть Свои страданія и ут шить 
Ее. Взоромъ указалъ Онъ Ей на Своего 
ученика и сказалъ: „вотъ сынъ Твой!" 
т.-е., вотъ кто зам нитъ Теб Твоего 
Сына, и обратилъ Свой взоръ къ Сво-
ему ученику; въ этомъ взор ученикъ 
прочиталъ слова: „вотъ Мать твоя", т.-е., 
окружи Ее заботами и попеченіями, 
какъ бы Она была твоя мать. 

Въ то время какъ неистовствовали 
враги Господа и изыскивали все новыя и 
новыя насм шки, которыми можно было 
увеличить Его страданія, природа ужа-
салась и трепетала; далеко до наступле-
нія ночи по земл сталъ распростра-
няться густой мракъ, такъ что солнце 
совс мъ померкло. Среди этой тьмы 
Господь произнесъ: „жажду". Одинъ изъ 
воиновъ, бол е другихъ сострадатель-
ный, взялъ губку, напиталъ ее кислымъ 
виномъ, воткнулъ на палку и приложилъ 
къ устамъ Іисуса Христа. Утоливъ н -
сколько жажду, Іисусъ Христосъ ска-
залъ: „совершилося", т.-е., исполнилось 
все, зач мъ Онъ приходилъ на землю, 

• зач мъ страдалъ, зач мъ вкушаетъ 
смерть. Правосудіе Божіе удовлетворено, 
и гр хи прощаются т мъ, которне ув -
руютъ въ Hero. Потомъ Онъ возвелъ 
очи къ небу и воскликнулъ: „Отче, въ 
руки Твои предаю духъ Мой!" и съ 
этими словами испустилъ духъ. Немед-
ленно зат мъ раздались страшные 
подземные удары, каменныя скалы раз-
с клись, погребальныя усыпальницы 
раскрылись, многіе мертвецы воскресли 
и явились въ Іерусалим . Эти знаменія 
были столь страшны, что многіе изъ 
зрителей, съ отчаяніемъ ударяя себя въ 
грудь, посп шили домой, а начальникъ 
надъ римскими воинами, видя столь ве-
ликія знаменія, ув ровалъ въ Господа. 
Это былъ день, когда т ла распятыхъ 
не должны быть оставаться на м ст 
распятія до праздника; наступила ночь, 
а распятые были еще живы. Нужно было 
ускорить ихъ смерть. Для этого распя-
тымъ перебивали голени. Іудеи выпро-
сили позволеніе у Пилата перебить го-
лени Іисусу Христу и распятымъ съ 
Нимъ разбойникамъ; разбойникаіаъ пе-
ребили голени, но Іисусу Христу не 

перебили: Онъ умеръ въ то время, когда 
они ходили къ Пилату, такъ чго яе 
усп ло пройти довольно времени посл 
ихъ ухода, какъ къ Пилату явился 
Іосифъ съ просьбою отдать ему т ло 
Іисусово для благочестнаго погребенія. 
Пилатъ удивился, что такъ скоро по-
ел довала смерть Господа Іисуса Христа, 
но, удостов рившись въ томъ, отдалъ 
Его т ло Іосифу. Къ Іосифу присоеди-
нился Никодимъ. Они сняли со креста 
т ло Іисуса Христа, обвили его тонкимъ 
чистымъ платенцемъ, плащаницею, осы-
пали благовоннымъ порошкомъ и поло-
жили его въ новой гробниц , которую 
Іосифъ приготовилъ въ своемъ саду. 
(Изъ журн. „Пастыр. собес"). 

10. Семь словъ I. Христа со креста. 
Почти девятнадцать в ковъ тому на-

задъ, въ шестомъ часу дня, какъ 
говорили на язык той эпохи, на ма-
ленькомъ обнаженномъ холм , называе-
момъ Голго ой,!. Христосъ былъ распятъ 
на крест . Христомъ на кресгЬ было 
произнесено н сколько словъ, сохранен-
ныхъ и переданныхъ намъ свид телями, 
слышавшими ихъ своими ушами. Поду-
маемъ же надъ ними. 

Умирая, I. Христосъ преподалъ намъ 
великую науку жизни въ т хъ немногихъ 
словахъ, которыя за это время сошли съ 
Его устъ, и по нимъ наука жизни есть 
наука страданія, ут шенія, любви, проще-
нія, совершенства, однимъ словомъ — 
наука смерти. 

Первое слово, которымъ начинается 
эта божествевная наука, самая необхо-
димая для челов ка, потому что мы мо-
жемъ многое не знать, даже ничего 
не в дать въ этомъ мір , кром науки 
умирать, первое слово, сошедшее съ 
устъ Христа, было слово прощенія. 
„Отче, говорилъ Онъ, уже поднятый на 
крест , отпусти имъ (Его мучителямъ), 
ибо они не в даютъ, что творятъ".—Мы 
вс бол е или мен е страдаемъ отъ лю-
дей, отъ ихъ недоброяіелательства, злобы, 
жестокости, хитрости, отъ ихъ скрытой 
враяеды или явныхъ гоненій. Рояеденные 
для братской любви, люди терзаютъ 
другъ друга. Всякій, хоть немного изв -
давшій жизнь, купилъ это знаніе тяже-
лымъ опытомъ. Страданіе, причиняемое 
намъ безсознательной природой, страда-
ніе, такъ сказать, вытекающее изъ нашей 
хрупкой организаціи, чувствительной до 
чрезвычайности, переносится нами гораз-
до легче: мы поневол покоряемся неумо-
лимой неизб жности; но страданіе, при-
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чнняемое намъ существами свободными и 
разумными, т ми, среди которыхъ мы 
живемъ, нашими согражданами, дру-
зьями и братьями, есть самое ііучительное, 
самое жгучее страданіе, особенно если 
оно падаетъ на голову невиннаго, им ю-
щаго право сказать своимъ врагамъ: 
за что вы меня пресл дуете? Христосъ 
не сд лалъ даже этого упрека Своимъ 
мучителямъ; Онъ простнлъ имъ, и про-
стилъ вполн . Говорите же и вы вм ст 
съ Нимъ: „Отче, отпусти имъ. не в -
дятъ бо что творятъ". 

Пригвожденный ко' кресту Своиші вра-
гами, въ Свой посл дній, смертный часъ 
Христосъ прощалъ. Я не могу предста-
вить себ ничего бол е трогательнаго. 
Съ момента этого прощенія безграничное 
милосердіе объяло собою всю землю: 
жертвы, ум вшія раныпе только прокли-' 
нать, научились любить и прощать. Но 
Христосъ не только вел лъ про-
щать! Онъ просшіъ Отца за Своихъ 
мучителей, говоря: „отпустл имъ, ибо 
не в дятъ, что творятъ", открывая та-
кимъ образомъ другимъ тайну безконеч-
наго милосердія.—Зам тьте, въ самомъ 
д л , что обыкновенно въ глубпн вся-
каго зла, творимаго челов комъ, лежитъ 
нев д ніе. У челов ка ограниченъ ра-
зумъ, онъ не все видитъ, не все пони-
маетъ, потому и заблуждается; мучители, 
распявшіе Христа, конечно, не сд лали 
бы этого, если бы знали, кто Онъ былъ. 
Ихъ нев д ніе извиняетъ ихъ и откры-
ваетъ тайный выходъ для безграничнаго 
милосердія. 

Таково д йствіе этого бояіественнаго 
слова. Челов чество, если мы будемъ 
разсматривать его по отношенію къ Бо-
жеству, управляется двумя законами: 
поражающимъ и мстящимъ закономъ 
справедливости и любвеобильнымъ, про-
щающимъ гр хи, закономъ милосердія. 

Господу нашему Іисусу Христу при-
шлось жить подъ законоыъ мстящей спра-
ведливости, подъ закономъ грознаго Іего-
вы, не оставлявшимъ въ челов ческой 
сов сти м ста для доброты и прощенія. 
Жестоковыйное челов чество схватывало 
мечъ, поражало, с кло, рубило, убивало во 
имя той ложной справедливости, которая 
называется справедливостью возмездія. 
Таковъ былъ грозный законъ, свир п-
ствовавшій въ ц ломъ св т до явленія 
Спасителя міра. Посл Hero законъ этотъ 
изм нился; со словомъ прощенія, сказан-
наго Имъ на крест , новое чувство напол-
нило сердце челов ка. Мы добры уже до 
крайней степени, не защищаелся бол е 

отъ этого чувства, потому что вполн по-
зволительно подражать своему Богу п 
питать сожал ніе къ дурнымъ людямъ. 
Въ царств Христа н тъ бол е мщенія, 
н тъ возмездія, н тъ убійствъ, не видно 
мечей, направленныхъ для усмиренія че-
лов ка зв ря; нужно подражать Христу,. 
и даже если когти этого челов ка-жп-
вотнаго вонзаются въ ваше т ло, нужно 
сдержать свой гн въ, открыть свое серд-
це жалости и не замыкаться для чув-
ства прощенія. 

Да будетъ благословенъ Господь, из-
м нившій въ челов к трудн е всего 
поддающееся въ немъ изм ненію, убив-
шій въ немъ инстинктъ отмщенія, воз-
ведшій въ обязанность н утвердившій 
царство безграничнаго милосердія и про-
щенія! 

Если произнести слово прощенія сво-
имъ мучителямъ въ посл днюю минуту 
можетъ и челов къ,то заложить въсердц 
челов чества божествевный законъ все-
общаго мллосердія можетъ только Богъ. 

Христосъ былъ распятъ между двумя 
разбойниками, ворами или убійцами. 
Второе слово, сказанное имъ, есть слово 
глубочайшаго ут шенія. Одинъ изъ рас-
пятыхъ разбойниковъ, присоединяясь 
къ толп проходящііхъ, фарисеямъ, къ 
еврейскимъ начальникамъ, которые на-
перерывъ изд вались надъ Христомъ. 
сказалъ: „если Ты—Сынъ Божій, спас]і 
Себя и насъ"; даже въ глазахъ смерти 
онъ продолжалъ гр шить. Другой же, 
возражая ему, сказалъ вполн чнстосер-
дечно: мы no д ламъ нагиимъ пріемлемъ, 
Сей же... и, обращаясь ко Іисусу, сказалъ: 
помяни мя, Гоеподи, егда пріидеши во 
•цахзсітіи Твоемь. И Христосъ отв чалъ 
ему: днесь со Миою будеши въ раю. 

Братья мои! я не знаю словъ, ближе 
касающихся отношенія къ челов честву. 
Вс мы гр шники, хотя и въ различной 
степени. Конечно, мы не разбойники, не 
воры, не убійцы, какъ жертвы суда об-
ществевнаго, какъ т , которые, будучіг 
осуяедепы Пилатомъ, сопровождали Хри-
ста на Голго у; но у насъ такъ много соб-
ственныхъ пороковъ. что часто мы бы-
ваемъ виновн е прпзнанныхъ злод евъ, 
преступн е убійцъ. Одни убнваютъ т ло, 
другіе развращаютъ духъ и убиваютъ 
душу. Изъ этихъ двухъ преступлевШ, 
которое болыне передъ Богомъ? Злод и 
духа, вы, можетъ-быть, отравили ц лое 
покол піе страшнымъ ядомъ! Порожде-
нія эхиднины, в дь вы убиваете духовно 
не одного, а тясячи людей! А сколько 
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сов стей подвергнуто растл нію развра-
тптелями и соблазнителями?! Во сколько 
семей внесли онп стыдъ и неисц лимый 
порокъ! А между т мъ они, принимая 
лпчину людей цішилизованныхъ и го-
Боря мпого о доброд тели, чтобы заста-
вітть в рить въ свою, им ютъ дерзость 
любоваться собою подъ этой маской ли-
цем рія. Н тъ, довольно лжи, обмановъ, 
пріггворства; сов сть челов ческая сги-1 
<3ается подъ тяжестью безчисленныхъ і 
гр ховъ тайныхъ и явныхъ. И странное і 
д ло—наибол е невинные передъ Богомъ і 
чаще другихъ признаютъ и испов дуютъ і 
свои гр хи й слабости съ самой высо-1 
кой откровенностью и искренностью. 

Братья, вы не изб гнете смерти, она 
насъ сторожитъ. Я не говорю, конечно, 
что и насъ пригвоздятъ ко кресту, но и 
мы въ свое время будемъ пригвождены 
къ смертному одру и должны будемъ 
[іспустить посл дній вздохъ. 

Въ чемъ же будемъ мы им ть нужду 
въ тотъ страшный часъ? Въ надежд . 
Потому что, когда, приближаясь къ 
смерти, челов къ начинаетъ живо 
сознавать свои недостатки, его запол-
няетъ и часто д лаетъ для него невоз-
можнымъ спасеніе мучительный порывъ 
отчаянія,- возникающій вдругъ и все 
растущій въ немъ. И когда въ конц 
долгой жизни мы разберемъ при злов -
щемъ св т смерти свои поступки, намъ 
такъ хочется сказать: оставьте меня, я 
слишкомъ далекъ отъ Бога; ахъ, хоть 
бы только поскор е умереть, чтобы все 
ато было кончено. 

Вотъ горькій вопль отчаявпшхся. Я 
хот лъ бы, чтобы вс , слышащіе слово 
Іпсуса, им ли разъ навсегда л карство 
противъ этой посл дней смертной тоски. 
Посмотрите на безв стнаго разбойника, 
умиравшаго рядомъ со Христомъ; это 
былъ такой же преступникъ, какіе бы-
ваютъ и теперь. потому что времена, 
какъ и преступленія, почти не м няются, 
но сущность зла остается всегда одна и 
та же и его смертные плоды всегдаоди-
наковы. 

Я хот лъ бы обратиться именемъ Хри-
ста, именемъ распятаго, великаго, един-
ственнаго Ут шителя ко вс мъ несча-
стнымъ, несчастнымъ потому, что ОНРІ 
виновны,—ко вс мъ гр шившимъ явно, 
вс мъ гр шившимъ втайн , погр шив-
шимъ противъ справедливости, противъ 
общестйа; я хот лъ бы быть въ состо-
яніи сказать вс мъ преступнымъ, потому 
что вс они на одной дорог и въ той 
же атмосфер сатанинскаго зла: кто бы 

вы нн были, каково бы ни было число и 
мракъ вашихъ прегр шеній, не отчаи-
вайтесь! He отчаивайтесь, падшія д вы 
и юноши! He отчаивайтесь, нев рныя 
жены! Іі вы. мужья, удрученные тяжестыо 
всякихъ тайныхъ гр ховъ, не отчаивай-
тесь! Клятвопреступники, угнетатели сла-
быхъ, изм нники справедливости и из-
м нники в ры, не отчаивайтесь, потому 
что, съ т хъ поръ какъ Христосъ ска-
залъ распятому съ нимъ разбойнику: 
яднесь со Мною будеши въ раю", отчая-
ніе поб ждено.—Рай — это Богъ. Рай — 
это истина; рай—в чная любовь; рай — 
безконечное могущество; рай—это совер-
шенство; рай—царство Божіе; рай — это 
в чная справедливость и в чная лю-
бовь. — Такова мечта, ласкаемая наміг, 
вершина нашихъ высшихъ влеченій и 
стремленій. Гр шникъ, рай —твоя на-
дежда: Христосъ теб его об щалъ. 

0, братья, нужно сд лать только одно, 
чтобы достигнуть рая, и это одно зави-
ситъ отъ васъ: нужно раскаяться, обра-
титься къ своей сов сти и по прим ру 
и съ в рой добраго разбойника воскли-
кнуть изъ глубины сердца: я худо д -
лалъ и получаю достойное по д ламъ 
моимъ наказаніе, но Ты, Христосъ, не-
виненъ: „помяни же меня въ Твоемъ 
царств "! И вы такъ же, какъ и разбой-
никъ на Голго , услышите слово Христа: 
„днесь со Мною будеши въ раю и въ 
Бог ". Вотъ въ чемъ тайна в чнаго 
ут шенія. 

Еще одинъ сов тъ: не отлагайте своего 
покаянія и д йствительнаго исправленія 
вашего до посл дней минуты; кайтесь 
чаще, кайтесь и исправляйтесь посл 
всякаго гр ха. Ііначе вы не будете въ 
состояніи раскаяться, по прим ру раз-
бойника, на порог смерти. 

У подноя і̂я креста произошла сцена, 
въ высшей степени трогательная, потому 
что она въ высшей степени челов чна; 
душа Христа раскрывается въ ней со 
стороны Его изумительной и безконечной 
н жности. 

Близъ распятыхъ волновалась шумная, 
недоброжелательная и злая толпа, съ 
любопытствомъ смотр вшая на ихъ стра-
данія. Болыпинство насм халось, изд -
валось надъ ними, особенно изощряя на 
1. Христ свои насм шки, оскорбленія 
и хулы. 

Немного въ сторон , неут шныя, вс 
въ слезахъ, н мыя отъ скорби стоялн 
и смотр ли на Его страданія святыя 
женщины. служившія Христу во время 
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пропов ди. Наконецъ Мать Христа, ея 
сродница Марія, жена Клеопы, Іоаннъ, 
любимый ученикъ, и Марія Магдалина, 
презирая все, охваченные непоб димымъ 
влеченіемъ, приблизились къ Нему какъ 
бы для того, чтобы см шать поблияхе 
свое горе съ скорбію Распятаго. Хри-
стосъ вид лъ Свою Мать, вид лъ люби-
маго ученика; Его взглядъ остановился 
на нихъ съ невыразимой н жностью; 
Онъ забылъ Свои мученія, Свою казнь, 
думая только о т хъ, кого любитъ. Если 
есть особенно выдающійся фактъ въ Его 
страданіи—это, конечно, забвеніе соб-
ственнаго страданія. Съ той минуты, какъ 
Онъ вышелъ изъ преторіи и встр тилъ 
іерусалимскихъ женщинъ, своими гром-
кими воплями по восточному обычаю 
выражавшими великое горе народа, и до 
посл дняго часа, когда Онъ предалъ 
духъ Свой въ руки Отца, Христосъ за-
бываетъ Себя, въ противоположность че-
лов ку, сосредоточивающемуся въ сво-
емъ страданіи и не видящему ничего, 
кром его, когда оно овлад ваетъ ішъ 
и мучаетъ его. 

Великій урокъ, строгое наставленіе! 
никакого эгоистическаго чувства даже 
въ страданіи! Вы вс , несущіе его, за-
будьте его, забудьте по прим ру Христа 
на Голго : распятый по рукамъ и по 
ногамъ, покоя Свои меркнущіе взоры 
на групп любимыхъ Имъ бол е вс хъ 
на св т людей, на Своей Пречистой 
Матери, Іоанн , Своемъ друг , Маріи 
Клеоповой, подруг Его Матери, и Маріи 
Магдалин , Имъ обращенной, Онъ въ 
иосл дній разъ передъ смертью излилъ 
на нихъ Свою безграничную любовь. — 
Онъ сказалъ н сколько прекрасныхъ, 
глубоко челов чныхъ словъ, сд лалъ 
что-то врод зав щанія. Вс вид вшіе 
смерть любимаго существа и слышавшіе 
его посл днюю волю, вы вс мъ сердцемъ 
оц ните этотъ моментъ. — Онъ посмот-
р лъ на Свою Мать, на Іоанна и, обра-
щаясь къ Матери, сказалъ: „Жено, се 
сынъ Твой", и зат мъ обращаясь къ 
Іоанну: „се Мати твоя". 

Іисусъ, видя, что смерть похищаетъ 
Его у Матери, и не будучи въ состоянін 
быть дал е видимо Сыномъ Марііт, даетъ 
Ей въ сыновья вм сто Себя Своего лю-
бішаго апостола. 

Іоаннъ будетъ заботнться о Ней, и Ма-
терь Христа будетъ пещись объ избран-
номъ ученнк . 

Таково въ своей простот зав щаніе 
іисуса Христа. 

Женщины, обратите вниманіе на див-
ный законъ Провид нія и изм рьте вы-
соту, на которую благоволитъ поднять 
васъ Христосъ въ лиц первой изъ ва-
шего пола и посл Христа въ челов -
честв . 

По сверхъ—естественному, божествен-
ному чину, установленному на земл 
Провид ніемъ, мы им емъ не только Иску-
пителя, дающаго, сообщающаго, изливаю-
щаго на насъ благодать Духа Святаго, мы 
им емъ не только Учителя, Отца, у насъ 
есть Мать, которую называютъ Маріей. 

Въ глубокомъ единеніи съ Своимъ Сы-
номъ на Голго , Который Своей кровыо 
д йствительно возродплъ насъ къ бо-
жественной жизни, Она стала на самомъ 
д л нашей Матерью. 

Покорная непреклонной вол Божіей, 
обрекшей Ея Сына на жертву, Она сли-
лась съ Его казнью, страданіями и 
смертью, и Ея тоска, мужественно пе-
реносимая, стала условіемъ этого мате-
ринства, продолжающагося въ в ка и 
освященнаго навсегда возглашеніями 
всемірной церкви. 

Вс простыя, добрыя дупш, вс т , въ 
комъ умъ не убилъ сердца, вс хри-
стіане съ живой в рой чувствуютъ себя 
съ этого часа сынами этого благосло-
веннаго Созданія, въ сердце котораго 
Богъ влилъ безграничное милосердіе. 
Черезъ Нея до насъ достигаютъ дары 
благодати, которые Богъ пзлнваетъ на 
челов чество таинственными путями. 

Я знаю я^енщинъ, которыя, сл дуя 
духу этой .Д вы - Матери, которой он 
посвящаютъ себя, иризываютъ Ея имя. 
Шепча его на ухо умирающимъ, он 
обратили къ Богу самыхъ закосн лыхъ 
и отчаявшихся гр шниковъ. — Женщи-
ны, д йствующія этимъ именемъ, не 
переставайте произносить его! Вы 
ум ете изл чивать и хорошо знаете, что 
лучшій, мягчящій и всегда успокоива-
ющій бальзамъ есть бальзамъ любви, 
бальзамъ сердечный. Сл довательно, ко-
гда вы можете прошептать имя Матери 
вс хъ христіанъ на ухо, жаждущее 
услышать в чную истину, не раздумы-
вайте, призывайте его. И вы, гибнущіе 
во мрак и смертной тоск , напрасно 
ищущіе св та, силы и покоя, знайте, что 
если у васъ есть Отецъ, заботящійся о 
васъ, и Ходатай, возлюбившШ васъ даже 
до смерти, у васъ есть также Мать,— 
Мать, всегда готовая васъ слушать и 
подать свою благод тельную руку, чтобы 
привести васъ къ Богу и ко Христу. 
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Четвертое слово Іисуса на крест было 
слово, полное тоски: „Боже Мой, Боже 
Мой, вскую Мя еси оставилъ"! Такъ на-
чішался одинъ пророческій псаломъ, 
рисующій огненными чертами невырази-
мое страданіе распятаго Христа. 

Въ самомъ д л , нельзя вообразить 
себ , постигнуть скорбь и страданіе 
равныя т мъ, которыя наполняли душу 
Христа въ продолженіе трехъ часовъ Его 
распятія; Онъ былъ пригвожденъ ко 
кресту около полудня, а испустилъ по-
•сл дній вздохъ въ три часа — таковы 
.ясныя выраженія евангелистовъ. 

Въ чемъ же состояло страданіе Іисуса? 
Я знаю многихъ христіанъ, которые 
говорили: ^что могло значить для Хри-
ста страданіе, когда Онъ былъ Богъ? Богъ 
не можетъ страдать, и Онъ, будучи Сы-
номъ Божіимъ, не долженъ былъ стра-
дать; если Онъ даже и страдалъ, Его 
страданіе должно было исчезнуть въ 
безконечномъ блаженств Божества". 
Такое разсужденіе опирается на ложную 
въ самомъ корн мысль, что Христосъ 
былъ челов комъ только по видимости, 
не былъ челов комъ изъ плоти и кро-
ви, одареннымъ, какъ и мы, и даже 
болыпе вс хъ насъ, тонкой чувствитель-
ностью. 

Христосъ, безъ сомн нія, былъ Богъ, 
но Онъ былъ также и челов къ. При-
рода челов ческая и божественная со-
•единились въ Немъ, не см шиваясь и 
•сохраняя, и та и другая, неприкосновен-
ными свои основныя свойства. Богъ 
чуждъ страданію, за то челов къ чув-
ствуетъ его, и присоединеніе природы 
божественной къ челов ческой природ 
Іисуса Христа не только не уничтожало 
страданія этой челов ческой природы, 
наоборотъ, придавало ему характеръ 
безконечности. 

Въ самомъ д л , способность природы 
къ страданію становится т мъ болыпе, 
ч мъ тоныпе и изощренн е ея чувстви-
тельность. Соединеніе же природы бо-
жественной съ природой челов ческой 
не только не отнимало чувствительности, 
утонченности и изощренности этой при-
роды, наоборотъ, оно придавало ей без-
конечность, то - есть она становилась 
чрезъ это орудіемъ бол е усовершен-
ствованнымъ для того, чтобы понимать, 
любить, хот ть, чувствовать и страдать. 

He удавалось ли вамъ подм чать осо-
бенно острую и тонкую чувствительность 
духовно - развитыхъ существъ? Одного 
•слова достаточно, чтобы ранить ихъ и 
измучить. Почему же такъ? Потому что, 

бол е развитыя духовно, они лучше по-
нимаютъ и глубже чувствуютъ. Богоче-
лов къ, обладая самой тонкой, самой 
чувствительной природой челов ческой, 
не им ющей себ равной, исполнен-
ной самой горячей любви, долженъ 
былъ по Своей организаціи, дивно при-
способленной къ Его уму и Его чело-
в ческой чувствительности, испытывать 
невыразимыя страданія, и можно сказать, 
что Онъ прошелъ по вс мъ ступенямъ 
до самой вершины л стницу страданія. 

Распятіе есть самая страшная казнь, 
придуманная челов ческой жестокостью. 
Эта казнь была ужасна, потому что 
смерть была медленная, потому что она 
сохраняла въ полной ясности вс способ-
ности казнимаго, который сознавалъ свого 
медленную смерть, весь свой позоръ, ког-
да его выставлялст обнаженнымъ передъ 
толпой, передъ ц лымъ народомъ. 

Но я не сказалъ еще вамъ, что было 
самаго страшнаго, самаго жестокаго, 
ужаснаго въ пучин золъ, въ которую 
былъ ввергнутъ Христосъ волею Своего 
Отца. 

Можно терп ть страшныя мученія 
т лесныя, какъ вс мученики, быть 
отданнымъ на растерзаніе зв рямъ, лю-
дямъ, зубы которыхъ остр е и больн е 
зв риныхъ, — быть пожираемымъ смерт-
ной лихорадкой, чувствовать, какъ сердце 
сожигается огнемъ скорби, обращается 
въ камень, — быть мишеныо всяческихъ 
оскорбленій грубой, безсознательной 
толпы и бол е утонченныхъ и потому 
бол е горькихъ оскорбленій людей обра-
зованныхъ; можно вид ть своихъ друзей, 
безсильныхъ свид телей нашей казни и 
увеличивающихъ во сто разъ нашу 
скорбь своею скорбью, но и въ такомъ 
плачевномъ состояніи намъ остается 
посл днее высшее уб ягище, недо-
ступное людской жестокости и не-
нависти — сов сть и въ сов сти Богъ, 
видящій справедливость и любящій ее, 
видящій преданность и принимающій 
ее, видящій жертву и благословляющій 
ее, видящій нашу тоску и облегчаю-
щій ее.—Христосъ же въ тотъ часъ, 
когда восклицалъ: „Боже Мой, Боже 
Мой, вскую Мя еси оставилъ", им вшій 
Божество въ Себ , въ Своемъ разум , 
сердц и вол , въ этотъ моментъ оста-
вленный Отцомъ, Который смотр лъ на 

; Hero, какъ ва яіертву, несущую казнь 
за вс гр хи міра, не ощущалъ уже въ 
Себ н жнаго дуновенія яшвущей въ 
Немъ Божественности. Фактъ ужасающій, 
т мъ не мен е это истина; онъ-то и 
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вызвалъ изъ груди Христа страшный 
вопль, полный невыразимой тоски; онъ 
раздался со креста какъ посл днее сло-
во безконечной челов ческой скорби и 
страданія: „Боже Мой, Боже Мой, вскую 
Мя еси оставилъ?" 

И теперь передъ лицомъ Распятаго я 
съ полнымъ правомъ говорю: не печаль-
тесь больше, не гн вайтесь вы вс , пла-
чущіе, страдающіе, умирающіе; посмо-
трите на Hero, обратитесь къ Богу съ 
т мъ же воплемъ и поймите, что не 
существуетъ страданія, подобнаго Его 
страданію. Мы видимъ только лучъ Бо-
жества, вкушаемъ каплю Его сладости, 
тогда какъ Христосъ вид лъ самое 
солнце, чувствовалъ изліяніе ц лаго 
источника, заливающаго небо и землю. 
Поймите же, что Онъ испыталъ, когда 
скрылось это солнце, когда источникъ, 
какъ прегражденный потокъ, пересталъ 
напоять Его своею сладостью! 1). 

Я вамъ сказалъ, что главное мученіе 
распятыхъ составляла неутолимая жа-
жда; Христосъ н ее испыталъ. Посл 
того возгласа, когда Онъ почувствовалъ, 
что Богъ, Его Отецъ, покинулъ Его, 
Онъ воскликнулъ: „жажду!'—Одинъ изъ 
«вангелистовъ, свид тель этой сцены, 
разсказываетъ объ ней и объясняетъ 
слово Христа. Чтобы хорошенько отм -
тить, что все, случившееся въ жизни и 
при смерти Спасителя, было предсказано 
заран е, онъ д лаетъ сл дующее доба-
вленіе: 

„Христосъ, зная, что все уже совер-
шилось, и желая исполнить посл днее 
«лово писанія, говоритъ: „жажду*. 

Пророческое слово писанія состояло въ 
томъ, что Христосъ на крест долженъ 
•былъ быть напоенъ оцетомъ. Римляне 
приготовляліг двухъ родовъ напитокъ 
для осужденныхъ на распятіе. Первый— 
см сь желчи, мирры и вина, былъ напи-
токъ, заглушающій боль; онъ, усыпляя 
чувствительность осужленнаго, успоко-
ивалъ его посл днія мученія. 

Когда вы будете читать о страстяхъ 
Христовыхъ, обратите вниманіе на то, 
что напитокъ этотъ предлагали и Хри-
•сту, когда Онъ только былъ вознесенъ 
на крестъ, но Іисусъ, вкусивъ, отказался 
выпить его. Онъ хот лъ претерп ть 
€вою муку въ полной ясности Своего 
•сознанія и выпить чашу Своихъ стра-
даній до дна, нич мъ не ослабляя ея 

') Кто бы ты ни былъ, неочастный, но сравни 
-свое горе, свои страданія, ео страданіями Христа, 
и ты получишь облегченіе. (Нро и Г. Д- о). 

горечи.—Другой напитокъ, предназначен-
ный частью для солдатъ. частью для 
осужденныхъ, когда посл дніе были уже 
близки къ смертп и имъ осв жали ихъ 
ссохшіяся, горячія губы, былъ уксусъ, 
что- то врод кислаго вина. Когда 
Христосъ сказалъ: яЖажду", —• къ Его 
устамъ поднесли напитанную губку, и 
такимъ образомъ посл днее слово писа-
нія о Немъ, что Онъ будетъ напоенъ 
оцетомъ, исполнилось. 

Эта жажда Христа им етъ глубокій 
смыслъ. Своимъ возгласомъ: „жажду", 
Онъ не только выдавалъ страшную муку 
распятаго, Онъ гораздо бол е выражалъ 
внутреннюю жажду души, внутренній 
огонь ея, пламенныя желанія Его горя-
чей любви, и эта жажда была жгуч е, 
неутолим е физической жажды. Чего же 
хот лъ Христосъ, уже будучи на кре-
ст . прежде ч мъ испустить посл дній 
вздохъ? Къ чему съ такимъ жаромъ 
стремилась Его любовь? 

Братья мои, Онъ жаждалъ васъ, меня. 
вс хъ людей; Онъ хот лъ сообщить 
вс мъ намъ божественную жизнь, всей 
полнотой которой Онъ обладалъ. 

Им ете ли вы понятіе о жажд , му-
чающей всякаго уб жденнаго челов ка, 
о сил , горячностп желанія, увлекающа-
го душу, въ которой в ра горіггъ яркимъ 
огнемъ? Трудно это въ наше анемичное 
время, когда, чтобы быть вполп мудре-
цомъ, нужно. кажется. только подавить 
въ себ всякое желаніе, — въ насто-
ящее время, кггда сонн нье обезсилило 
столько умавъ, когда пылкость земныхъ 
аппетитовъ угаспла высшія стремленія, 
когда напрасно будемъ иекать благо-
родныхъ, непоб дішыхъ натуръ, не 
в рящихъ въ невозможяое. Жажда доб-
рыхъ, честныхъ, доброд тельныхъ сер-
децъ, охваченныхъ желаніемъ распро-
странить свое знаніе, истину, которой 
они обладаютъ, не знакома этимъ пре-
сыщеннымъ людямъ. 

Сохраняться, оставаться неизм н-
нымъ... предоставьте это Богу, потому 
что Онъ—безконеченъ; вы же, обладаю-
щіе относительной истиной, огранігчен-
ной справедливостью, находящіеся въ 
движеніи (неустойчивые), вы должны по-
стоянно итти впередъ. 

И если вы уклопяетесь отъ внушенія 
божественнаго, Господь воздвигнетъ яча-
ждущихъ, нёутолимыхъ, чтобы переда-
вать изъ рода въ родъ въ челов честв , 
которое должно и хочетъ расти, эту жа-
жду, мученіе которой испыталъ Распятый, 
u которая исторгнула у Hero передъ ли-
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цемъ неба и землн мучнтельный без-
смертный вопль. 

Буди благословенъ, Христосъ! Твои 
слова д лаютъ свое д ло, несмотря ни 
на ч;то, такъ какъ они суть духъ и 
жизнь, а ничто не можетъ подавить 
жизни и духа. 

0 Христосъ, въ этотъ часъ Ты томился 
жаждой. Но съ т хъ поръ всякая душа, 
обращающаяся къ Теб , какъ чаша 
холодной воды усталому путнику. Для 
Распятаго, языкъ котораго прилипалъ 
къ горташі, всякій обращенный чело-
в къ, народъ, нація суть р ки воды 
живой. 

Шестое слово Іисуса Христа было: 
„совершилось!" 

Когда Христосъ на крест сказалъ 
это великое слово: „совершилось!" это 
значило: Я засвид тельствовалъ истину, 
показалъ вамъ путь, открылъ вамъ источ-
никъ Духа Божія, всею полнотою котораго 
обладаю Я. 

Какимъ же образомъ Онъ это сд лалъ? 
Черезъ Свои страданія. 

Въ этихъ словахъ заключается вели-
кое поученіе. Мы, люди, ничего яе можетъ 
исполнить, ничего не можемъ завершить 
безъ страданія — ничего. Всякому д лу, 
не освященному страданіемъ, не хватаетъ 
посл дняго клейма. Поэтъ, не страдавшій, 
никогда не извлечетъ изъ своей лиры 
самаго чистаго, самаго потрясающаго 
звука; ученый, изсл дователь, не стра-
давши ради того, чтобы покорить при-
роду и силою отворить двери, за кото-
рыми она скрываетъ свои тайны, никогда 
не поб дитъ ее, непокорную, и двериея 
навсегда останутся закрытыми для него. 

Всякій, хотящій засвид тельствовать 
истину, долженъ страдать и, если нужно, 
умереть за нее; всякій, хотящій дать 
прим ръ жизни, долженъ давать его въ 
испытаніяхъ и даже смерти. Всякій, 
стремящійся открыть людямъ новую до-
рогу, приглашая на нее другихъ, долженъ 
обозначить ее не своей статуей, а сво-
имъ трупомъ. 

Всякій челов къ достоинъ славы 
между современниками только въ томъ 
случа , если онъ носитъ на чел ореолъ 
страданія и мученичества, потому что 
страданіе и кровь освящаютъ все. 

Обозр вая съ этой точки зр нія всю 
исторію, мы увидимъ, что никто еще не 
поднимался до уровня Христа, умершаго 
на крест , Который одинъ им лъ пра-
во сказать: все совершено, потому что 
Свое свид тельство истин , прим ры 

доброд тели, данные Имъ людямъ въ 
теченіе всей Своей идеально святой жиз-
ни, Онъ подтвердилъ—освятилъ смертью 
и смертью самой страшной, неслыханной, 
ужасной. 

Онъ сд лалъ больше: Своею смертію 
Онъ освятилъ право челов чества про-
никаться Духомъ Божінмъ. 

Духъ Божій былъ недосягаемъ для 
насъ, пока Христосъ не открылъ намъ 
его источника. 

Вы спросите, пожалуіі: почему былъ 
•закрытъ для насъ этотъ путь? Потому, 
что непреклонная справедливость Божія 
преграждала намъ его. 

Отчего же произошла такая перем на 
съ Христа? Что изм нило положеніе ве-
щей? Жертва Христова, Его крестъ. Въ 
небесахъ произошло божественное явле-
ніе, умиротворившее ихъ, возстановив-
шее в чный порядокъ, в чную справед-
ливость. И потому Христосъ, говоря: 
совершилось, какъ бы говорилъ: царство 
ужаса, внушаемаго Божествомъ, и чело-
в ческаго рабства, царство страшнаго 
Бога и Его непреклонной, тягот ющей 
надъ людьми, ничего не щадящей спра-
ведливости; то-есть то, что составляло 
самую сущность міра, преданнаго злу п 
и гн ву Божію—это царство кончилось: 
Я его заканчиваю. — И д йствительно, 
Онъ его заверіпилъ Своимъ страданіемъ 
и смертью.—Челов къ им етъ въ рукахъ 
только одно средство поб дить зло и 
примирить справедливость—это принять 
страданіе, какъ наказаніе и необходимое 
искупленіе за зло нравственное. Хрн-
стосъ принялъ на себя безконечное стра-
даніе; въ силу этого Онъ и сталъ 
Агнцемъ Божіимъ, омывшимъ гр хи все-
го міра. Благодаря Ему небо и челов къ 
были примирены. Ликъ Божій, говоря 
челов ческимъ языкомъ, смягчился; мор-
щины его разгладились; разгн ванный 
Господь сталъ небеснымъ Отцомъ. — 
Д йствительно, современнымъ міромъ 
правитъ Отецъ, и потому-то, поклоняясь 
жертв , угасшей на Голго , я покло-
няюсь Творцу великаго челов ческаго 
братства, такъ какъ, зам тьте, челов -
ческое братство, какъ общественное явле-
ніе, есть только результатъ братства 
во Христ , это братство можетъ вести 
начало только отъ Отца небеснаго, еван-
гельскагоБога. 

Ни наука, ни философія, ни эко-
номія не въ силахъ создать его. Если 
вы забудете Распятаго, вы опять подпа-
дете подъ иго законовъ стараго челов -
чества, челов чества, жившаго раньше 
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искупленія. Вашъ языкъ будетъ назы-
вать людей братьями, на самстъ же 
д л передъ вами будутъ только враги; 
врагъ—это всякій, у котораго меньше 
ч мъ у васъ, который думаетъ не такъ, 
какъвы, врагъ—всякій, который захочетъ 
занять ваше м сто. Тогда какъ другъ, 
братъ, истинный братъ есть тотъ, кто 
сл дуетъ запов ди Христа, сказавшаго: 
любите враговъ вашихъ! Другъ — тотъ, 
кто живетъ Отцомъ небеснымъ, и кто 
скажетъ вамъ: если мы зовемъ Бога От-
цомъ, очевидно мы отъ него происходимъ 
и къ нему возвращаемся. Чего же спо-
рить намъ объ этомъ клочк земли, ко-
торый мы завтра покинемъ? Земля не 
стоитъ труда, чтобы вступать изъ-за нея 
въ борьбу или споръ, она должна быть 
для насъ только м стомъ встр чи, крат-
ковременнаго соединенія; отсюда мы 
должны устремляться далыпе и выше, 
къ в чному отечеству, высшій законъ 
котораго есть единеніе вс хъ въ истин , 
добр и безконечной любви. 

Посл днее слово Христа: „Отче, въ ру-
ки Твои предаю духъ Мой." Воскликнув-
ши это, Онъ преклонилъ голову и умеръ. 

Какъ есть н сколько образцовъ жизни, 
такъ есть н сколько образцовъ смертп. 
Есть три способа жцть, три способа умн-
рать. Одни живутъ исключительно своеіі 
животной стороной,другіе—челов ческоД, 
третьи проводятъ жязнь свою въ Бог . 

Живущіе въ животноліъ состояніи жп-
вутъ бол е или мен е пнстинктами, 
которые составляютъ и характеризуютъ 
это состояніе, п умираютъ они, какъ жи-
вотныя. Живущіе по образу челов че-
скому, бол е или мен е благородно, по 
прихоти своего капризнаго разума или 
эгоистической, изм нчивой воли, своего 
маленькаго честолюбьица, и кончаютъ 
также бол е или мен е благородно, 
какъ люди. Есть, наконецъ, такіе, кото-
рые, будучи господами своихъ инстинк-
товъ и самихъ себя, живутъ въ Бог ; оші 
въ Бог и умираютъ. — Хрнстосъ жилъ 
всец ло въ Бог , Своемъ Отц ; все, 
что было въ Немъ матеріальнаго, что от-
носилось къ инстинктивяой жизни, было 
безусловно подчинеыо разуму и вол 
челов ка, такъ же, какъ Вго челов че-
скій разумъ и воля были безусловно 
подчннены мудрости и вол Его Отца.— 
Изъ этого вы можете понятъ высокій 
божественный смыслъ словъ, какимн 
кончилась смертная жизнь Іисуса Хри-
ста: „Отче, въ руки Твои предаю лухъ 
Мой". Предавая Свою душу въ руки тцй, 

Мравдничн. отдыхг хрнотіап. 

Онъ предалъ Ему все. Зам тьте, Хри-
стосъ окончилъ жизнь свободно; Онъ не 
былъ поб жденъ смертью, Онъ допу-
стилъ только, чтобы чрезъ нее заверши-
лось въ Немъ Его д ло. 

Судя по словамъ св. евангелистовъ, 
Іисусъ Христосъ все время держалъ го-
лову прямо; слова Свои Ояъ говорилъ, 
устремивъ взоръ Свой къ небу, л только 
сказавши посл днія, Онъ нспустилъ 
громкій вопль, склонивъ главу и предалъ 
духъ. Такъ Онъ кончилъ.—Что особенно 
важно для насъ зд сь, это то, что и мы 
обречены смерти, смерти роковой, неиз-
б жной, необходимой, въ силу законовъ 
нашей организаціи и намъ тоже предсто-
итъ выборъ между тремя родами смерти. 

Умереть, какъ животное — увы! это 
уд лъ многихъ людей. Едва освобожден-
ные отъ инстинктовъ, они всю жизнь 
покоряются ихъ законамъ до посл д-
няго часа, и они возвращаютъ земл то, 
что ей принадлежитъ, или в рн е земля 
беретъ у нихъ свое обратно; вышедши 
изъ праха, они одинъ мигъ суетятся надъ 
нимъ и возвращаются въ негр обратно, 
какъ животныя, безсознательно. 

Умереть, какъ челов ку, значнть вло-
жить даже въ актъ сморти н которую 
разумность, волю и сознательность. Но 
н на этомъ путн болышшство застигается 
врасплохъ; конецъ почти всегда ыасти-
гаетъ ихъ вдругъ, нечаянно, потому что 
они старательно отвращаютъ отъ него 
свои взоры. Но разв , стараясь не ду-
мать о смерти, можно изб жать ея? 

Н которыё, т мъ не мен е, сознаютъ 
свой конецъ; но чаще всего они умира-
ютъ нераскаяныымл, съ сожал ніемъ 
оставляя жизнь, таинственное будущее 
которой приводитъ ихъ въ ужасъ. — 
Нев рующіе ут шаютъ себя т мъ, что 

I опи оставятъ посл себя д ла, которыя 
пережпвутъ ихъ въ челов честв . Надъ 
гробомъ, содержащимъ ихъ останки, бу-
дутъ говорить друзья; они нм ютъ пре-
тензію знать сами и учнть другихъ, что 
отъ нихъ не останется ничего, и что 
друзья будутъ говорить даже не глу-
хому, а пустот . Т мъ не мен е они 
будутъ говорить, будутъ призывать ихъ: 
твоя память остаыется въ челов честв , 
которому ты служилъ; ты будешь прим -
ромъ для т хъ, которые будутъ жить по-
сл тебя; твойсынъ,жена, твондрузья по-
сл дуютъ твоимъ зав тамъ и т. д. и т. д. 

Вотъ челов ческій конецъ. Я при-
знаю, что изв стныя свойства дюдей 
позволяютъ имъ переживать себя въ 
челов честв . Конечно, учеяыП, писа-
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тель, поэтъ, политикъ, завоеватель не 
умираютъ совершенно для челов чества, 
которое они наставляли, восхищали, ко-
торымъ управлялп или наводили ужасъ. 

Но разв челов чество вм щаетъ въ 
себ жизнъ души? Разв земля можетъ 
заключать въ себ жизнь в чности? Я 
не знаю, что думаютъ н которые; это 
ихъ д ло, но они не могутъ отрицать, 
что между людьми есть множество на-
туръ, жаждущихъ в чности н которымъ 
будетъ такъ т сно на огромной земл , 
во всей огромной вселенной, какъ и въ 
могил , въ которую бросятъ ихъ трупъ. 
Какъ кончатъ они? Что сд лаютъ передъ 
смертыо съ своей душой? Кому преда-
дутъ духъ CBOfl? 

Христосъ научилъ насъ умирать.' 
Смерть, которая прндетъ къ т мъ, кого 
мы любимъ, къ намъ самимъ, д йстви-
тельная смерть, которой мы должны бу-
демъ взглянуть въ глаза, смерть, — этв 
условіе нашего вступленія въ міръ, къ 
которому мы направляемся, — пусть бу-
детъ для насъ такою, какъ научилъ 
насъ ей Христосъ. 

Когда вы достигнете этого часа, я 
говорю не объ однихъ жертвахъ его, но 
и о присутствующихъ при немъ, говорю 
вс мъ вамъ: помогайте умирать другимъ, 
кэкъ умеръ Христосъ. Постарайтесь 
пробудить въ сознаніи отходящаго мысль 
объ Отц небесномъ, Который далъ намъ 
выполнить задачу зд сь на земл , и 
Который долженъ насъ судить. 

Пробужденная сов сть уяснитъ себ 
при св т смерти все, что она сд лала 
хорошаго и что худого; она воздастъ 
благодареніе Богу и испроситъ себ 
прощеніе; эти два д йствія заключаютъ 
въ себ вкратц все; жизнь, которую они 
кончаютъ, чиста, и смерть, къ которой 
готовятся, достойна Бога. Посл этого 
отходите съ миромъ. Все, что вы сд лали 
добраго, останется: добро, какъ и Богъ, 
не можетъ погибнуть, оно в чно. Ваши 
семейныя доброд тели будутъ гор ть 
яркимъ пламенемъ на очаг , опустошен-
номъ смертыо; это пламя зажжетъ дру-
гія. Ваши д ти будутъ передавать ваши 
доброд тели. Можетъ-быть, добро, сд -
ланное вами, останется неизв стно 
людямъ. Разв это важно? Обратите 
взоръ свой къ небу, для достиженія 
котораго вы искали истины, совершен-
ства, и скажите Отцу небесноліу: о, Ты, 
познавать Котораго научилъ меня Хри-
стосъ, въ руки Твои предаю мою жизнь, 
мой духъ, все мое существо. 

Вотъ настоящая смерть. 

Христосъ такимъ образомъ преподалъ 
намъ всю науку, вс прим ры, науку и 
силу жить, науку и силу умирать въ Бог . 

Мы живемъ на земл , гд насъ 
можетъ постигнуть все; будемъ же жить 
хорошо, чтобы быть готовыміі предать 
свою душу. 

Если у васъ въ распоряженіи будетъ 
только одна секунда, чтобы взглянуть 
въ лицо смерти, вспомните о Голго , 
умирающемъ на ней Христ и, покидая 
этотъ міръ, скажите только одно слово, 
лишь бы оно исходило изъ самой глу-
бины вашей сов сти: Отче, въ руки 
Твои предаю духъ мой! 

Кончая такъ, вы оставнте во вс хъ 
присутствующихъ, во вс хъ, кого вы 
покидаете, чувство радости д тей, отхо-
дящихъ къ Отцу, оставите сл дъ боже-
ственнаго, запахъ божественныхъ арома-
товъ. (Извлеч. въ сокращ. изъ кн. 
„Доказ. Божеств. Іисуса Христа' Дидона). 

11. Покаяніе разбойника. 
Варваръ былъ разбойникъ, державшій 

въ страх ц лыя области. Его именемъ 
матери пугали непослушныхъ д тей. 
Напрасно пришшали м ры, чтобы изло-
вить его и положить конецъ его ужас-
нымъ д ламъ: сила и ловкость Варвара 
спасали его всякій разъ, ц онъ гулялъ 
на свобод и злод йствовалъ. 

Но лютая жизнь не удовлетворяла Вар-
вара. Ч мъ удачн е кончались самыя 
дерзкія, безумныя его предпріятія, ч мъ 
болыдую добычу приносили ему его грм-
бежи—т мъ сумрачн е онъ становился: 
его грызла ненсходная тоска, и этой то-
ски онъ не могъ нич мъ заглушить. 

Однажды Варваръ сид лъ въ тайной 
пещер , гд хравилась самая дорогая 
часть изъ награбленнаго имъ добра. 

Факелъ осв щалъ низко нависшій 
сводъ, и ст сненный этимъ сводомъ 
св тъ т мъ ярче игралъ на грудахъ 
золота, многоц нныхъ тканей, самоцв т-
ныхъ каменьевъ, которые были разло-
жены повсюду. Но вм сто красоты этихъ 
сокровищъ, изъ вс хъ угловъ, отъ вся-
кой вещи на Варвара смотр ли неот-
ступно образы совершенныхъ имъ пре-
ступленій Онъ былъ одинъ. Тамъ, 
наверху, была безмолвная, неироглядная 
ночь — и ни одннъ звукъ, ни одно 
вн шнее впечатл ніе не отрывали раз-
бойника отъ его воспоминаній Одна за 
другой вставали злов щія картины: тай-
ные перел ски, скрытые овраги, узкія 
ущелья—и везд онъ, въ ожиданіи до-
бычи. Вотъ дутъ - но все еще мирно 
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въ пустын , и ея молчаніе чуть нару-1 
шается ровными ударами копытъ... \ 
Вдругъ страшные крики, борьба — и... 
опять тишина, мертвенная тишина. A 
они глядятъ!.. Вся пещера полна при-
шедшими оттуда, изъ ущелій, изъ пере-
л сковъ, призраками съ зіяющими ра-
нами, съ безжизненными глазами — и 
вс они стоятъ, прозрачные и безт лес-
ные, у сложенныхъ въ пещер со-
кровищъ, ц безжизненныя очи ихъ 
устремлены на убійцу. 

Страшные образы напомнили разбой-
нику каждое совершенное имъ престу-
пленіе, отъ перваго до посл дняго; и 
вся мерзость, позоръ й гр хъ совер-
шенныхъ имъ д лъ обнажились предъ 
нимъ, и его сов сть содрогнулась при 
вид этихъ беззаконій. 

Подъ гнетомъ овлад вшаго имъ без-
конечнаго сожал нія о прошлой яшзни, 
онъ понурилъ голову; въ немъ пробуди-
лась мысль о Бог , й онъ заплакалъ... 

Варваръ шелъ въ церковь. To былъ 
уже не самонад янный, мощный чело-
в къ: онъ шелъ робкимъ шагомъ, не 
подымая глазъ съ земли, и видъ его 
былъ смирененъ. 

Когда служба отошла, и церковь 
опуст ла, онъ подошелъ къ пресвитеру 
и просилъ принять его нспов дь. 

— Отецъ святой,—говорилъ онъ, стоя 
на кол няхъ и обливаясь слезами:—я 
окаянный гр шнпкъ, и хочу покаяться 
о множеств моихъ преступленій. He 
отрини меня! 

Пресвитеръ поднялъ его, привелъ къ 
алтарю и сказалъ: „испов дай, чадо, 
Самому Богу гр хи твои, а я буду сми-
ренный свид тель испов данія и покая-
нія твоего!" 

— Я разбойяикъ Варваръ... Ты, мо-
жетъ-быть, слышалъ обо мн , отецъ.. Я 
весь во гр хахъ, въ т лесной нечисто-
т , обагренъ кровью... Я убилъ триста 
душъ, и въ числ ихъ двухъ священ-
никовъ, не отпустившихъ мн мои 
гр хи. А ты, отецъ, если знаешь, что 
приметъ Господь мое покаяніе, повели 
мн , покаявіпись, исполнить запов ди 
Христовы, а не приметъ—возьми этотъ 
мечъ и кликни народъ —пусть меня за-
колютъ этимъ мечомъ. 

— Чадо, — отв чалъ священникъ: — 
н тъ гр ха, поб ждающаго милосердіе 
Бояае. He отчаивайся. РІди въ мой домъ 
и твори то, чему я буду учить тебя! 

Выйдя изъ церкви, священникъ обер-
нулся и увид лъ, что Варваръ идетъ 
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I за нимъ на четверенькахъ, опираясь на 
1 кол ни и локти. Онъ удивился и спро-
силъ разбойника: 

— Что это съ тобою, чадо? 
— Я повергся теперь на землю съ 

гр хами моими; я былъ хуже зв ря 
лютаго и принимаю теперь образъ зв ря; 
я не подымусь отъ земли, не увижу 
болыпе неба и солнца, пока Господь не 
отпуститъ мн моихъ преступленій. 

Священникъ отв чалъ ему: „волею ты 
принимаешь на себя этотъ образъ, со-
храни об тъ твой, и все простится теб ' . 

Когда они пришли въ домъ пресви-
тера, тотъ сказалъ разбойнику: „вотъ, 
чадо, мои д ти и слуги а вотъ скотъ 
мой и псы, которымъ ты хочешь уподо-
биться. Поэтому теб съ ними нужно 
принимать ninny". 

— Я не считаю себя равнымъ й псамъ, 
потому что они служили теб и никому 
не д лали зла, а я... Но природа тре-
буетъ пшци, считай меня за пса. Я съ 
ними буду сть, и день и ночь буду на-
ходиться у забора, безъ крова. 

— Д лай, чадо, такъ, какъ говоришь 
теперь предъ Богомъ, и уповай на ве-
ликую милость Его. 

Три года провелъ Варваръ у пресви-
тера, ползая, какъ четвероногое живот-
ное, на кол няхъ и локтяхъ, не 
подымаясь отъ земли, считая себя не-
достойнымъ быть съ людьми, и живя 
днемъ и ночью вн дома, со псами. 11 
когда прошли эти три года, пресвитеръ 
сказалъ ему: ячадо, перестань питаться 
со псами — Господь умилосердился къ 
теб !"а Варваръ отв чалъ: „н тъ, отецъ, 
не прпшло время: я хочу пастись со 
скотамн". На это пресвитеръ сказалъ: 
„чадо, Богъ и это об щаніе твое ви-
дитъ, которое предлагаешь ты Еиу отъ 
смиренія своего въ жажд страданія и 
казни за гр хи твои!" 

И сталъ Варваръ пастись со скотами, 
ходя все такъ же на локтяхъ и кол -
няхъ, и питаясь зелеными злаками. 
Дв надцать л тъ провелъ онъ вдали 
отъ людей, на пастбищахъ и въ рощахъ, 
безъ одежды, не им я и рубища для 
прикрытія наготы; и была его плоть 
какъ древесная кора, которая то опа-
ляется солнечнымъ жаромъ, то трескает-
ся отъ мороза; весь онъ почерн лъ. 
какъ уголь, и въ такомъ вольномъ му-
ченичеств проводилъ овою жизнь. 

Страшна и тяжка была казнь, которую 
избралъ себ покаявшійся разбойникъ. 
Онъ привыкъ къ безудеряшой вольной 
жнзни, къ почету и власти, и къ б ше-
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ному разгрому, когда былъ атаманомъ 
разбойниковъ, и его имя, хотя зломъ, 
но- грем ло повсюду; а теперь онъ уни-
чижилъ себя, какъ не уничижалъ ни 
одинъ челов къ. Только это грозное би-
чеваніе и невиданная казнь могли 
сколъко-нибудь смягчить тоску раская-
нія, которое невыразимымъ мученіемъ 
жгло его душу. 

Когда его т ло и сердце изнемогали 
отъ мукъ, тогда душ его становилось 
легче... Одно только могло заглушить 
терзавшую его тоску: онъ жаждалъ 
омыться кровью своею отъ той крови, 
которую пролнвалъ, и погибнуть на зе-
мл , какъ губилъ другихъ. 

Прошло дв надцать л тъ его страданія 
въ пустын , и былъ онъ изв щенъ откро-
веніемъ Божіимъ, что прощены ему гр хи 
его, и что довершитъ онъ подвигъ покая-
нія своего мученическимъ в нцомъ. 

Однажды хо^илъ онъ въ отдаленной 
дубров и приблизился къ м сту, гд 
отдыхали про зжіе купцы. Трава была 
высокая; но было ясно видно, что 
она колышется; купцы думали, что къ 
нимъ крадется дикій зв рь; они приц -
лили луки. спустили стр лы И ПОШЛРІ 
посмотр ть на убитаго зв ря. Въ густой 
трав съ пронзенной грудью и радо-
стнымъ лицомъ лежалъ Варваръ. To бы-
л необъяснимое зр лище; онъ кроткимъ 
голосомъ успокоилъ купцовъ, разсказалъ 
имъ пов сть своей лшзни и просилъ 
изв стить о кончин своей пресвитера, 
который принялъ пятнадцать л тъ на-
задъ его испов дь, потомъ въ руки Бо-
жіи предалъ духъ свой. 

Пресвитеръ пришелъ на то м сто—и 
т ло Варвара просв тилось, какъ св тъ. 
Надъ мертвецомъ совершили обычный 
чинъ погребенія й зарыли его въ землю 
на томъ м ст , гд онъ былъ убитъ. 
Отъ могилы его пошли исц ленія вся-
кимъ недугамъ. По н которомъ времени, 
собралось съ пресвитеромъ много людей 
къ той могил , они открыли гробъ Вар-
вара,—и т ло его оказалось нетл ннымъ 
и источало ц лебное мгро. Уб дились 
люди и перенесли съ великою славою 
честныя мощи святого Варвара въ свое 
селеніе, и положили ихъ въ церкви, 
восхваляя дивное челов колюбіе и ми-
лосердіе Христа Бога (яРусск. паломн." 
J 894 г,, № 20). 

12. Великая суббота. 
Въ Великую субботу св. церковь вос-

поминаетъ погребеніе Спасителя, о чемъ 
напоминалось еще наканун при вынос 

плащаницы на вечерн . Новыхъ событій 
въ этотъ день никакихъ не совершилось, 
да и какія же могли быть событія, посл 
того, какъ Источникъ жизни лежалъ 
мертвъ, и покой, глубокій покой обнялъ 
землю, посл смятенія всей твари, со-
вершившагося во время распятія!.. Но 
за пред лами этого міра, въ темной 
области ада не было тишины и безд й-
ствія. „Адъ умерщвленъ былъ блиста-
ніемъ Божества сошедшаго туда Источ-
ника жизни, и вс силы небесныя 
прославляли Жизнодавца, когда Онъ 
изводилъ оттуда вс хъ праведниковъ"... 

Сегодня св. церковь рано созываетъ 
чадъ своихъ ко гробу Спасителя. Утреня 
въ Вел. субботу совершается обыкновенно 
до разсв та, и усердные христіане сп -
шатъ опять во храмъ, чтобы прило-
житься къ плащаниц . Эта утреня, по 
содержанію своему, должна быть названа 
погребальнымъ плачемъ у гроба Спаси-
теля и принадлежитъ къ самымъ трога-
тельнымъ богослуженіямъ церкви. На 
утрени стихословится вся 17 ка изма; 
176 стиховъ заключаетъ въ себ 17 ка-
изма, 176 трогательныхъ погребальныхъ 

тропарей присоединяется къ ней. Вся 
17 ка . разд ляется на 3 статіи, и посл 
каждаго стиха ка измы читается тропарь. 
Каноаъ Великой субботы высокъ и глу-
боко содержатёленъ; въ немъ выражаются 
не столько скорбныя чувства, сколько 
величіе божественнаго Мертвеца и таин-
ство искупленія рода челов ческаго, 
предусмотр нное ветхозав тными проро-
ками. Тотъ, Кого мы видимъ лежащимъ 
во гроб , вм ст съ т мъ есть всесиль-
вый Богъ, Который н когда потопилъ 
фараона („Волною морскою скрывшаго 
древле" 1 п снь). Тотъ, Котораго тварь 
вид ла на древ и ужасалась, есть 
вм ст съ т мъ Творецъ вселенной 
(„Тебе на водахъ пов сившаго всю зе-
млю неодержимо". 2 п снь). Страданія же 
Его были лишь добровольнымъ истоща-
ніемъ для спасенія рода челов ческаго. 

Въ конц утрени совершается вели-
чественный и трогательный крестныіі 
ходъ вокругъ храма съ плащаннцею, 
напоминающій погребеніе Спасителя. По 
возвращеніи крестнаго хода во храмъ 
читается евангеліе о запечатаніи гроба 
и приставленіи стражи. Утреня заканчи-
вается ублаженіемъ приснопамятнаго 
Іосифа и Никодима, погребавшихъ Спа-
сителя. Всю утреню в рующіе выслуши-
ваютъ съвозженными св чами. 

He мен е зам чательна и литургія 
Василія Вел. (совершаемая въ Великук> 
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субботу). Она соединяется съ вечерней, 
на которой читаются 15 паремій, содер-
жащихъ важн йшія ветхозав тныя про-
образованія и пророчества о возстано-
вленіи челов ка смертію, погребеніемъ и 
воскресеніемъ Сына Божія. Предъ чте-
ніемъ евангелія, при п ніи (вм сто 
„аллилуія") стиха „Воскресни, Боже, 
суди земли" (Возстани, Боже, суди зе-
млю) священнослужители сшшаютъ тем-
ныя облаченія и облачаются въ св тлыя 
ризы, знаменуя собою ангеловъ, сошед-
шихъ съ небесъ для отваленія камня 
отъ дверей гроба Господня. Евангеліе 
читается воскресное—о явленіи воскрес-
шаго Господа женамъ м роносицамъ, 
когда Онъ возв стилъ имъ: „радуйтеся" 
(Мат . XXVIII, 1—20), и невольно слова 
эти радостно отдаются въ сердц ... 

Вм сто херувимской п сни поется 
трогательная п снь: „Да молчитъ всякая 
плоть челов ча", въ которой изобра-
жается благогов ніе челов ка предъ 
величіемъ непостижимаго таинства, въ 
которомъ Господь пряходитъ для закла-
нія и питанія в рующимъ. 

Съ окончаніемъ литургіи начинается 
уже преддверіе праздника, и въ душ 
уже невольно ощущается другое чувство, 
противоположыое скорбп Страстной нед -
ли, и скоро, скоро покой Великой субботы 
см нится восторженною радостью воскре-
сеііія. („Русскій паломн." 1895 г. № 12). 

13. Ночь страстей и воскресенія 
Христовыхъ. 

Вотъ, безъ малаго 19 в ковъ тому на-
задъ, въ такое же весеннее время года, 
однажды сугубая ночь простиралась надъ 
Іерусалимомъ и окрестною страною; ночь, 
естественная, потому что солнце склони-
лось къ своему закату, и сверхъ-есте-
ственная, потому что еще прежде заката 
солнечнаго распростерлась въ поднебес-
ной необычайная тьма, потому что за-
шелъ плотію подъ землю невечерній 
Св тоносецъ, и не терпя зр ти солнце 
померче полудни еще сущу (во святую и 
Великую субботу утро, непорочиы. Стат. 2, 
ст. 106); ночь, которая смотр ніемъ Бо-
жіимъ (тамъ же на хвал. стихир.) пред-
опред лена была, съ одной стороны, для 
упокоенія смертнымъ сномъ умученной 
плоти Богочелов ка, а съ другой, для 
тягчайшей борьбы Его духа въ адской 
темниц съ темными адскими силами, 
и для озаренія св томъ Его Божества 
посл днихъ глубинъ преисподней, для 
возбужденія вс хъ усопшихъ тамъ оть 
в ка. 

При св т слова Божія приникнемъ 
нашимъ, хотя и тусклымъ, мыслеянымъ 
окомъ въ таинственный мракъ и осл -
пительный для нашей бренности св тъ 
Воскресенія Христова съ молитвеннымъ 
воздыханіемъ къ Воскресшему, да отвер-
зетъ и намъ, какъ н когда, въ сей 
самый св тоносный день и вечеръ вос-
кресенія, отверзъ Свопмъ учензікамъ, 
умъ разум ти божественныя писанія о 
томъ, какъ подобаше пострадати Хрис гу 
и воскреснути огпъ мертвыхъ въ третій 
день и внити въ славу Свою (Лук. XXIV, 
26—27; 45—46). 

Ужасалось солнце, и земля,трепещущк, 
тряслася, и гробы отверзались, и живые 
люди возвращались отъ Голго ы, біюще 
перси своя, потому что около Голго ы 
въ вечеръ смерти Богочелов ка сгу-
стился мракъ неудобопостижішыхъ и 
невообразимыхъ для насъ ужасовъ. 
Посл поруганій, бичеваній, пзъязвленія 
главы терніями, ужасная, позорная кре-
стная мука, въ два-три часа необычай-
наго крестнаго томленія, смертельно по-
разившая полное богомуягеской силы 
т ло распятаго Іисуса; вся эта адскою 
злобою изобр тенная мука т лесная была 
только т нью другой муки, внутренней, 
безм рно бол е томительной. Если по-
сл дователи Христовы, апостолы и му-
ченики, претерп вали посл Христа и 
радп Христа крестныя и всякія муче-
нія не только съ невозмутимымъ муже-
ствомъ, но и съ св тлымъ благодуші-
емъ, то, видно, не т лесной только муки 
отвращался Самъ Началовождь вс хъ 
мучениковъ, когда предъ страстію Своею 
Онъ, по слову св. евангелнста, началъ 
ужасатися и тужити (Map. XIV, 33), и 
говорилъ ученикамъ: прискорона есть 
дугиа Моя до смерти; когда просилъ пхъ 
побд ти съ Нимъ, т.-е. какъ бы не оста-
влять своимъ бдительнымъ участіемъ 
Его одного съ Его невыразимою тоскою 
(Мат . XXVI, 38—49), й падши на землю 
МОЛИЛСЯ, 9а, аще возможно есть, мимо 
идетъ отъ Пего часъ сей (Map. XIV, 35), 
зная, что это невозможно, что именно 
сего ради и пришелъ Онъ на сей часъ 
(Іоан. XII, 27), и, т мъ не мен е, одол -
ваемый іМракомъ скорбіг, Онъ взываетъ 
къ Отцу: Авва Отче! вея возможна Тео ; 
мимо неси опгъ Меня чашу сію, но не еже 
Азъ хощу, но еже Ты (Марк. XIV, 36). 
Видно, что кром видимаго мрака, окру-
жавшаго Голго у и крестъ, другой не-
постижимо-таинственный мракъ скорби 
облегалъ душу Богочелов ка, въ грои-
ный часъ Его смерти. 
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И вотъ, когда жестокосердое сострада-
ніе мучителей подноситъ оцетъ съ желчію 
см шенъ (Мат . XX П, 34; Марк. XY, 
23—36), настало время испить Бму чашу, 
вм щавшую въ себ весь гр хъ и вс 
гр хи міра, всю и всякую клятву на него,. 
всякую смерть и всю совокупность смер-
тей, а въ коиц -концовъ всю необъят-
ность,—въ широт и глубин ,—удаленія 
повинной предъ Творцомъ твари,грознымъ 
судомъ и всемогуществомъ Божіимъ, отъ 
Бога, источника всякой жизни, счастія 
и св та... Воже Мой! Боже ЖЬм/— воскли-
кнулъ Божественный Страдалецъ, вскую 
Мя ecu оставилъ... Ипаки возопивъ гласомъ 
веліимъ: совершишася! И преклонь главу, 
предаде духъ (Мат . ХХУП, 46—50; Лук. 
ХХПІ, 46; Іоан. XIX, 30)... Настала един-
ственная въ своемъ род ночь... 

Повсюду распростерся вещественный 
и невещественный мракъ страха, по-
меркло солнце, содрогнулась земля, рас-
пались камни, отверзлись гробы, встали 
н которые мертвецы, дрогнула отъ ужаса 
живая толпа, — толпа минуту тому на-
задъ жестокихъ, насм шливыхъ зрите-
лей смертной казни. Омраченные ужа-
сомъ апостолы, кром возлюбленнаго 
учевика, кроются гд - то далеко отъ 
креста. Петръ съ клятвою отрекся отъ 
Христа. Потаенъ страха ради іудегіска 
ученикъ Іисусо ъ (Іоан. XIX, 38; Марк. XV, 
43), Іосифъ арима ейскій дерзнувъ вни ги 
къ Пилату (и для этого нужна была 
см лость, чтобъ заявить желаніе похо-
ронить казненнаго!) и, испросивъ т ло 
Іисусово, сп шитъ съ Никодимомъ, при-
ходившимъ ко Ігісусови нощгю прежде (Іоан. 
XIX, 39), положить Его во гробъ и уйти, 
приваливъ на двери гроба (Марк. XV, 
46) камень, который фарисейская злоба 
посп шила оградить кустодіею и запе-
чатать — лукавой злоб думалось — на-
всегда. Солнце правды зашло подъ землю 
(Вел. суб. утр. Непор. ст. 96). 

Плотію божественный Страдалецъ те-
перь уснулъ, настала для нея благосло-
венная еуббота, упокоенгя день; въ онь же 
почи отъ вс хъ д лъ Своихъ единородный 
Сынъ Боэюій, возсубботствовавъ—упокоив-
шись плотію, но еще не духомъ. Духъ 
Его еще нисходитъ до крайней степени 
истощанія, уничиженія, бол зни адовы, 
которую, какъ и внутреннюю крестную 
муку, могъ почувствовать и вынести 
опять только одинъ Богочелов къ. Мо-
исей и Павелъ молились быть изглажен-
ными изъ книги живота, быть отлучен-
ными отъ Бога ради сродниковъ своихъ 
по плоти, преступныхъ сыновъ Израиля 
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(Исх. XXXII, 30—33; Рим. IX, 1—3). Но и 
для суда Божія оказалось это невозмож-
нымъ и для мысли челов ческой ве-
мыслимо. А Богочелов къ, за братію 
Свою по духу и по плоти (Бвр. II, 
11—15), д йствительно, даже до ада 
осужденъ: с дягс вьту со Отцемъ низ-
веденъ туда, ид же прес юлъ сатанипъ. 
владыка міра — узникъ ада; жизнь 
и св тъ — въ адской темниц с ни 
смертной; чистота, ставшая повинною 
гр ху всего міра, и всепокрывающая 
любовь оказалась въ сообществ всего 
свир паго, злостнаго, мучимаго и муча-
щаго, любящаго свою тьму, свою злобу... 
Вотъ это была самая глубокая полночь 
уничиженія, самая крайняя степень сни-
схожденія Солнца правды, когда духи 
тьмы, въ полн йшемъ самоомраченіи 
отъ своего торжества, въ преисподнихъ 
глубинахъ своего темнаго царства, вос-
плескали руками: благо же, благо же! He 
поклонившійся искусителю на гор. иску-
шенія, Сынъ Божій съ Голго ы, горы 
искупленія, снизшелъ въ преисподвяя 
земли! А умніи ангельстіи чины ужаса-
хуся, крылами лтщ закрываіогце (Велик. 
суб. Непор. ст. 104), зрягце съ жртвыми 
во ад Зиждителя и Господа. 

Но отсюда, съ крайней степени уші-
чиженія, началось восхожденіе. Узами 
смерти невозможно было держпму бытн 
Начальнику жизни (Д ян. II, 15). Въ 
преисподнихъ ада изъ устъ Божествен-
яаго Узника изыде оружіе остро, слово 
Божіе: раздалась божественная пропо-
в дь. По слову апостола (1 Петр. 111, 
18—22; IV, 6), сошедъ во адскую темннцу 
Своимъ духомъ, Христосъ началъ тамъ 
пропов дывать, — кому? Духамъ умер-
шихъ людей, которые противились Вогу, 
когда Божіе долготерп иіе ожидало ихъ 
распаянія, во дни Ноя, когда Ной строилъ 
свой ковчегъ, — всему допотоппому чело-
в честву, которое предъ потопомъ раз-
вратилось до того, что совс мъ забыло 
Бога и удалило отъ себя Духа Божія, 
совс мъ погрузилось въ жизнь плотскую 
и стало плотію, — т.-е. низшей области 
адскихъ узниковъ, низшей и по давнему 
времени существованія на земл и по 
нравственному ниспаденію, а зат мъ и 
всему ветхозав тному челов честву, на-
чиная съ самыхъ тяжкихъ гр шниковъ 
и оканчивая праведниками, съ в рого 
чаявшими Христова пришествія. Зач лъ 
пропов далъ? Sa mo мертвымъ бла/о-
в стися, да судъ убо пріимутъ no чело-

ку плотію, по гр ховному плотскому 
челов ку на земл и въ адской мук . 

п р и л о ж 
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тживутъ же no Боз духомъ. Но все, 
что въ ад носшіо въ себ с мя 
добра и живой в ры въ Бога, что 
чаяло об тованваго избавленія, все это 
проснулось. Св тильпикъ божественнаго 
св та сокрытый подъ землею, яко подъ 
спудъ, разгоняетъ сущую во ад тму 
(Непор. Вел. суб. ст. 19). Зашедшій 
иодъ землю Св тоносецъ правды воздви-
гаетъ мертвыхъ, какъ отъ сна (тамъ же, 
ст. 86); погребенный сокрушаетъ адова 
царствія, пораженный смертію умерщвля-
етъ смерть (тамъ же, сг. 83). Адъ стеня 
вопіетъ: разрушися моя держава, пріяхъ 
Мертваго, яко единаго отъ умершихъ, 
яо и Сего держатп не могу и погубляю 
съ Нимъ вс хъ, ими же царствовахъ 
отъ в ка (Вел. суб. Веяер. стих. на 
Госп. воз.); Адамъ ликовствуетъ, и ра-
дуется Ева, пріемля избавленіе. Для 
вс хъ отверсты врата рая, куда Начало-
вождемъ радостнаго лика освобожден-
ныхъ душъ входитъ съ благоразумнымъ 
разбойникомъ, соучастникомъ крестныхъ 
страданій, начатокъ умершихъ Христосъ 
{'осподь. Смущенный горестнымъ уди-
вленіемъ, при вид Господа въ мерт-
выхъ вм нившася, соборъ ангеловъ те-
иерь п снь поб дную восп ваетъ Спасу, 
смертную кр пость разорившему и съ 
Собою Ада.па воздвигшему и отъ ада вся сво-
бождшему. Сопутствуемый сонмомъ небо-
жителей и изведенныхъ изъ ада челов -
ческихъ душъ, явпвшихся по воскресеніи 
во Іерусалим мнопгмъ (Мат . ХХУІІ, 
53), духъ Христовъ всепразднственно 
шествуетъ къ хранимому пока только 
злобою фарисейско-саддукейскою живо-
носному гробу оживить почившую въ 
немъ Свою пречпстую илоть. И вотъ 
Онъ, уснувшій яко левъ, востаетъ яко 
скименъ, поб дитель смерти и ада (Вел. 
суб. Непор. ст. 38); востаетъ незримо для 
очей земнородвыхъ, а зримо только для 
духовныхъ очей небояштелей. Ангелъ 
отваливаетъ камень отъ дверей гроба не 
для исхода Воскресшему, но для того, 
чтобы могли провикнуть туда любовь и 
в ра л созерцаніе Его ученицъ и уче-
никовъ. Земля, отдавая жизни сокрытую 
въ ея а драхъ добычу смерти, отражая 
въ себ колебаніе преисподннхъ глубинъ 
ада, трясется отъ преходящаго уЖаса и 
наступающей радости. Отражая изсту-
иленный ужасъ стражей адскихъ, разсы-
пается отъ гроба приставленная къ нему 
ршско-іудейская стража, на м сто коей 
благогов йными стражниками становятся 
св тлые ангелы, в стники воскресенія: 
Христосъ воскреее! Исполнивъ божествеи-

наго св та небо же и препсподнюю, 
Солнце правды озарило св томъ воскре-
сенія и землю, еще не озаренную пока 
утреншши лучами восходящаго солнца 
вещественнаго. 

Безл тный Св тъ изъ гроба плотски 
возсіялъ не апостоламъ только, но и 
вс мъ людямъ, и намъ. Какъ же намъ 
узр ть неприступнымъ св томъ воскре-
сенія Христа блистающася и услышать— 
радуйтеся рекуща? Это для насъ во-
просъ не любопытства, а жизни и смерти. 
Узр ть-то мы Его узримъ, непреложно, 
но съ радостію ли, или ужасомъ и отча-
яніемъ? Узримъ по смерти, узримъ по 
всеобщемъ воскресевіи, и услышимъ 
Христа рекуща или: пргидшпе благосло-
венги, или: отыдите отъ Мене проклятш. 
Чтобы въ день всеобщаго воскресенія н 
суда узр ть нашего Судію и Господа 
небоязненно и радостно, нужно пред-
зр ть Его предъ собою выну, особенно 
же научиться зр ть Его въ св тлый 
праздникъ воскресенія. Для этого цер-
ковь даетъ намъ сов тъ: очистгшъ чув-
ствія и узримъ... Чистги сердгіемъ Бога 
узрятъ. Тотъ же сов тъ предложилъ и 
Самъ Господь, въ одинъ изъ посл днихъ 
дней Своей жизни на земл , въ притч 
о десяти д вахъ: узрятъ небеснаго Же-
ниха и в чно возрадуются съ Нимъ въ 
брачномъ чертог д вы-души, у кото-
рыхъ св тяльники будутъ гор ть яркимъ 
пламенемъ отъ обильнаго елея. Этотъ 
чистый пламень—та же чистота сердца; 
а пріобр тается она, даяге потерявшими 
ее, посредствомъ милостыни: подавайте 
милостыню,—подаетъ намъ сов тъ Самъ 
воскресшій Господь (Лук. XI, 36—44),--
изъ mow, что у васъ есть, и тогда все бу-
детъ у ваеъ чието. Милоспгыня бо покры-
ваетъ множество гріъховъ. Такъ, чистые и 
нечистые сердцемъ! Посп шите въ св т-

! лый день воскресенія просв тить свои 
' чувства не пресыщеніемъ себя благами 
I міра сего, а уд леніемъ отъ вашей бла-
' гостыни неимущямъ, печальнымъ, угне-
теннымъ, плачущимъ, и тогда узрите 
Христа неприступнымъ св томъ воскре-
сенія блистающася и услышите Его ре-
куща: радуйтеся. Онъ сд лалъ для насъ 
безм рно много и хочетъ, чтобъ и мы 
д лали для Hero хотя что-либо. (Изъ по-
ученій архіепископа херсовск. и одесск. 
Никанора). 

14. Св. ІОСИФЪ арима ейскій. 
Св. Іосифъ арима ейскій получилъ. 

свое прозваніе отъ м ста своего рож-
денія. Арима ея, по свид тельству 
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блаж. кронима, былъ небольшой городъ 
въ кол н Веніамиыовомъ, въ горахъ 
Бфремовыхъ (1 Цар. I, 1), зам чательный 
издревле какъ м сто рожденія пророка 
Самуила; въ свящ. писаніи онъ обозна-
чается именами Рама, Рамафаимъ, Со-
фіші.. Іоснфъ пропсходилъ отъ богатыхъ 
и доброд тельныхъ родителей; оставивъ 
Арима еіо, онъ гюселился въ Іеруса-
лим . Сд ланныя имъ въ Іерусалим 
пріобр тенія домовъ, садовъ и земель 
д лали его "лицомъ значительнымъ н 
доставили ему возможность или право 
присутствовать въ высшемъ правитель-
ственномъ іудейскомъ учрежденіи — си-
недріон . По свид тельству евавгели-
стовъ (Марк. XV, 43; Лук. XXIII, 50), 
Іосифъ прпнадлежалъ къ числу перв й-
шихъ членовъ синедріона Характеръ 
этого „знаменитаго члена сов та" еванге-
листы описываютъ не мнЬгими, но высо-
кпът чертами; это былъ мужъ добрый, 
т.-е. исполненный любви къ ближшгаъ, 
отличавшійся благотворительностью, и 
праведный, т.-е. благочестивый, полный 
любви къ Богу (Лук. XXIII, 50). Ни ве-
ликія почести, ни огромныя богатства 
нисколько не препятствовали Іосифу 
ожидать пришествія Мессіи и открытія 
царства Бго (Лук. ХХІП, 51; Марк. X, 
43), которое онъ вначал , подобно про-
чимъ іудеямъ, представлялъ земнымъ, 
политическимъ. Однако Іосифъ, подобно 
Никодиму, не остановился на общена-
родномъ представленіи; челов къ съ 
добрымъ нравственнымъ характеромъ, 
съ любовію къ истин , онъ съ рев-
ностію искалъ наставленія и всегда 
готовъ былъ слушать т хъ, которые 
могли открыть ему истину о Іисус 
Христ и Его царств . Благодаря та-
кой настроенности, онъ им лъ возмож-
ность уразум ть истину отъ самого 
яебеснаго Учителя (Мат . XXVII, 57) и 
сл лался искреннимъ посл дователемъ 
іі ученикомъ Его, несмотря на то, что 
этотъ Пророкъ галилейскій былъ нена-
видимъ и пресл дуемъ синедріономъ и 
что пропов дуемое Имъ царство было не 
отъ міра сего. Но при чистой и высокой 
в р въ Іисуса Христа, какъ истиннаго 
Месеію; Іосифъ сохранялъ въ тайн 
свою располоягенность къ Нему, былъ 
потаеннымъ ученикомъ Господа (Іоан. 
XIX, 38) сіщшха ради іудейспа, т.-е. во 
нзб жаніе гоненій отъ враговъ Іисусо-
вых̂ ъ, ибо уже состоялось опред леніе 
объ отлученіп отъ синагоги вс хъ при-
знававшихъ Іисуса Христа за Мессію 
(Іоан. IX, 20), п многіе в ровавшіе въ 

Hero изъ начальниковъ народныхъ іг, 
можетъ-быть, членовъ синедріона (ср. VII, 
48) боялись открыто объявить о своей 
в р , боялись до изув рства озлоблен-
ной противъ Спасителя фарисейской nap-
Tin, заправлявшей и д лами синедріопа. 

Какъ членъ синедріона, при томъ же 
зваменитый, Іосифъ арпма ейскій им лъ 
право на участіе во вс хъ важпыхъ 
д лахъ, проясходившихъ въ Іерусалим , 
и онъ находился у первосвященника 
Каіа ы, когда Спаситель былъ приведенъ 
къ нему отъ Анны, зятя Каіа ы. Св. 
Лука отм чаетъ, что только этотъ членъ 
синедріона им лъ см лость отказаться 
отъ участія, какъ ран е въ посл днихъ 
покушеніяхъ его противъ Іпсуса Хрпста, 
такъ п въ беззаконномъ судопроизвол-
ств надъ Нимъ (XXIII, 51), безъ со-
мн нія, потому, что считалъ Ёго невин-
иымъ, нли же потому, что, не видя 
никакихъ средствъ спасти Невиннаго, 
не хот лъ быть свид телемъ осуждеиія 
Его. Но вотъ ожесточенная злоба вра-
говъ Іисуса Христа, по видимому, востор-
жествовала. Онъ, какъ злод й тягчайшій, 
пригвожденъ ко кресту и претерп валъ 
страшныя мученія на глазахъ окружав-
шихъ Его друзей и мпогочисленныхъ 
враговъ. Изъ того, что Іоснфъ усп лъ 
быть у Пплата—римскаго правителя ра-
н е, ч мъ до него дошло оффиціальнов 
изв стіе о смерти Іисуса распятаго, не 
можемъ не заключить, что Іосифъ всс, 
время стоялъ въ виду креста въ числ 
вс хъ знавшихъ Его и сл довавпшхъ 
за нимъ женщинъ изъ Галилеи (Лук. 
ХХШ, 49; Іоан. XIX, 25—27 и др.). 
Сл дя за вс мъ происходнвшимъ на 
Голго , Іосифъ арима ейскій, возму-
щенный духомъ н изнывающій сердцемъ 
отъ жалости къ распятому Господу, Ко-
тораго дотол не см лъ испов дывать 
открыто при своихъ озлобленныхъ сото-
варищахъ по синедріону, въ минуту 
страдальческоіі Его кончины забываетъ 
свой страхъ и см ло сп шитъ къ Пи-
лату испросить позволеніе оказать Іисусу 
распятому посл дній долгъ дружбы п 
уваженія чрезъ погребеніе т ла Его 
Богатому и знатному члену синедріона 
Пплатъ не могъ отказать въ нсполненіп 
этой просьбы, но лишь посл того, какъ 
отъ сотника, стоявшаго на страж у 
креста Іисусова, удостов рился въ д (1-
ствительности смерти галилейскаго Про-
рока (Марк. XV, 44—45). He можемъ ае 
зам тить, что высота общественнаго по-
ложенія Іосифа арима ейскаго д лала для 
него крайне опаснымъ этотъ веліічайшШ 
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подвигъ. Ожесточенная злоба враговъ 
Іисусовыхъ еще кип ла во всей своей 
сил ; только н сколько часовъ назадъ и 
простой народъ, и воины, и стар йшины, 
и фарисеи, и сами первосвященникп 
ругались и изд вались надъ Распятымъ 
и, безъ сомн нія, не пожелали бы, 
чтобы Ему по смерти оказываемы были 
почести. Отважному просителю у Пилата 
угрожало много опасностей: опасность 
потерять благоволеніе архіереевъ и фа-
рисеевъ, — вс хъ великихъ и сильныхъ 
тогдашняго іудейскаго міра, опасность 
лишиться своей почетной должности въ 
синедріон , опасность подвергнуться 
пзступленной злоб и ненависти народа. 
По словамъ I. Златоуста, „Іосифъ отва-
жился теперь на явную смерть, нбо 
возбуждалъ протнвъ себя всеобщую 
ненавпсть". и въ этомъ поступк онъ' 
выступаетъ, какъ величавая, нравственно 
самоотверженная лпчность; зд сь про-
явилось сердце истпнно-мужественное п 
неустрашимое, сила духа, возносящаяся 
выше. вс хъ самолюбивыхъ п корысто-
любивыхъ расчетовъ житейскихъ. Подви-
гнуть Іосифа на столь великое д ло само-
отверженія моглп только кр пкая, нп-
ч мъ непоколебимая, истинная любовь и 
чистая в ра въ Господа Іисуса Христа. 
Вспомоществуемый другимъ тайнымъ 
ученикомъ Іисуса, Никодимомъ (Іоан. VII, 
51; XIX, 39), Іосифъ въ присутствіи Д вы 
Марііг, Іоанна, Маріи Магдалины и Маріи, 
сестры Клеоповой, снялъ со креста доро-
гое т ло Господа и хотя съ торопливо-
отыо, всл дствіе наступленія уяіевеликой 
субботы, устраиваетъ во псполненіе древ-
нихъ пророчествъ (Ис. ЫІІ, 9; XI, 10) 
честное погребеніе Ему. Обвивъ т ло 
Спасителя чистою плащаницею и погре-
бальнышг высокой ц ны полотенцами и 
въ обнльномъ количеств намастивъ 
драгоц ннымн благовоніями пзъ мпрры 

и алоя, Іосифъ съ Никодимомъ отнесъ 
т ло Іисуса Христа въ собственныП 
садъ, лежавшій недалеко отъ м ста 
распятія, и положилъ въ новомъ гроб , 
изс ченномъ въ камн для себя или 
для членовъ своего семейства, — гд 
никто еще не былъ положенъ, и зат мъ 
отверстіе завалилъ огромнымъ камнемъ, 
дабы т ло Господа не могло быть по-
безпокоено ночью зв рями. Такъ, зам -
чаютъ св. отцы церкви, Іосифъ отдалъ 
Спасителю міра первый долгъ, принимая 
Его въ своп объятія,. когда Онъ родился 
въ вертеп , и исполшілъ посл дній 
долгъ также Іосифъ. 

Вотъ и вс т св д нія о св. Іосиф 
арима ейскомъ, какія почерпаемъ изъ 
св. евангелія. Зам чательно, что вс 
четыре евантелиста нашли нужнымъ 
упомянуть о благообразномъ Іосиф , 
безъ сомн нія, принимая во вниманіе 
вс обстоятельства необыкновеннаго его 
подвига. За эту же любовь къ Господу 
и мужество и св. церковь ежегодно вос-
поминаетъ его вм ст съ д яніями Са-
мого Господа и особенно ублажаетъ 
нарочитою п сныо въ Великую субботу и 
въ нед лю св. жекъ мгроносицъ, пріг-
глашая и насъ ублажать Іосифа присью-
памятнаго. Что касается дальн йшихъ 
обстоятельствъ его яшзни, то тщетно ыы 
стали бы искать несомн нныхъ св д -

| ній. В роятяо, что потомъ онъ соеди-
' нился съ учениками Іисуса Христа; 
припесъ къ ихъ ногамъ ц пу вс хъ 
своихъ нм ыій п жилъ въ любви II 

; общеніп лервыхъ христіанъ. На ряду съ 
і апостолами выступивъ на д ло пропо-
в ди о Інсус Хрпст , Іосифъ арима ей-
скій совершнлъ апостольское слуя«еніе 
не только въ Палестин , но, какъ гово-
ритъ преданіе, пропов дывалъ евангеліе 
въ Британіи, гд и блаженно почилъ. 
(„Русск. паломн." 1895 г. М 30). 

П А С Х А Х Р И С Т О В А . 
См. въ 1-й части нед. св. Пасхн. 

В О З Н Е С Е Н І Е 
Еванг. отъ Лук. зач. 114-

1. Вознесеніе Господа Іисуса Христа 
на небо. 

Посл преславнаго воскресеыія Своего 
изъ мертвыхъ Господу Іисусу Хрпсту 
угодно было пребывать на земл сорокъ 
дней. Въ теченіе этого времени воскрес-
шій Спаситель міра н сколько разъ 
являлся Своимъ ученикамъ,училъ ихъ о 
тайнахъ царствія Вожія и подготовлялъ 
къ всемірной пропов ди евангелія. Ко-

Г О С П О Д Н Е . 
е, гл. ХХІ , 36—53 ст. 

да наступилъ сороковой день ио воскре-
сеніи, въ Іерусалпмъ собрались всі> 
одиннадцать апостоловъ іг вм ст съ 
ниіш н которыя, преданныя Господу. 
благочестивыя жены. Госіюдь въ посл -
дній разъ явился имъ тогда и, препо-
давъ н которыя ыаставленія апостолаііъ, 
повел лъ имъ не отлучаться изъ Іеру-
салима, пока они не облекутся еилою 
свыше. Посл этого Спасцтель вывелъ 
апостоловъ изъ Іерусалима по путя къ 
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гор Елеонской. Достигнувъ восточной 
вершины этой горы, гд Онъ н сколько 
ран е началъ Свои предсмертныя стра-
данія, Спаситель, поднявъ руки Свои, 
благословилъ учениковъ. Благословляя 
ихъ, Онъ сталъ подниматься отъ земли 
и удаляться отъ нихъ до т хъ поръ, 
пока св тлое облако совс мъ не скрыло 
Бго отъ взоровъ апостоловъ. Поражен-
ные вид ніемъ, апостолы неподвяжно 
стояли и пристально смотр ли на небо. 
Но вотъ предстали имъ два мужа въ б -
лой одежд и сказали: „галилеяне! что 
вы стоите и смотрите на небо? Сей Іи-
сусъ, вознесшійся отъ васъ на небо, 
придетъ такимъ же образомъ, какъ вы 
вид ли Его восходящимъ на небо". Воз-
несшись на небо, Іисусъ Христосъ воз-
с лъ и с дитъ одесную, т.-е. по правую 
сторону Бога Отца. Это с девіе Богоче-
лов ка одесную Отца нужно понимать 
духовно. Оно означаетъ то, что Іисусъ 
Христосъ и по Своему челов честву, не-
разд льно соединившемуся въ Немъ съ 
Божествомъ, воспріялъ равную съ Богомъ 
Отцомъ власть, величіе и славу. Апо-
столъ Павелъ говоритъ намъ объ этомъ, 
что Богъ Отецъ, посадивъ Іисуса Хри-
ста одесную Себя на небесныхъ, превоз-
несъ Его „превыше всякаго начальства, 
власти и силы и господства и всякаго име-
не, именуемаго не точію въ в ц семъ, 
но и во грядущемъ" (Ефес. 1, 20—21). 

Вознесшись на небо, Спаситель нашъ 
Інсусъ Христосъ не оставилъ земли со-
вс мъ и не разлучился съ нами на-
всегда и совершенно. Напротивъ того, 
Онъ неотлучно пребываетъ и на зем-
л со вс ми истинно в рующими въ 
Hero, какъ Самъ Онъ сказалъ апосто-
ламъ предъ вознесеніемъ на небо: „и се 
Азъ съ вами есмь въ вся дни до скон-
чанія в ка" (Мат . ХХУІІІ, 20). Чрезъ 
Овое вознесеніе на небо Іисусъ Христосъ 
сод лался ближайшимъ и всегдашнимъ 
Ходатаемъ за насъ предъ Богомъ Отцомъ. 
Апостолъ Павелъ говоритъ, что „Хри-
стосъ Іисусъ умерый, паче же н воскре-
сый, иже есть одесную Бога, ходатай-
ствуетъ о насъ" (Римл. VIII, 34). Какое 
же ут шеніе, какая отрада намъ, гр ш-
нымъ, им ть такого Ходатая! Онъ сидптъ 
одесную Бога Отца, постоянно призи-
раетъ на насъ и непреставно печется о 
насъ. Будемъ же возносить имя Хри-
стово, будемъ стараться оправдать по-
печёніе о насъ нашего Спасителя. Будемъ 
•пріобр тать и усвоять себ царствіе 
Божіе святою и доброд тельною жизнію. 
Будемъ устремлять свой умъ и сердце 

туда, на небо, къ Искупителю нашему, 
помня, что наше истинное житіе на неб , 
„отонудуже и Спасителя яадемъ Господа 
нашего Іисуса Христа" (Филип. Ш, 20). 
Настанетъ время, когда Спаситель снова 
придетъ на землю, чтобы судить живыхъ 
и мертвыхъ, чтобы потребовать отъ насъ 
отчета во вс хъ нашихъ д лахъ и по-
ступкахъ, чтобы воздать в нецъ правды 
вс мъ, возлюбившимъ явленіе Его. По-
тщимся же явить себя д лателями не-
постыдными, д тьми, послушнымн своему 
Отцу, рабами, в рными своему господину. 
„Блаженъ рабъ той, сказалъ Спаситель, 
e m же, пришедъ господинъ его, обря- , 
щетъ тако творяща' (Мат . XXIV, 46). 

2. 0 плодахъ вознесенія Господа 
нашего. 

Что ни д лалъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ, все д лалъ, для насъ.—Ни-
сходитъ на землю для насъ, возносится 
на небо для насъ, придетъ паки для 
насъ, за нами, коснитъ пріити для наше-
го же блага. Что же мы, христіане, д ла-
емъ не для Hero уже, а для самихъ себя? 

Господь нашъ вознесся на небо для 
того, чтобы прнвлечь насъ къ Себ , и, 
д йствительно, Онъ влечетъ силою без-
пред льной любви Своей, вс ми м рами 
безконечной преыудрости Своей. „Се стою 
при дверехъ и толку, говоритъ Онъ, „аще 
кто услышитъ гласъ Мой, и отверзетъ 
двери, вниду къ нему, и вечеряю съ 
нимъ, я той со Мною" (Апок. III, 20). 
Повинуемся ли мы сему благодатноыу 
влеченію? Слушаемся ли мы гласа, прп-
зывающаго на таинственную вечерю со 
Христомъ, или яебрегше отходимъ, овъ 
убо на село свое, овъ же на купли своя" 
(М . XXII, 5)? 

Господь нашъ вознесся на небо, да 
пошлетъ намъ иного Ут шителя-Духа 
всесвятаго; и д йствительно, ниспослан-
ный Имъ отъ Отца Ут шитель предла-
гаетъ намъ благодатные дары Свои. 
Обильная р ка благодати струится въ 
чистыхъ потокахъ церковныхъ таинствъ. 
Святилище покаянія отверсто для вс хъ; 
всякъ можетъ свергать съ себя иго гр -
ховъ: у Господа готово прощеніе и по-
милованіе. Пресвятое т ло Христово 
преломляется по вся дни' въ насыщеніе 
душъ нашихъ. Кровь зав та Христова 
изливается обильно въ утоленіе духовной 
жажды. Непрестанно слышится гласъ 
премудрости Божіей; „аще кто жаждетъ, 
да пріидетъ и да піетъ" (Іоан. VII, 37). 
Пользуемся ли мы и какъ пользуемся 
обиліемъ сей Божественной благодати? 
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Безотв тенъ тотъ, кто не пользуется | св т !.. Вотъ, наприм ръ, говоритъ 
сими дарами; а еще безотв тн е тотъ, \ одинъ несчастный челов къ: „былъ я 
кто употребляетъ ихъ во зло. | богатъ, теперь все потерялъ и сталъ 

Господь нашъ вознесся на небо для! почти нищимъ; съ богатствомъ потерялъ 
того, чтобы уготовить намъ небесныя оби-1 и друзей: по обычаю они меня оставили; 
тели: „иду уготовати вамъ м сто" гово- родственники меня б гаютъ: я сталъ 
рилъ Онъ; и д йствительно, Господь уже і имъ въ тягость; знакомые жал ютъ обо 
уготовалъ для насъ м сто въ обителяхъ; мн и твердятъ мн о своемъ сожал -
Отца небеснаго. Готовы ли мы вступить' НІІІ, но лучше бы не говорили... Мои 
въ сін обители? Есть ли у насъ та брач-1 враги—одни и до сихъ поръ не пере-
ная одежда, сотканная изъ доброд телей ; стаютъ гнать меня, другіе довольствуют-
христіанскихъ—любви и милосердія, воз-! ся презрительною улыбкою, но лучше бъ 
держанія и ц ломудрія, кротости и не- по-прежнему гнали меня... День и ночь 
злобія, терп нія и великодушія, в ры и постоянно долженъ я трудиться, чтобъ 
упованія, безъ которой нельзя войти въ добыть себ кусокъ хл ба насущыаго, 
благоукрашенный чертогъ небеснаго Же- чтобъ не протягивать руки за подая-
ниха? Заботиыся ли мы, по крайней м - ніемъ, а тутъ эта бол знь: съ головы до 
р , о томъ, чтобы запятнанную гр ха- ногъ все болитъ, столько времени вотъ 
ми ризу свою уб лить въ очистительной уяге не встаю я съ постели. Во все это 
крови Агнца, закланнаго прежде сложе-Івремя зашшаюсь я однимъ д ломъ: 
нія міра за гр хи всего міра вообще пдумаю о своемъ положеніи... думаю, ду-
за собственные наши, въ частности? маю... А что—тутъ, на сердц ? Боже 

Господь не навсегда оставилъ насъ: | мой, Боже мой!"... 
Онъ придетъ паки. Итакъ. ут шьтесь,! „А я вотъ, говоритъ другой: гр шный 
страждущіе въ терп ніи и скорбяхъ челов къ. Давняя худая наклонность, 
„ждуще блаженнаго упованія и явлевія; мало-по-малу, наконецъ, превратилась во 
славы великаго Бога п Спаса нашего мн въ страсть. Теперь я уже не могу 
Іисуса Христа (Тнт. II, 13), понеже ей противиться. Иной разъ я не думаю 
пріобщаетеся Христовымъ страстемъ, объ этомъ вовсе и гр шу хладнокровно; 
радуйтеся, да и въ явленіе славы Его но иной разъ сов сть такъ грызетъ, на 
возрадуетеся веселящеся" (1 Петр. IV, |душ такъ тяжело бываетъ, такъ не-
13).—Пріидетъ скоро; да возбудятся Я е; стерпимо тяжело... Я д лаю дурно,—это 
безпечные и слабые, которые, подобно д - я знаю и чувствую; люди им ютъ право 
вамъ юродивымъ, дремлютъ, не заботясь указывать на меня пальцами,—и это я 
о томъ, что св тильникъ в ры ихъ уга- знаю. Господь смотритъ на меня съ 
саетъ отъ недостатка елея любви и доб- - гн вомъ и жалостію,—и это я знаю... Я 
рыхъ д лъ! Отрясите гр ховный сонъ самъ час.то стыжусь и презираю себя... 
отъ в ждей вашихъ и уготовьтесь во И прп всемъ э̂томъ, однако жъ, я, какъ 
ср теніе Господу! Пріидетъ внезапно; да, песъ, мояшо сказать, возвращаюсь на 
убоятся пришествія Его т , которые, по-1 свою блевотину... РІной разъ я готовъ 
лобно рабу лукавому, говорятъ въ серд- {бываю б жать отъ себя самого. Но куда 
ц своемъ: „коснитъ господинъ мой прі- '• и какъ б жать?! Или ужь обречь себя въ 
ити, и начинаютъ бити клевреты своя, жертву беззаконію, въ жертву діаволу и 
ясти же и пити съ піяницамиа (М . погибели, и перестать думать объ этомъ?.. 
XXIV, 48—49). Н тъ, возлюбленный со-'Эти с ти опуталименя слишкомъ кр пко, 
братъ, „не коснитъ Господь об тованія, I мн не выпутаться самому... Что мн д -
яко же н ціи косн ніе мнятъ, но долго-лать? Боже мой, Боже мой!. Гд Ты?.." 
терпитъ на насъ, не хотя, да кто по- И безъ тяжкихъ гр ховъ, и безъ боль-
гибнетъ, но да вси въ покаяніе пріидутъ" шихъ несчастій мы вс довольно гр ш-
(2 Петр. III, 9). „Се грядетъ со облаки, ны, довольно иесчастны. Эти ежедневныя 
и узритъ Его всяко око" (Апок. I, 7), и непріятности, эти несбывшіяся надежды, 
блаженъ, кто въ сов сти своей безтре- эти безпрерывныя утраты — съ одной 
петно можетъ сказать: „ей, гряди, Го- стороны, а съ другой — эти безпре-
споди iHcyce!" (Лпок. XXII, 20). (Изъ тПо- рывныя ошибки, погр шности, гр хопа-
учен." Іустина, еписк. одесск.). денія, этн частыя несправедливости 

3 Гд Ты ГОСПОДИ? паши въ отношеніи къ нашимъ ближ-
Азг съ вами е.смь до сконча- • НИМЪ, ЭТО В ЧНОв СаМОЛЮбІе, ЭТа ПОСТО-

нія в ка (М . хх іп, 20). янная холодность въ отношенш къ Богу: 
Гд же Ты, Господи?... Амы-то шцемъ такъ мало мы думаемъ о Немъ, такъ 

Тебя такъ часто: такъ много горя на мало д лаемъ Ему угоднаго, такъ часто 
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забываемъ о в чности... Кто изъ насъ 
скажетъ о себ , что онъ стоитъ на 
надлежащей дорог , на которой долженъ 
стоять челов къ и христіанинъ? Кто 
скажетъ о себ , что онъ спокоенъ и 
доволенъ собой и своею судьбой? Оттого-
то часто бываютъ минуты, когда намъ 
все на св т немило. Посмотршпь на 
міръ Божій?—Онъ ничего намъ не даетъ 
или даетъ только для того, чтобы отни-
мать и раздражать насъ. Посмотришь на 
людей?—Господь съ ними, мы сами не луч-
ше ихъ. Посмотршпь на себя — въ себя 
самого заглянешь? Тамъ такъ пусто, такъ 
мрачно... Суета суетствій и всяческая 
суета и крушеніе духа!.. Боже мой, Боже 
мой! Гд же Ты, гд Ты, Господи?.. 

Се Азъ съ вами есмь во вся дни до спонча-
нія в ка: аминь. Ищите и обрягцете!.. 

Кто въ скорби душевной хочетъ искать 
Господа, знай, прежде всего, что, по 
слову апостола, Господь близъ (Филип. 
IY, 6). Господь недалече отъ каждаго изъ 
насъ (Д ян. YII, 27), только поищи Его 
прилежно и тамъ, гд должно искать.— 
Прежде всего, по запов ди Господней, 
затворись у себя дома, въ своей кл ти, 
помолись небесному Отцу втайн . He 
бойся: Господь увидитъ, услышитъ твою 
тайную молитву, и воздастъ теб явно.— 
Или лучше - приходи въ домъ Божій; 
не выдвигайся тамъ впередъ: зд сь 
будетъ тревожить тебя челов ческое 
любопытство; стань тамъ, гд -нибудь въ 
уголк , съ благогов віемъ прнпади къ 
земл и скажи: „Господи! я искать Тебя | но и на земл , что мы можемъ и вид ть 
прншелъ сюда, прискорбна есть душа Его, и слышать Его слово, и осязать 

Бго, и даже принпмать Бго въ себя, въ 
свое сердце,—что слова Бго не ложны: 
се стою при дверехъ и толпу: аще %пш 
услышитъ гласъ Мой, и отверзетъ двери, 

бол знь, или уныніе душевное, или все 
это вм ст ; подай руку помощи несча -
стному; помни, что милуяй нища взаимь 
даетъ Богови; что творишь ты единому 
отъ малыхъ сихъ, то творишь Господу,— 
вм ст съ б днякомъ протянетъ къ 
теб руку Самъ Господь, одну протя-
нетъ, другою благословитъ.—Или, если 
ты малодушествуешь, если сов сть твоя 
мятется, ступай къ твоему духовному 
отцу, скажи ему: „отче! Богъ есть—этоыу 
я в рую; но что же мн д лать? Я 
несчастный, я гр шный челов къ, ищу 
Бога и не нахожу, зову о помощи и не 
получаю помощи... Такія тяжкія минуты 
находятъ на меня, минуты унынія и ма-
лов рія: ут шь меня, отче, вразуми, 
прости"... И когда отецъ духовный под-
ниметъ надъ твоею главою благо-
словляющую руку, вм ст съ т мъ 
благословитъ тебя и разр шитъ Самъ 
Господь.—Этого мало? Опять иди въ 
храмъ Божій. Когда отверзаются зд сь 
двери и служитель Божій возгчіашаетъ: 
со страхомъ Вожіимъ и в рою присту-
т«ие,—кланяйся: ты видишь предъ со-
бою Самого Христа; или приступай къ 
Тайнамъ—ты примешь въ себя Самого 
Христа съ Его челов чествомъ и Бо-
жествомъ. Говори: в рую, Господи, по-
мози моему нев рію!... И Самъ Господь 
отв титъ твоему сердцу, отв титъ на 
столько, что въ этомъ совершенно уб -
жденъ будешь, что Христосъ Спаситель и 
по вознесеніи живетъ не только на неб , 

моя"... Ид же два или трге собрани во 
имя Мое, my еемь поеред ихъ (М . XYIII, 
20). Господь есть зд сь несомн нно, Онъ 
скажется и твоему сердцу—несомн нно.— 
Или, если ты челов къ не безъ состо-
янія, иди искать Господа въ тюрьму, въ 
больницу, въ б дную хижину, гд цар-
ствуютъ или голодъ и нищета, или 

вниду къ нему, и вечеряю съ нимъ, и той 
со Мною (Ап. III, 20). Се Азъ еъ вами 
есмь во вся дни до скончангя в ка. Ал апь. 
(Изъ Поучен. Никанора, архіеп. одесск.). 

ПЯТИДЕСЯТНИЦА. ДЕНЬ СВ. ТРОИЦЫ И СОШЕСТВІЯ СВ. ДУХА. 
Еванг. огь Іоан. зач. 27-е, 29-е, гл. VII, 37—52 ст. XII, 12 ст .") . 

1. Почему Духъ Св. сошелъ ка апо-
столовъ въ вид огненкыхъ язы-

ковъ? 
Св. Іоаннъ Златоустъ такъ объясняетъ 

причину этого необычайнаго явленія: 
„духъ Святый сошелъ въ вид огнен-
ныхъ языковъ для того, чтобы напомнить 
намъ древнюю пов сть. Какъ въ древ-
ности Богъ, разд ливъ языки, разру-
шилъ пагубный союзъ людей, которые 

въ крайнемъ безуміи захот ли построить 
столпъ, достигающій неба (исторія вави-
лонскаго столпотворенія): такъ теперь 
Духъ Святый нисходитъ въ вид огнен-
ныхъ языковъ для того, чтобы соединить 
разд лившуюся вселенную. И совершіі-
лось новое, необычайное д ло; какъ въ 
т древнія времена посредствомъ разд -
ленія языковъ міръ разд лился и без-
законный сов тъ разсыпался: такъ 
теперь посредствомъ раздаянія языковъ 

*) Прим ч. Дополнительныя статьи см. въ 1-й части, нед. Пятидесятницы. 
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привезти къ Москв къ Соборной церквн 
іюня въ 8 день, на праздникъ Св. Трои-
цы, поутру на первомъ часу дни" ^. 
Зд сь соборные сторожа щипали листъ 
и отд ляли его отъ стебельковъ. Co 
стороны царскаго двора шли точно такія 
же приготовленія. Царскіе „в ники" изъ 
цв товъ и душистыхъ травъ перевязы-
вались красною матеріей и краснымъ 
шелкомъ. Для этого приказывалось (на-
прим ръ, 1693 года) „купить въ шатер-
ную палату къ празднику къ Троицыну 
дню на обвязку в никовъ четверть арши-
на тафты красной, 8 аршинъ снурку 
шелковаго, полфунта шелку краснаго'. 

Къ началу об дни изъ дворца бывалъ 
торжественный выходъ царя. Царское 
облаченіе въ этотъ праздникъ отлича-
лось особымъ великол піемъ и богат-
ствомъ. Въ зависимости отъ состоянія 
погоды въ этотъ день, оно было теплое 
или холодное. 

Изъ своихъ покоевъ царь выходилъ 
въ легкихъ шелковыхъ и суконныхъ 
одеждахъ. Такими одеждами были: зи-
пунъ—камзолъ, исподняя короткая оде-
жда по сорочк , дберезм—кафтанъ, вторая 
одежда, сверхъ зипуна, и ферезея—верх-
нее платье, врод опашня, над вав-
шееся на ферези. Вс он были сд ла-
ны изъ дорогихъ разноцв тныхъ матерій, 
съ золотымъ и серебрянымъ шитьемъ 
вдоль полъ и по подолу, и украшеніямм. 
На голов царя была бархатная ишпка 
съ „болыпими запонами"—съ золотыми 
бляхами съ каменьями. Въ рукахъ— 
болыпой.инд йскій посохъ изъ чернаіо 
дерева съ каменьями. Въ этихъ оде-
ждахъ шелъ государь въ Золотую палату. 
Зд сь ему подавали царскій нарядъ или 
нарядъ Большія Казны, въ который онъ 
облачался. Къ этому наряду принадле-
жали: кадбтаи-ь—вторая одежда, сверхъ 
зипуйа (ферези и ферезея снимались, a 
зипунъ м нялся), тесма—поясъ по каф-
тану, царское платно—верхняя, самая 
великол тшая одежда; на платно накла-
дывалась 9ш9ш«а—широкое ожерелье въ 
вид пелерины, украшенное иконами и 
драгоц нностями (иконы назывались 
святыя. бармы'), наперсный крестъ съ 30-
лотою ц пью, корона и царскій жезль 
(шапка и посохъ оставлялись). Все это 
блистало золотомъ и серебромъ и доро-
гими каменьями. Въ собор предъ вечер-
ней царь снималъ свой нарядъ it нал валъ 
новую см ну своихъ царскихъ одеждъ, 
въ которыхъ и возвращался во дворецъ. 

вселенная соединилась и разд ленные 
приведены въ общеніе" (изъ слова на 
день сошествія Святаго Духа). А что эти 

« яаыки были какъ бы огненіше, этимъ 
означалась, по объясненію того же св. 
отца, всед йствующая сила всесвятаго 
Духа, которая, какъ огонь, попаляетъ 
терніе нашихъ прегр шеній, и что эта 
сила Св. Духа въ св. апостолахъ будетъ 
такова^ что они, простые рыбари, сво-
ею пропов дію, какъ бы огненною 
силою слова своего, обратятъ ко Христу 
вс племена и народы. „Древле, поетъ 
св. церковь, языки см сились за дер-
зость столпотворенія: нын же языки 
разд лились ради славы Богов д нія" 
(стихир. на вечер. Пятидес). „Егда снис-
шедъ (при столпотвореніи) языки слія: 
егда же огненныя языки раздаяше, въ со-
единеніе вся призва" (Конд. праздн.).(Изъ' 
„Воскр. чтенія" за 1865—66 гг. кн. 1). 

2. Празднованіе Троицына дня въ 
древней Руси. 

Троицынъ день въ старину праздно-
вался съ болыыою торжественностью, 
особенно въ Москв . Этому благопріят-
ствовало постоянное пребываніе зд сь 
пауріарха и царя. Въ Троицынъ день 
всегда бывала особо торжественная па-
тріаршая служба. Царь, когда бывалъ въ 
Москв , съ особымъ великол піемъ вы-
ходилъ къ этой служб во всемъ своемъ 
царскомъ облаченіи и во время троицкой 
вечерни лежалъ на листу. Эти особен-
ности отличали Троицынъ день ото 
вс хъ другихъ великихъ церковныхъ 
праздниковъ. 

Приготовленія къ празднику начина-
лись обыкновенно гораздо раныпе Трои-
цына дня. Этіг приготовленія находилпсь 
въ зависимости отъ древн йшаго обы-
чая христіанъ, перешедшаго къ нимъ 
еще отъ евреевъ,—въ день Пятидесят-
ницы убирать храмы и дома молодою 
зеленыо и цв тами. Для патріарха и 
царя въ Москв заготовляли травы и 
листья древесные безъ стебельковъ и 
ими устилали соборъ, а также в никъ 
или пукъ цв товъ, съ которыми стояли 
во время вечерни. Такъ, „въ J 679 году, 
іюня 6 послаиы патріаршіе д ти бояр-
скіе въ село Троицкое-Голенищево, село 
Владыкино, — вел но взять крестьян-
скихъ подводъ въ первомъ 25, во вто-
ромъ 20 съ тел ги и съ проводники и 

хать въ домовой (патріаршій) л съ и 
нас чь в твія съ листвіемъ ото всякихъ 
деревъ и связать въ в ники, чтобъ на 
всякомъ возу было 200 в никовъ, и 

') Ивана Заб лина: Домашнгй бытъ руг.ски.гъ 
царей, 2 изд., М. 1872, 368 я матеріа.ш 248 стр. 
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Изъ Золотой палаты во всемъ цар-
скомъ наряд царь шелъ въ соборъ въ 
сопровожденіи многочисленной свиты. 
Сообразно значенію праздника и со-
отв тственно одежд государя, вся свита 
была од та въ роскошныхъ золотыхъ 
ферезеяхъ. Во время шествія свита 
разд лялась рядами: люди меныпихъ 
чиновъ шли впереди, по старшинству, 
по два или по три человЬка въ рядъ, a 
бояре, окольничіе, думные и ближніе 
люди сл довали за государемъ. Столь-
ники, а иногда ближніе бояре, поддержи-
вали государя подъ руки, такъ какъ 
тяжесть его наряда была значительна. 
Въ свит находился постельничій со 
стряпнею, то-есть съ разными предмета-
ми, которые требовались на выход , и 
которые несли за постельничимъ стряп-
чіе, именно: полотенце, или носовой 
платокъ, стулъ со изголовьемъ, илп подуш-
кою, на которомъ садился государь, под-
ножье, родъ ковра, на которомъ становился 
государь во время службы, солиошникъ, 
или зонтъ, защищавшій отъ солнца и 
дождя, и н которые другіе предметы1). 

Впереди, въ предшествіи ближняго 
боярина, ближніе стольники несли на 
ковр в никъ и листъ. 

Царскій выходъ возв щался особымъ 
колокольнымъ звономъ, который назы-
вался выходнымъ. 

Въ конц об дни, когда поютъ при-
частный стихъ, ключари посылали бла-
гов стить къ вечерн въ большой 
Успенскій колоколъ. Посл литургіи 
начинали читать девятый часъ безъ 
обычнаго начала, прямо съ Щгіидите 
поклонимся. Въ это время царь снималъ 
свой нарядъ въ прид л св. Димитрія 
солунскаго. Ключари снимали съ аналоя 
образъ Сошествія Св. Духа и полагали 
другой—Живоначальныя Троицы. Посл 
девятаго часа патріархъ выходилъ со 
вс ми властями на средину храма, на 
м сто, на которомъ обыкновенно обла-
чался, и самъ начиналъ вечерню. Когла 
п ли стихиру „на славу" или „слав-
никъ", ключари подносили государю 
листъ отъ патріарха и, см шавъ его съ 
государевымъ листомъ, разными травами 
и цв тами, настилали имъ царское 
м сто и кроПили гуляфною водкой (розо-
вою водой)- Государевымъ же листомъ 
устилали м сто патріарху и высшимъ 
духовцымъ властямъ, а остальное разно-
сили по всему храму. На этомъ благо-
вонномъ листу, во время чтенія патрі-
архомъ молитвъ, государь совершалъ 

1) Домаиітй быпп, 323—325 етр. 

кол нопреклоненіе, a ub тогдашнему 
выраженію лежалъ на листу. 

Церковная служба въ этотъ день со-
вершалась съ особою торжественностью. 
Съ патріархомъ служили вс наличныя 
высшія духовныя власти. Вся утварь 
церковная въ этотъ праздникъ употре-
блялась самая лучшая. Въ собор зажп-
гались вс св чи у вс хъ иконъ. „Ко 
всей служб выносили пелены большія 
и покровы и сосуды златыеи на Чудотвор-
цевъ покровы и на гробы б лыя пелены. 
На об дни въ Деисусахъ св чи зажигали 
вс й у м стныхъ иконъ нал пы вс 
засв чали, на престолъ и на жертвен-
никъ одежду клали" Въ т хъ случаяхъ, 
когда въ соборъ выходплъ государь, 
посл службы „ради государскаго при-
шествія многол тна" п ли. 

По окончаніи всей службы государь 
со свитой возвращался во дворецъ, при-
чемъ предъ государемъ в никъ несъ 
одинъ изъ блияшихъ стольниковъ. (Изъ 
книги „Праздничішя службы въ старой 
Москв " Гр. Георгіевскаго. Москва, изд. 
1897 г. стр. 98 — 104). 

3. 0 признакахъ благодатнаго при-
сутствія Св. Духа въ сердцахъ на-

шихъ. 
Н когда въ Ефес на вопросъ св. ап. 

Павла: „приняли ли вы Св. Духа?" н -
которые ученики отв чали ему: пмы 
даже не слыхали, есть ли Духъ Святый'. 
И не удивительно: то были ученики Іо-
анна Крестителя, которые, в роятно, не 
слыхали о сошествіи Св. Духа въ міръ, 
совершившемся въ 50 день по воскресе-
ніи Христовомъ изъ мертвыхъ. 

Но что сказали бы мы, если бы 
кто либо спросилъ насъ: „приняли ли 
вы Духа Святаго?" Мы в дь не мсшемъ 
сказать, что не слыхали, есть ли Св. 
Духъ, ибо знаемъ, что Св. Духъ сошелъ 
на апостоловъ и обильно съ т хъ поръ 
подается вс мъ в рующимъ; даже и 
намъ самимъ прп св. крещеніи сообщены 
благодатные дары Его. Что же, обитаетъ 
ли въ насъ Духъ Святый? В роятно. 
многіе затруднятся отв тить на этотъ во-
просъ, не только потому, что не ощуща-
ютъ въ себ Духа Святаго, но и потому, 
что не знаютъ даже признаковъ Его 
присутствія въ челов к . Между т мъ 
весьма нуяшо намъ знать, и знать досто-
в рно: обитаетъ ли въ насъ Духъ Свя-
тый. потому что, если н тъ Его въ 
насъ, то мы не въ прав и христіа-
нами называться. Поэтому считаю 
полезнымъ и необходимьшъ объяснить 
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главные признаки, ио которымъ можно 
было бы намъ судить, обитаетъ ли въ 
насъ Духъ Святый. Признаки эти, по 
учсенію ап. Павла, суть: „правда, миръ и 
радость о Дус Свят " (Римл. XIV, 17); 
прошу обратить на нихъ ваше вниманіе. 

Первое д йствіе Св. Духа, по кото-
рому можно заключать о присутствіи 
Его въ челов к , есть правда, т.-е., 
правдивость, или стараніе челов ка все-
гда іі во всемъ д йствовать справедливо. 

Такую правду им ющій въ себ Духа 
Святаго показываетъ и въ отношеніи къ 
Богу, и въ отношеніи къ ближнимъ, и 
въ отношеніи къ самому себ . Бога, 
какъ величайшаго Благод теля и Отца 
любвеобильнаго, онъ, по справедливости, 
любитъ вс мъ сердцемъ и всею душою,— 
чтитъ Его съ глубочайшимъ благогов -
ніемъ, какъ Творца, Промыслителя и 
Судію своего, слушаетъ Бго со всею 
благопокорностью и старается въ точно-
сти исполнить вс Бго запов ди. 

Въ отношеніи къ ближнимъ им ющій 
въ себ Духа Святаго показываетъ 
правду т мъ, что не только не д лаетъ, 
но и не желаетъ имъ ничего худого, a 
всегда поступаетъ съ ними справедливо, 
стараясь воздавать вс мъ должное: къ 
высшимъ онъ почтителенъ, къ равнымъ 
уважителенъ, къ низшимъ снисходите-
ленъ; къ начальникамъ благопокоренъ, 
къ подчиненнымъ внимателенъ, къ по-
стороннимъ дружелюбенъ, къ впновнымъ 
правосуденъ, къ яесчастнымъ состра-
дателенъ, ко вс мъ доброжелателенъ. 

Им юпцй Духа Святаго и въ отношеніи 
къ себ самому д йствуетъ съ строгою 
правдою: онъ не преувеличиваетъ сво-
ихъ достатковъ н не гордится, не надме-
вается надъ другими; онъ не потворству-
етъ страстямъ своимъ и незаконнымъ 
вождел ніямъ, но обуздываетъ ихъ воз-
держаніемъ и постоянною молитвою о 
благодатной помощи; онъ всегда гово-
рятъ одну сущую правду. 

Съ такою правдою въ челов к , испол-
ненномъ Св. Духа, соединяется миръ. Это 
миръ совершенный, тройственный: миръ 
съ Богомъ, блияшими и съ самимъ собою. 

Исполненный Духа Святаго всем рно 
остерегается всего, что можетъ прогн -
вать Господа, и старается д лать только 
то, что пріятно для Hero; горитъ любовію 
къ Нему и им етъ Его всегда предъ 
очами своими; старается во всей точно-
сти узнать и совершить волю Его, со-
блюдая себя отъ всякаго гр ха: 

Исполненный Духа Святаго им етъ 
миръ и съ ближшши; ибо не только 

самъ не им етъ ни къ кому вражды, но 
еще заботится и о томъ, чтобы они не 
им ли непріязни къ нему; ничбмъ не 
раздражаетъ ихъ и уступчивостію своею 
не даетъ м ста гн ву ихъ; охотно 
прощаетъ обид вшихъ его и никогда 
не мститъ имъ, даже благотворитъ 
врагамъ своимъ за обиды, по запов ди 
Спасителя. 

Йсполненный Духа Святаго им етъ 
глубокій миръ и съ самимъ собою: со-
в сть не безпокоитъ его ни за какія 
худыя д ла, порочныя страсти не вол-
нуютъ его,- зависть не мучитъ его, a 
если когда согр шитъ въ чемъ-нибудь, 
тотчасъ же раскаивается передъ Бо-
гомъ, стараясь загладить сд ланное имъ 
зло. кр пко в руетъ въ благость Божію, 
над ется на кровь Спасителя и бываетъ 
спокоенъ въ душ своей. Вм ст съ 
миромъ Духъ Святый изливаетъ въ 
сердце в рующаго радость — духовную, 
святую. 

Исполненный Духа Святаго радуется 
о Господ , представляя себ вс Его 
совершенства, которыя составляютъ неиз-
реченную красоту. 

Радуется онъ о спасеніи своемъ, ншво 
представляя себ ту бездну гр ха и 
мученій, отъ которой избавилъ его Го-
сподь по велиц й Своей милости. 

Наконецъ, радуется онъ, воображая 
себ великія блага, которыя уготовалъ 
Богъ любящимъ Его, которыхъ онъ на-
д ется быть насл дникомъ. 

И радость его такъ бываетъ велика, 
что онъ -отъ избытка ея взываетъ къ Богу: 
„что ми есть на небеси? И отъ Тебе что 
восхот хъ на земли? Исчезе сердце мое 
и плоть моя, Боже сердца моего, и часть 
моя, Боже, во в къ" (Пс. LXXII, 25—26). 

Вотъ какова правда, какой миръ u 
какая радость бываетъ въ в рующихъ. 
исполненныхъ Духа Святаго. Благо намъ, 
если въ насъ есть сей драгоц нныіі 
залогъ Св. Духа: тогда мы можемъ 
над яться на в чную жизнь съ Госпо-
домъ; но горе намъ, если мы удалили 
отъ себя Духа Святаго: тогда уд ломъ 
нашимъ будетъ в чная смерть. 

Чтобы изб жать сей посл дней несча-
стной участи, будемъ усиленно молить 
Св. Духа: „Царю небесный! пріиди 
и всёлися въ ны...1' А чтобы Онъ д іі-
ствительно пришелъ и вселился въ насъ, 
для этого необходішо намъ чистосер-
дечно раскаяться въ своихъ гр хахъ u 
остерегаться отъ гр ховъ. (Изъ поуч. 
Іустина. еписк. тобольскаго). 
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4. 0 томъ, что мы должны д лать. 
чтобы Духъ Святый пришелъ и все-

лился въ насъ. 
Изъ свящ. писанія изв стно, что Св. 

Лухъ сошелъ на апостоловъ въ вид 
огненныхъ языковъ. Для насъ было бы 
довольно, если бы Онъ безъ шум;і и 
огненныхъ языковъ, но хотя тайно, 
коснулся бы ігскрою благодати Своея и 
произвелъ ею въ сердцахъ нашихъ то 
луховное просв тл ніе, ту горячую лю-
бовь къ Богу п пламенное стремленіе 
гм всему святому, которымъ сопрово-
ждается присутствіе Духа Божія въ че-
лов к . Но что же? Ознаменовалъ лп 
Св. Духъ присутствіе въ насъ означен-
ными благодатными д йствіями? 

Увы, я думаю, р дкій изъ насъ дер-
знетъ сказать съ апостоломъ, что онъ 
„им етъ въ себ Духъ Божій", намъ 
необходимо продлить и усилить наши 
молитвы о сошествіи въ насъ Духа Св. A 
дабы Онъ, Царь небесный, благоволилъ 
притти и вселиться въ насъ, для этого 
намъ должно сд лать то же, что обык-
новенно д лаютъ люди, когда желаютъ 
принять къ себ почетнаго гостя, т.-е. 
тщательно очистпть домъ свой, облечься 
въ лучшія одежды и украшенія, выйти 
навстр чу ожидаемому гостю и усердно 
приглашать его къ себ . Такъ и мы 
должны поступить теперь — только не 
чувственно, а духовно. 

И во 1-хъ, призывая Духа Св., мы 
лолжны уготовить въ себ приличную 
для Hero обитель, а потому должны тща-
тельно очистить себя, по запов ди апо-
стола, „отъ всякой скверны плоти и 
духа", т.-е. отъ вс хъ гр ховъ, плот-
скихъ и душевныхъ (2 Кор. VII, 1). 
Гр хи наши такъ непріятны для Пре-
святаго Духа, что Онъ не только не 
можетъ вид ть ихъ, но и совершенно 
удаляется отъ т хъ людей, которые 
осквернены ими. Объ этомъ свид тель-
ствуетъ пророкъ, когда говоритъ: „гр хи 
вапга разлучаютъ между вами и Богомъ, и 
гр хъ ради вашихъ отвратилъ Господь 
лицеСвое отъ васъ" (Pic. LIX, 2); это объя-
вилъ и Самъ Богъ, когда сказалъ о допо-
топныхъ гр шникахъ: „не имать Духъ 
Мой пребывати въ челов ц хъ сихъ, по-
тому что они—плоть" (Быт. VI, 3). Итакъ, 
если мы желаеыъ, чтобы Св. Духъ оби-
талъ въ насъ, то, повторяю, должны мы 

• совершенно очистить себя отъ гр ховъ. 
Какъ же это сд лать? Для этого мы 
должны теперь же искренно испов дать 
гр хи свои предъ Богомъ, взывая по-

добно мытарю: „Боже, милостивъ буди 
(мн ) памъ гр шнымъ", п тщательно 
охранять себя отъ нихъ. Такимъ испо-
в даніемъ мы выброснмъ гр хи изъ 
сердецъ нашнхъ. какъ всякій соръ изъ 
храмины, и сд лаемъ себя чистою оби-
телью для Духа Святаго: „если испов -
дуемъ гр хи наши, говоритъ апостолъ, 
то преблагій Богъ проститъ намъ оные 
и очиститъ насъ отъ всякія неправды" 
(1 Іоан. I, 9). Но для достойнаго приня-
тія Св. Духа не довольно очистить себя 
отъ гр ховъ,—наллежитъ еще украсить-
ся доброд телью, — „нужно облечься въ 
новаго челов ка, созданнаго по Богу 
въ правд и въ преподобіи истпны, на 
всякія д ла благія уготованнаго". Это 
нужно не только для того, чтобы Духъ 
Святый, любящій все чистое п доброе, 
охотн е пришелъ и вселился въ насъ, 
но и для того, чтобы Онъ не прогн -
вался и не удалился отъ насъ, когда мы 
явимся предъ Нпмъ въ ветхомъ гр хов-
номъ рубищ , или предстанемъ обна-
женными, не им я од янія добрыхъ 
д лъ, да не будемъ брошены „въ тьму 
кром шную". Поэтоыу, скажу вамъ съ 
апостоломъ: „облекнтесь въ милосердіе. 
благость, смиренномудріе, кроюсть, дол-
готерп віе и др. христіав. доброд телн, 
а бол е всего облекитесь въ любовь, 
которая есть совокупность совершенстваа 

(Кол. Ш, 12-14). 

Украсившись такимъ образомъ, мы 
должны итти во ср теніе Духу Св. Мы 
можемъ это сд лать, стремясь къ небу 
духомъ, возносясь на небо мыслями іг 
желаніями нашнми. Намъ и должно это 
сд лать, если мы хотимъ, чтобы Духъ 
Св. пришелъ и вселился въ насъ; ибо 
Овъ нисходитъ къ вамъ по м р наше-
го къ Нему восхожденія. Объ этомъ 
свид тельствуетъ слово Божіе, когда 
говоритъ: „прріблизьтесь къ Богу и при-
близится вамъ... Ищите горняго, гд 
Христосъ с дитъ одесную Бога,— о гор-
немъ помышляйте, а не о земномъ". 
Поэтому, желая прпнять въ себя Боже-
ственнаго Духа и ояшдая благодатнаго 
пришествія Его къ намъ, мы доляшы 
ОТЛОЖРІТЬ всякое житейское попеченіе,— 
по крайней м р , какъ можно меньше 
думать о земномъ и то только о необхо-
димомъ, дабы стремиться къ Богу жела-
ніемъ благодатнаго общенія съ Нимъ. 
Такимъ богоугодвымъ желаиіемъ мы 
привлечемъ къ себ Духа Святаго и 
сами приблизимся къ Нему; а съ т мъ 
вм ст откроемъ Ему входъ въ сердца 
наши. 
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Исходя такъ въ ср теніе Св. Духа и 
уготовавъ себя къ принятію Его, MN, 
должны усердно молить Его, чтобы Онъ 
благоволилъ притти и вселиться въ 
насъ. „Просите и дастся вамъ", — гово-
ритъ Спаситель, „всякій просящій полу-
чаетъ" (Мат . YII, 7—8). Какъ же нужно 
просить Его, чтобы Онъ д йствительно 
пришелъ и вселился въ насъ? Для 
этого, во 1-хъ, нужно призывать Его 
усердно, не устами только, но и серд-
цемъ, съ искреннимъ желаніемъ им ть 
благодатное общеніе съ Нимъ; во 2-хъ, 
нужно молить о ниспосланіи Его съ 
твердою в рою, что Богъ Отецъ, ради 
заслугъ Единороднаго Сына Своего, Го-
спода нашего Іисуса Хрпста, и по любви 
Своей къ роду челов ческому, пошлетъ 

намъ Св. Духа Своего; въ 3-хъ, нужно 
молиться съ несомн нною надеждою, 
что Духъ Св., яко благій и. челов ко-
любивый, услышитъ яашу молитву къ 
Нему — пріидетъ и вселится въ насъ, 
„ибо надежда не постыждается"; нако-
нецъ, въ і-хъ, нужно призывать Духа 
Св. съ искреннею любовью къ Сыну Бо-
жію, Спасителю нашему; мы должны 
призывать Его съ в рою, надеждого и 
любовію: в ра отверзаетъ Ему входъ 
въ сердца наши (Д ян. XV, 8), надежда 
вводитъ Его въ нихъ (Евр. VI, 19; VII, 19), 
а любовь пріемлетъ Его, и такъ соеди-
няетъ съ нами, что им ющій Его чело-
в къ бываетъ „единъ духъ съ Госпо-
домъ" (I Кор. VI, 17). (Изъ поуч. Іустина, 
еписк. тоболъскаго). 

П Р И Л О Ж Е Н І Е ІІ-ое. 
Д Н И В Ы С О К О Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н Ы Е (царскіе). 

1. Восшествіе на престолъ. 
Для чего восходятъ благочестив йшіе 

государи на престолъ? 
Перв е всего для того, дабы съ вы-

соты престола быть видим е для вс хъ 
требующихъ помощи. Кто не знаетъ, что 
въ обществахъ челов ческихъ, какъ бы 
ни были они устроены, всегда есть много 
людей, требующихъ самодержавной за-
щиты, то отъ яасилія злобы и лукав-
ства, то отъ превратностей жизни и 
судьбы? И лучшимъ преимуществомъ 
престоловъ царскихъ всегда было и бу-
детъ то, что они служатъ естественнымъ 
приб жищемъ для вс хъ скорбящихъ 
и обремененныхъ. Но что за всеобщее 
приб жище, если оно по высот своей 
невидимо вс ми и каждымъ, и если его 
надобно съ трудомъ отыскивать среди 
равныхъ, или подобныхъ ему по высот 
зданій? Что за всенародная с нь, если 
она не возносится надъ вс ми высотами 
земли, и не простирается во вс концы 
царства? Такимъ образомъ, самое благо 
б дствующаго челов чества требуетъ, 
чтобы престолъ царскій былъ какъ мож-
но возвыпіенн е, дабы никто изъ повер-
женныхъ долу превратностію судьбы или 
насиліемъ не могъ укрыться отъ благо-
творнаго призр нія с дящаго на престо-
л . Въ этомъ отношеніи о цар земяомъ 
должно сказать то же, что псалмоп вецъ 
говоритъ о Цар небесномъ: высокъ надъ 
всгъми языки Господь: сего ради—на сми-
ренныя призираетъ, воздвшаетъ отъ земли 
пища, вселяетъ неплодовь въ до.иъ, и тво-

Празднич. отдыіъ христіав. 

ритъ ее матерь о чад хъ веселящуюся 
(Псал. СХІІ, 4—9). Посл сего умальте 
въ мысляхъ высоту престола, и вм ст 
съ нею вы необходимо умалите покровъ 
б дствующаго челов чества. 

Для чего благочестив йшіе го і̂удари 
восходятъ на престолъ? 

Дабы съ высоты престола удобн е ви-
д ть вс нужды царства, вс движенія 
жизни общественной. И благоразумные 
домостроители устрояютъ м ста, съ ко-
ихъ можно было бы обзирать все, происхо-
дящее въ ихъ достояніи. Т мъ нужн е 
таковое м сто всеобщаго блюстительства 
для царства, въ коемъ на вс хъ концахъ 
его могутъ внезапно происходить вели-
кія перем ны, требующія всего внима-
нія и д ятельности. Посему-то у вс хъ 
народовъ есть престолы царей, или что-
либо подобное имъ по высот . Ч мъ 
выше престолъ, т мъ видн е все про-
странство, коего онъ служитъ средото-
чіемъ; т мъ зам тн е вс неровности 
положенія различныхъ сословій, все те-
ченіе событій, вс новыя явленія, вс 
уклоненія отъ законовъ и остановки, все 
правое и неправое, радостное и печаль-
ное. Посему, ч мъ выше престолъ, т мъ 
скор е можетъ быть усмотр но п пред-
отвращено зло; т мъ в рн е могутъ быть 
сд ланы соображенія, надежн е приняты 
средства, удобн е достигнуты ц ли. He 
священна ли. посл сего высота пре-
стола, и не долгъ ли сына отечества 
почитать ее неприкосновенною? Пусть 
другіе народы поставляютъ свое величіе 
въ томъ, чтобы умалять высоту своихъ 
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престоловъ: по малости общественнаго 
зданія многимъ изъ нихъ и не прили-
ченъ верхъ слишкомъ возвышенный. Но 
Россія, любезное отечество — верхъ сего 
всемірнаго зданія не можетъ не возносить 
къ небу... Для россіянина отрада въ томъ, 
что въ его отечеств преступленіе тре-
пещетъ при одномъ имени монарха, что 
нарушитель законовъ прн мысли о само-
державіи царя земного принужденъ гово-
рить себ то же, что и при мысли о вели-
чіи Царя небеснаго: тмо пойду отъ Духа 
Твоего, и опіъ лица Твоего камо б жу 
(Псал. СХХХУШ, 7)? 

Для чего восходятъ благочестив йшіе 
государи на престолъ? 

Дабы яа высот его быть свободн е 
оть слабостей и недостатковъ общежитія 
челов ческаго. Б дная земля наша такъ 
исполнена неправдою, что самое веще-
ственное удаленіе отъ нея есть уже 
н кое средство къ совершенству. На 
великихъ высотахъ дыханіе становится 
свободн е, самыя мысли и чувства при-
нимаютъ какое-то возвышенн йшее на-
правленіе. Т мъ нужн е возвышеніе 
надъ обществомъ челов ческимъ тому, 
кто хочетъ быть превыше недостатковъ 
общежитія: ибо, при настоящемъ гр -
ховномъ состояніи рода челов ческаго, 
вс общественныя отношенія таковы, что 
удобно могутъ наклонять челов ка къ 
земл , д лать рабомъ предуб жденій, 
привязанностей, выгодъ, милостей, стра-
стей. Но въ комъ всего мен е должно 
быть таковыхъ слабостей, какъ не въ 
преставител и владык ц лаго народа? 
Посему, кто бол е долженъ быть, такъ 
сказать, разобщенъ съ падшею землею, 
какъ не государь? И для сего-то необходи-
маго разобщенія служитъ высота престо-
ловъ царскихъ. He священна ли посл 
этого высота сія, и не составляетъ ли 
необходимости для отечества? Если самъ 
Царь небесный, по глубокому выраженію 
псалмоп вца, дивенъ наипаче въ высокихъ 
(Псал. ХСІІ, 4), — является бол е силь-
нымъ и величественнымъ на высот , въ 
удаленіи отъ взора челов ческаго: то 
т мъ необходим е это удаленіе, эта вы-
сота для царей земныхъ, кои по чрезвы-
чайности предназначенія своего должны 
быть во многихъ отношеніяхъ дивны во 
очію вс хъ, и однако же суть подобо-
страетные намъ челов ки. (Изъ Пропов. 
Иннокентія, архіеп. херсонск,). 

2. День св тлой радости Царевой. 
День св тлой радости Царевой, день 

великаго всенароднаго торжества сего-

дня у насъ, православные сыны великой 
русской земли! Нын день священнаго 
мгропомазанія нашего Богов нчаннаго 
Самодержца Государя Императора. Чтобы 
лучше оц нить и глубл̂ е восчувствовать 
сердцемъ великую милость Божію, являе-
мую нашему православному народу рус-
скому въ священномъ м ропомазаніи 
благочестив йшихъ Царей нашихъ, пере-
несемся мыслію за три тысячи л тъ 
назадъ, въ т давно минувшія ветхо-
зав тныя времена, когда юный Давидъ 
еще пасъ стада отца своего на поляхъ 
родного ему Ви леема. Вотъ приходитъ 
въ этотъ городъ пророкъ Божій Самуилъ. 
Онъ останавливается въ дом отца Да-
видова Іессея и выражаетъ Ягеланіе ви-
д ть вс хъ сыновей его. Іессей предста-
вляетъ ему одного за другямъ семь 
сыновей своихъ, но провидецъ Божій 
не довольствуется этимъ: „вс ли д ти 
зд сь?" спрашиваетъ онъ. — „Есть еще 
меныпій, отв чаетъ отецъ: онъ пасетъ 
овецъ." — „Пошли за нимъ", говоритъ 
Божій пророкъ. И послалъ Іессей, и 
привели Давида; и взялъ Самуилъ рогъ 
съ елеемъ, и помазалъ его среди братьевъ 
его, и почивалъ Духъ Господень на Да-
вид съ того дня и посл . Такъ совер-
шилось священное помазаніе юнаго Да-
вида на царство. До сего времени онъ 
былъ юн йшій въ дому отца своего, 
теперь онъ— Бояай избранникъ, до сего 
дня былъ простой пастухъ овчій: те-
перь—Помазанникъ Божій, царь народа 
Божія, избранный по сердцу Божію. 
Могъ ли Давидъ забыть этотъ священ-
ный для него день? Могъ ли не воспо-
минать его каяедый годъ благодарною 
ко Господу Богу молитвою?.. 

To было во времена ветхозав тныя. 
Тогда еще не было столь явнаго, столь 
обильнаго изліянія благодатныхъ да-
ровъ Духа Божія на в рующихъ, какое 
возмояж» стало только во времена ново-
зав тныя, когда отъ итолненгя Хри-
стова мы ecu пріяхомъ и благодать возблаго-
дать (Іоан. I, 16), когда яшвоносные токи 
благодати Божіей текутъ непрерывно въ 
таинствахъ святой церкви. И однако 
же, вотъ, священное писаніе свйд -
тельствуетъ, что Духъ Божій почивалъ 
на Богоизбранномъ цар Израилевомъ; 
это значитъ, что Онъ просв щалъ умъ 
его царственной мудростью, воспламе-
нялъ сердце его къ царственному слу-
женію во благо народа своего, укр плялъ 
все существо его царственнымъ муже-
ствомъ на предстоящій ему высокій 
подвигъ сего великаго служенія. Если 
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же такую благодатную силу им лъ 
ветхозав тный обрядъ помазанія на цар-
ство, то кто изъ в рующихъ дерзнетъ 
усомниться въ сугубо-благодатной сил 
новозав тнаго таинства священнаго м ро-
помазанія Богов нчанныхъ Царей на-
шихъ? И если для царя Израилева день 
помазанія его на царство былъ днемъ 
священнымъ и св тлорадостнымъ, то ка-
кой же день, какъ не день священнаго 
м ропомазанія и Богомъ благословляе-
маго в нчанія на царство, есть самый 
радостный, самый торягественный, самый 
священный день во всей жизни нашего 
православнаго Самодержца Всероссій-
скаго? До сего дня Онъ царствовалъ 
какъ царь насл дственный, по реченно-
му: отъ плода чрева твоего посажду на 
престол твоемъ (Пс. СХХХІ, 11); но 
такъ царствуютъ и другіе цари земвые, 
васл дующіе свои престолы отъ цар-
ствевныхъ предковъ своихъ: отвыв 
нашъ Царь царствуетъ какъ Божій По-
мазанвикъ, не только Богомъ избранвый, 
но и Богомъ превознесенвый, по слову 
Господа: вознесохъ избраннаго отъ людей 
Моихъ, елеемъ святымъ Могьмъ помазахъ 
его (Пс. LXXXYIII, 20—21). Много царей 
на земл , но никакой народъ въ мір 
не им етъ Самодерягавнаго Царя—Божія 
Помазанника: это великое счастіе есть 
счастіе только нашего русскаго варода; 
это великій даръ Божій^только вашей 
Руси православвой... Только вадъ на-
шимъ благочестив йшимъ, воистиву 
Христолюбивымъ й Богохранимымъ Го-
сударемъ, въ девь Его священваго в н-
чавія на царство, ношашеся Духъ Госпо-
день, какъ Онъ восился н когда посл 
помазанія на царство вадъ Богоизбран-
аымъ сыномъ Іессея — Давидомъ (1 
Царств. XVI, 13). „Какъ небо", говоритъ 
нашъ великій московскій святитель Фи-
ларетъ, „безспоряо лучше земли, и не-
бесаое лучше земаого: то такъ же без-
спорно лучшимъ аа земл должао быть 
то, что устроеао ао образу аебесвому. A 
Богъ ао образу Своего аебесааго едиао-
аачалія устроилъ аа земл Царя; по 
образу Своего вседержительства — Царя 
Самодеряивваго; ао образу Своего цар-
ства аеареходяаі,аго, в чааго — Царя 
аасл дствеанаго". 0, какъ счастлива ты, 
ааша Русь православаая, что у тебя ае 
такой царь, какъ у арочихъ аародовъ 
земаыхъ: твой Царь — одиаъ изъ вс хъ 
царей земаыхъ — Помазаваикъ Божій, 
одиаъ азъ вс хъ царей им етъ входъ 
во святилище Божіе, къ престолу Царя 
аебесааго, чрезъ врата царскія, одпвъ 

изъ вс хъ владыкъ земаыхъ можетъ 
арачащаться т ла и крови Госаодвей 
куаао съ свящеавослужителями, у са-
маго престола Божія, яко едивъ отъ 
лицъ свящеавыхъ!.. Поистиа къ Нему 
едавому можао отаеста слово Божіе: и 
Азъ первеща положу Его высока паче ца-
рей земныхъ (Пс LXXXYIII, 28). 

Какіе же дары благодати Духа Свя-
таго сообщаются аашему возлюблеааому 
Моаарху, аашему Царю — Отцу русской 
земли, въ св. м роаомазааіи ари Его 
в ачааіа аа царство? — Бъ сущаости — 
т же благодатаые дары Духа Божія, 
какіе сообшаются и каждому в рующему 
въ этомъ таааств , только въ высшей 
стеаеви, благоаотребаой для столь аре-
возвесеаааго служеаія, каково служевіе 
царское. Поэтому и свящеааое м роао-
мазааіе Царей аашвхъ ае есть аовторе-
віе сего св. таиаства, а только высшая 
его степевь, аодобао тому какъ таиаство 
свящевства ае повторяется, ао им етъ 
развыя стеаеаи. И во времеаа ааосто-
ловъ, чрезъ руковозложеаіе ааостоль-
ское, которое зам аило аотомъ м ропо-
мазавіе, ае вс мъ в рующимъ въ раввой 
м р сообщалась благодатаые дары Духа 
Святаго: иаымъ сообщалась дары чрез-
вычайаые, ааарим ръ: даръ пророче-
ства, даръ языковъ и аодобаые. Подобао 
сему и аыа дары Духа Святаго сугубо 
изливаются ва Богомъ в вчаавую главу 
вашего Самодержца, освящая и укр аляя 
Его аа аредстоящій Ему великій подвигъ 
царствевнаго служеаія. Пра этомъ царь 
торжествеаао, аредъ всею церковію испо-
в дуетъ св. в ру аравославаую, а цер-
ковь молатся о Немъ, да благословитъ 
Его Царь царствующихъ, да укр аитъ 
скнпетръ Его десаица Вышвяго, да арі-
иметъ Оаъ силу и премудрость къ пра-
влеаію и аравосудію, да подастъ Ему 
Господь все по сердцу Его и да укр питъ 
оружіе Его въ девь брааи. Трогательва 
миаута въ семъ свящеавод йствіи, когда 
самъ Императоръ смиревао арекловяетъ 
кол на и читаетъ царствеваую молитву, 
которая такъ аааомиааетъ молитву пре-
мудраго царя азраильскаго Соломова!.. 
И Царь яебесвый, Которымъ земвые 
цари царствуютъ, съ отеческою любовію 
ввемлетъ этой смиреааой молитв зем-
аого Царя и молитвамъ церкви за Царя, 
и въ свящеааомъ мгроаомазавіи аисао-
сылаетъ вашему Царю Свою всемогущую 
благодать. И сія благодать просв щаетъ 
умъ Помазаавика Божія въ позвааіи 
того, что истивно и богоугодно, — согр -
ваетъ Его сердце, сущее въ руц Bo

ss-
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жіей, къ добрымъ нам реніямъ и спаси-
тельнымъ д ламъ, и укр пляетъ Его 
волю вышнею силою къ совершенію ве-
ликихъ подвпговъ царственнаго Его 
служенія.—Вотъ, возлюбленные, въ чемъ 
залогъ нашего всенароднаго счастія, 
вотъ въ чемъ основаніе нашего русскаго 
Самодержавія! Будемъ же, православныя 
чада великой Русской земли, будемъ въ 
роды родовъ благословлять Господа за 
таковый даръ Вго небесный, — будемъ 
молить Его благость, да хранптъ Онъ 
во в ки нашу Русь православную подъ 
мощною с нію Самодержавія Благоче-
стив йшихъ Царей нашихъ! Да никогда 
не коснется сердца русскаго тотъ духъ 
недов рія къ царямъ, который уже нис-
провергъ престолы въ н которыхъ цар-
ствахъ неправославныхъ! Да царствуетъ 
Царь нашъ только Божіей милостью и 
помощью, да будетъ сердце Его выну 
въ руц Божіей до скончанія в ка!.. 
(См. Троиц. лист. № 668. Слово, сказан-
ное въ Троице - Сергіевой лавр , 15 мая 
1893 г.). 

3. Молитва за Царя. 
Молю, прежде вс хъ твори-

ти молитвы молеиія, проше-
нія, блаюдаренгя за вся чело-
в ки, за іілря, и за вс хъ, иже 
во влас т сутъ (1 Тим. II, 
1—2). 

Какія молитвы возноситъ церковь за 
царя во вс дни, наипаче же въ сей 
день? Молитвы благодаренія и прошенія. 

Слава и благодареніе подобаетъ Го-
споду перв е всего за то, что въ лиц 
царя нашего дарованъ намъ царь само-
державный, им ющій возможность упо-
треблять свою власть для блага поддан-
ныхъ съ полною свободой, безъ мал йшаго 
ст сненія со стороны партШ, независимый 
отъ людей, дающій отчетъ въ своей д я • 
тельности только Господу Богу и своей 
сов сти, свободно, безъ стороннихъ при-
нужденій, ограничивающій себя закона-
ми. Находясь подъ с нію самодержавной 
власти, мы не знаемъ т хъ неурядицъ, 
отъ которыхъ страдаютъ государства, 
им ющія во глав своей правителей, 
власть которыхъ ограничена представи-
телями народа. Неизб жная въ семъ 
случа борьба представителей народа 

• сопровождается мятежами, торжествомъ 
, яеблагонам ренныхъ людей надъ благо-
нам ренными, всякаго рода происками 

;С^ ц лью привлечь къ себ болыпин-
..cafBo. Благодареніе Господу, въ нашемъ 
отечеств подобныя явленія не допуска-

-ются, хотя, къ сожал нію, и среди насъ 
-ейгь/.люди, которые, вопреки присяг на 

в рноподданство самодержавному Царю, 
пытаются негласно, а иногда гласно, 
колебать уваженіе къ самодеряшвію, 
распространять мн нія о преимуществ 
предъ нимъ народовластія, хвалить ино-
земные порядки въ государственномъ 
устройств и своимъ вольномысліемъ 
волновать особенно незр лые умы. Дай 
Богъ, чтобы подобныя попытки, напра-
вленныя противъ самодержавной власти 
и не находящія себ почвы въ исторід 
нашего отечества и въ болыпинств 
благомыслящихъ людей, не им ли ни 
мал йшаго усп ха. Дай Богъ, чтобы 
самодержавіе царей нашихъ, несомн нно 
благотворное для отечества, оставалось 
незыблемымъ и не только не ослаб вало, 
а бол е и бол е укр плялось, какъ за-
логъ нашего благосостоянія, какъ един-
ственное средство для спасенія насъ отъ 
губительныхъ переворотовъ въ жизнп 
государственной. 

Въ составъ русскаго государства вхо-
дитъ множество областей. Одн изъ 
нихъ населены сплошнымъ великорус-
скимъ племенемъ, другія — инородцамп 
и вм ст ннов рцами, иныя русскими, 
говорящими на разяыхъ нар чіяхъ. Но 
какъ бы ни были разнообразны части 
государства по народонаселенію, вс он 
составляютъ единое ц лое, вс обитатели 
ихъ суть подданные одного русскаго 
царя. Кр пкая самодержавная власть 
простирается на вс части государ-
ства и не даетъ имъ возможности 
обособленія. РІначе и быть не дблжно. 
Россія сильна только ц льностью. Раз-
члененіе ея или обособленіе частей 
было бы такъ же пагубно, какъ это было 
во времена уд ловъ. Почему Россія 
была покорена татарами? Потому, что 
уд льные квязья были несогласны между 
собою и не хот ли подчиниться единой 
государственной власти. Только въ союз 
съ нею и между собою они могли бы 
дать отпоръ татарскому нашествію. Къ 
счастью, уроки исторіи не пропали 
даромъ. Уд лы постепенно уничтожа-
лись, мелкія влад нія постепенно под-
чинились московскимъ князьямъ. Въ 
лиц ихъ явилась единодержавная 
власть, которая избавила Россію не 
только отъ татарскаго ига, но и отъ по-
кушенія на ц лость ея со стороны дру-
гихъ враговъ. Россія сд лалась сильною 
и неодолимою единственно потому, что 
сшіотилась во единое т ло. Будемъ мо-
лить Господа, чтобы помогъ нашему 
царю сохранить ц лость государства^ 
уничтояшть покушенія на его расчлене-
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ніе co стороны вн шнихъ и внутреннихъ 
враговъ. 

Блажешю почившій родитель благо-
получно царствующаго нашего Царя 
былъ поистин царь мира и ему зав -
щалъ миролюбіе. И кто же не знаетъ, 
какъ свято исполняется сыномъ это за-
в щаніе? Онъ сл дуетъ миролюбивой 
политик въ международныхъ отноше-
ніяхъ, и не только Самъ не подаетъ по-
вода къ нарушенію мира, но и въ другихъ 
государствахъ старается поддержать духъ 
мнролюбія. Помолимся Господу, да изба-
витъ нашего миролюбиваго Царя отъ 
причиняемыхъ ему огорченій со стороны 
враговъ мира и да благословитъ усп -
хомъ его заботы о поддержаніи мира по-
всюду-—вн государства и внутри его. 

Возблагодаримъ, наконецъ, Господа за 
то, что въ Россіи ненарушпмо сохра-
няется союзъ между государствомъ и 
церковью, что въ лиц государя мы 
им емъ перваго сына и покровителя 
православной церкви, и что государство 
многимъ обязано услугамъ церкви, пбо 
истинные сыны церкви суть наилучшіе 
слуги Государя и самые благонадежные 
в рноподданные его. Врагамъ обществен-
наго порядка не нравятся такія отноше-
нія церкви и государства. Имъ хот лось 

• бы, чтобы государство отказалось отъ 
союза съ церковью и отъ покровитель-
ства ей, чтобы дана была полная свобода 
ересямъ, расколамъ и другимъ лжеуче-
ніямъ, враждебнымъ не только церкви, 
но и государству. Но если и теперь, при 
существующей в ротерпимости и снисхо-
дительности правительства къ ля«еуче-
ніямъ, много вреда испытываетъ отъ 
нихъ церковь, терпя глумленія и пору-
ганіе отъ ея враговъ, борющихся съ нею 
не только устными и печатными оскор-
бленіями ей, но даже грубыми насиль-
ственными нападеніями на ея святыни, 
то что было бы, если бы дарована была 
полная свобода врагамъ православной 
церкви? Тогда отъ нихъ житья не было 
бы православнымъ русскимъ людямъ; 
тогда нельзя было бы существовать без-
опасно не только церкви, но и государ-
ству, ибо враги церкви тайно и открыто 
пропов дуютъ противогосударственное 
ученіе, возстаютъ противъ обществен-
ныхъ судовъ, военной службы, платежа 
податей, присяги, законнаго брака, во-
обще противъ основъ жизни церковной, 
семейной, общественной и государствен-
ной. Такими явленіями будутъ ознаме-
нованы времена антихриста. He дай Богъ 
дояшть намъ до этихъ временъ; будемъ 

усердно молить Вседержителя Бога, да 
поможетъ Своею благодатію Царю на-
шему благоусп шно противод йствовать 
усиліямъ враговъ церкви, направлен-
нымъ къ разрушенію не только ея, но и 
государства. (См. „Костромскія поучен." 
за 1898 г., еписк. Виссаріона. изд. 1900 г.). 

4. 0 царскомъ достоинств . 
Вс мы знаемъ, конечно, что у насъ 

есть Царь Самодержавный, котораго 
Самъ Господь поставилъ царствовать 
надъ нами. Нашъ Царь есть помазанникъ 
Божій, нашъ общій земной отецъ, нашъ 
верховный начальникъ, а мы вс его 
д ти, его подчиненные, его в рные слу-
ги. И какъ хорошо, какъ радостно, 
мирно и тихо живется намъ подъ защи-
тою и покровомъ этого дорогого, любя-
щаго отца! Подобно тому, какъ д тямъ 
покойно живется въ родномъ дом , подъ 
родною кровлею, гд есть н жные, ла-
сковые отецъ и мать, такъ и намъ покойно 
живется въ нашемъ родномъ отечеств 
подъ защитою и попеченіемъ нашего 
общаго земного отца — царя нашего Ба-
тюшки. Да и что было бы у насъ безъ 
этого дорогого отца? Къ кому тогда при-
б гнуть въ б дствіяхъ и несчастіяхъ, у 
кого искать помощи н защиты, кто огра-
дилъ бы насъ тогда отъ вн шнихъ и 
внутреннихъ враговъ? Тяжелая, мрач-
ная, беззащитная жизнь была бы у насъ 
безъ царя! Что корабль безъ кормчаго, 
что стадо безъ пастыря, что войско безъ 
полководца, что пчелы безъ матки, что 
д ти безъ отца, — то и государство безъ 
царя. Счастлива Россія, счастливы мы — 
сыны ея, и н тъ м ры нашему счастыо, 
что у насъ есть дорогой нашему рус-
скому сердцу — Царь, этотъ пома-
занникъ Божій, нашъ отецъ и Само-
деря ецъ. 

Нашъ Царь есть помазанникъ Божій; 
на него излились сугубо дары Св. Духа 
въ священномъ м ропомазаніи. Высоко 
и многотрудно царское служеніе; одн хъ 
челов ческихъ силъ недостаточно для 
прохожденія этого служенія, и вотъ, Бо-
жественвая благодать нисходитъ на в н-
чанную главу Государя въ благоуханіи 
св. м ра. Еще въ ветхомъ зав т Господь 
повел лъ пророку Самуилу возлить елей 
на голову Саула при избраніи его въ цари 
народу израильскому, и это возліяніе елея 
было видпмымъ знакомъ сошествія Духа 
Божія на царя. Тотчасъ же посл пома-
занія главы елеемъ Саулъ совершенно 
переродился, сд лался инымъ челов -
комъ, такъ что, знавшіе его прежде, 
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спрашивали другъ друга; ячто это сд -
лалось съ сыномъ Киса? ужели и Саулъ 
сталъ пророкомъ?" Такую видимую, ра-
зительную перем ну произвела въ немъ 
благодать Св. Духа. Эта-то благодать 
Св. Духа нисходитъ и теперь на главу 
нашихъ царей въ священномъ м ропо-
мазаніи, умудряетъ ихъ и наставляетъ 
проходить высокое царское служеніе. 
Въ этомъ смысл наши цари называются 
помазаннпками Божіими. Благодать Бо-
жія пребываетъ съ ними неотступно и 
помогаетъ имъ на вс хъ путяхъ ихъ 
жизни, потому что они — служители Бо-
жіи, поставленные на то, чтобы наста-
влять и руководить подчршенный имъ 
народъ къ царству небесному, отражать 
враговъ и заботиться о благополучііі и 
мир своего родного народа. Они испол-
няютъ д ло Божіе, а потому съ ними 
всегда пребываетъ Богъ и оказываетъ 
имъ Свого всесильную помощь иногда 
для вс хъ ясно и очевидно. Въ нашей 
отечественной исторіи много было слу-
чаевъ чудесной помощи нашямъ царямъ 
въ борьб съ врагами (См., напр., стр., 
653—657, 663—664 этой книги). Господь 
и теперь всегда и во всемъ помогаетъ 
нашему Царю въ многотрудномъ д л 
царскаго служенія, какъ Своему помазан-
нику, которому Онъ поручидъ управленіе 
Своимъ народомъ. Отсюда-то становится 
понятнымъ высокое достоинство Царя. 
Царя поставляетъ Самъ Богъ, онъ есть 
глава народа; а мы вс члены этого боль-
шого организма — государства; нашъ 
долгъ, поэтому, какъ частей этого громад-
наго т ла, слушаться во всемъ своей гла-
вы—Царя, исполнять его приказанія, под-
чиняться. постановленнымъ отъ него 
начальникамъ — его прямымъ помощни-
камъ— и служить, помогать другъ другу. 
„Воздавать кесарево кесарю" Самъ 
Христосъ запов далъ. Апостолъ Павелъ 
далъ запов дь христіанамъ совершать 
молитву прежде всего „за царя и за 
властей", разъясняя при этомъ, что 
всякая „власть отъ Богаи, и что этой 
власти надо подчиняться „не только по 
страху наказанія, но и за сов сть". 

Нашъ царь, дал е, есть нашъ общій 
отецъ земной, отецъ ц лаго народа, a 
мы вс — его д ти. Пятая запов дь, по-
вел вая почитать нашихъ родителей, 
въ то же время повел ваетъ почитать и 

царя, этого общаго высокаго, дорогого 
отца. Миръ, тишина и спокойствіе царятъ 
въ томъ счастливомъ дом , гд д ти по-
корны, послушны своему отцу. He то же 
ли самое надо сказать и по отношенію 
къ этому громадяому дому—государству? 
Миръ, тишина, спокойствіе и благополу-
чіе зд сь возможны только подъ усло-
віемъ искренней д тской преданности и 
д тскомъ подчиненіи нашему общему 
Государю. Это именно — отецъ нашъ, 
отецъ кроткій, ласковый, горячо любя-
щій своихъ д тей. Издавна уже усвоено 
нашимъ царямъ названіе „Батюшка, 
ясное Солнышко". „Закатилось солнце 
земли русской" говорили современники 
Александра Невскаго, когда разнеслась 
тяжелая в сть объ его кончин . „Зака-
тилось солнце земли русской", повторялп 
и мы еще не такъ давно, когда узнали 
о смерти Царя - Миротворца. Но вотъ 
взошло для насъ новое солнце, взошелъ 
на царскій тронъ нашъ Богохранимый 
Государь Николай Александровичъ. Да, 
это именно — Солнце ясное, теплое, ко-
торое св титъ на насъ и гр етъ насъ 
съ высоты царскаго престола, и эти 
св тъ и теплота — благотворные, живи-
тельные. Мы ходимъ въ этомъ св т , 
насъ гр етъ эта теплота. Кому не из-
в стны, наприм., заботы нашихъ Госу-
дарей о своемъ любимомъ народ въ 
годины голода, эпидемій и другихъ на-
родныхъ б дствій. 

Но этой любви къ намъ Государя 
должна отв чать и соотв тствовать л 
наша любовь къ нему. Ч мъ же мы мо-
жемъ выражать свою любовь къ Госу-
дарю? — Искреннею преданностію къ не-
му—до готовности полояшть за него-
свою душу—и горячею за него молитвою 
къ Царю царей. Простою, искреннею мо-
литвою самый незначительный, по видп-
мому, членъ государства можетъ оказать 
помощь своему отцу-царю. He охлад ла 
бы тихая, горячая д тская молнтва, не-
сущаяся отъ земли къ Престолу небес-
ному, не об дн ли бы наши сердца 
твердою надеждою на нашего Творца, 
не оскуд ли бы наши любовь и предан-
ность Царю, — и тихою, св тлою, много-
водною р кою потечетъ жизнь право-
славнаго русскаго народа подъ мудрымъ 
правленіемъ Благочестив йшаго наше-
го Государя. 

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ. 
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Прнзваніе четырехъ апостоловъ . . . . 250 
Н сколько прпм ровъ всемогущества 

Божія — 
0 чудесахъ нашего времепи 251 
Нпкто ие можетъ, такь Богъ поможетъ. 252 
Милость Божія въ трудную мипуту 

жизни . ." 253 
0 предаиностп вол Божіей 254 

Нед ля 19-я по пятидесятниц . 
Евангельское ученіе объ отношеыіяхъ 

къ ближнимъ, съ изъясневіемъ запо-
в ди о любвп ко врагамъ 256 

Божественвый прим ръ молитвы за 
враговъ — 

Прим ры любви ко врагамъ 257 
He желай гибели гр шника 258 
Спла кроткихъ словъ — 
Мнротворецъ 259 
Подвилшикъ милосердія — 
Дивеый поступокъ св. Аполлннарія съ 

богатымъ юпошей, впавшимъ въ ни-
щету 260 

He суди б дняка, а иодай ему 262 
Помогайте другъ другу въ трудахъ . . 263 
Старый Архипъ 264 

Нед ля 20-я по пятидесятниц . 
Воекрешеніе сына вдовы Наипской. . . 266 
0 воскресеніп мертвыхъ 267 
Смерть не страшитъ истиннаго христіа-

нина 268 
Разсказы, утьшаюіціе въ скорби по 

случаю потери блпзкихъ сердцу . . . 269 
He должно предаваться чрезм рной 

скорби объ усопшихъ 271 



IV. 

Cmp. 

Въ чемъ и какъ должна появляться 
наша любовь къ умершимъ? 272 

Разсказы о явленіяхъ у м е р ш н х ъ . . . . 273 
Днвпая хрнстіанская кончина отроковъ. 276 

9, 

Нед ля 21-я по пятидесятниц . 
Притча о С ятел и с мени 280 
Чудесная книга 281 
Разсказы объ усердін древппхъ хри-

стіанъ въ чтеніи слова Божія 283 
0 томъ, какъ святые старалпсь уразу-

м ть св. писаніе 285 
Сила слова Божьяго 286 
Возьмн. чіітай! 290 

Нед ля 22-я по пятидесятниц . 
Притча о богатомъ и Лазар , съ изъ-

ясненіемъ того, что будетъ съ душою 
по разлучеиін ея съ т ломъ 291 

Зам чательное сповид віе, напоминаю-
щее о бытіи загробнаго міра 292 

Таинственные сиы и вид нія, удостов -
ряющіе бытіе загробной жизни . . . . 293 

Черствая душа 297 
Добро творить, себя веселить 298 
Возможно лп общеніе между живыми и 

умершими; 303 
Прим ры благотворности заудокойныхъ 

литургіи и молитвъ цоркви за умер-
шихъ 304 

Основанія в рить, что участь н кото-
рыхъ гр шныхъ душъ посл смерти 
не безнадежна 306 

0 неравенств состояній 307 

Нед ля 23-я по пятидесятниц . 
Изгяаніе легіона нечистыхъ духовъ въ 

стран Гадаринской 
Противъ в ры простого народа въ 

порчу 310 
Будь твердый борецъ противъ діавола. 312 
0 средствахъ борьбы съ демонами 
Коварство и лживость злыхъ духовъ 
Благодари Бога за вс Его дары . 
0 благодареніи Бога за благод янія 
Урокъ благодарности къ Богу . . . 

308 

315 
316 

317 

Нед ля 24-я по пятидесятниц . 
. Исц леніе кровоточивой и воскрешеніе 

дочери Іаира — 
Блажени вси, над ющіися на Господа. 319 
Чудеса отъ св. иконъ 320 
Духовво умершіе 323 
Что такое смерть и сколь полезпо памя-

тованіе о пей? 324 
Зам чательное вид ніе 327 
Вид ніе обмиравшаго. (Изъ рукоппсей 

библіотеки А онскаго Пантелеимонова 
монастыря) 329 

Природа говоритъ о воскресеніи . . . . 330 
Мысли св. отцовъ о воскресенін мерт-

выхъ 331 

Нед ля 25-я по пятидесятниц . 
1. Притча о милосердомъ самарянин . . . — 
2. Прим ры милосердія т леснаго (д ла 

милости т лесныя) . 333 
3. Прим ры мплосердія духовнаго (д ла 

милости духовныя) 340 
4. Духовная сила милостыии 344 
5. Награжденное нищелюбіе 345 
6. Сестра Анна 347 
7. Святая услуга 349 

9, 

Стр. 

Нед ля 26-я по пятидесятниц . 
1. Прнтча о любостяжательномъ богач . . 350 
2. А потомъ? — 
3. Притча о двор и о зміи 352 
4. Кара Божія за гр хъ дпхопмства . . . 353 
5. Несчастная паходка 354 
6. Загробная участь гр шниковъ, безъ по-

каянія умирающпхъ 
7. Добрые сов ты о памяти смертной . . . 357 
8. Разсказы о приготовленіи себя благоче-

стивымп людьми къ исходу часа 
смертнаго 358 

Нед ля 27-я по пятидесятниц . 
1. Исц леніе Спасителемъ скорчениой жеп-

щины въ субботу 359 
2. Главн йшія обязанности христіанъ во 

дни празднпчные 360 
3. Объ освященіи и поко воскреснаго 

дня 361 
4. Гр шно предаваться безумному веселію 

въ днн праздпичные 365 
5. Кто праздники почитаетъ, того Богъ 

благословляетъ 366 
6. Прпм ры усерднаго пос щенія храмовъ 

Божіихъ — 
7. Прнм ръ духовной иользы пос щенія 

храмовъ Божіихъ 368 
8. Работа въ праздникп не нм етъ благо-

словенія Божія и не приноситъ пользы. — 
9. Праздншш—дни Божія, а не нашп . . . 370 

10. 0 наказаніи Божіемъ за непочтеніе во-
скресныхъ и праздничныхъ дней. . . 372 

11. Рад тели святого д ла. (Прим ръ, до-
стойный подражанія, въ д л построе-

нія храма) — 

Нед ля 28-я по пятидесятниц . 
1. Притча о званныхъ на ве^ерю, съ ука-

заніемъ нашихъ отговорокъ отъ участія 
въ божественной вечери 374 

2. Притча о сл пц и о хромц св. Ки-
рилла Туровскаго 375 

3. Силенъ гр хъ! 377 
4. Сила гр ховныхъ навыковъ 37& 
5. Умягченіе сердца 379 

Нед ля 29-я по пятидесятниц . 
1. Бес да объ исц леніи десяти прокажен-

ныхъ 381 
2. Въ ут шеніе боіящему 382 
3. Размышленія, ут шающія въ бол знн . 384 
4. Образецъ христіанскаго челов колюбія . 385 
5. Самоотверженпый подвигъ миссіонера 

среди прокалсенныхъ 386 
6. Состраданіе къ больнымъ и убогимъ въ 

древней Руси 387 
7. За все благодари Господа . . . . . . 388 
8. Какъ возбуждать въ себ духъ молит-

венный'? 389 

Нед ля 30-я по пятидесятниц . 
1. Бес да I. Христа съ юношей, вопрошав-

шимъ Господа о пути ко спасенію . . 
2. Церковно-историческіе разсказы объ от-

реченіи отъ богатства и мірской славы 
ради Бога и для спасенія души. . . . 

3. Богатство препятствувтъ спасенію . . . 
4. Челов къ, не ищи счастія на земл ! . . 
5. Гд истинное счастіе для челов ка: . . 
6. Нравственвыя преимущества б дныхъ 

людей предъ богатыми 398 
7. He ропщи при потер нмущества! . . . — 

392 

395 
396 
39Т 



V. 
Gmp. 

8. He счнтай свою б дность велисимъ не-
счастіемъ 399 

9. Прим ры нестяжательности — 
10. Поучительный прим ръ милосердія . . . 400 
11. Угрозы за неисполненіе запов дей за-

кона Божія (10-ти запов дей) — 

Нед ля ЗІ-я по пятидесятниц . 
1. Объ нсц леніи Господомъ сл пого на 

пути въ Іерихонъ 401 
2. Возверзи на Господа печаль твою, и 

Той тя препитаетъ . . • 404 
3. Библейскіе разсказы о глубокой на-

дежд на Бога — 
4. Церковно-исторпческіе разсказы о кр п-

кой надежд на Бога 406 
5. Нива, слезами возращенная — 
6. Сила призыванія имени Господа I. Хрп-

ста 408 
7. Среди б дъ и страданій подкр пляй себя 

молптвоіі 409 

Нед ля 32-я по пятидесятниц . 
1. Праведный Закхеп 410 
2. И Богъ требуетъ, и душа проситъ ПСІІО-

в ди 411 
3. Условія истнннаго покаянія п необходи-

мость чпстосердечно раскаяться. . . . 413 
4. Обращеніе Бвдокіи 414 
5. Сказаніе о св. Петр праведномъ, кото-

рый прежде былъ мытаремъ 416 
6. Прим ры благотворпостп покаянныхъ 

слезъ. . . І 419 
7. Мы ве только должны перестать гр -

шить, но еще должны загладить свои 
гр хи противоположнымп нмъ доб-
рыми д лами 421 

8. Какъ должно каяться? (Изъ слова 
преосвящ. еофана) 422 

9. Урокъ алчнымъ до нажнвы на чужой 
счетъ 423 

10. Сила покаянія. (Разсказъ изъ русской 
жизни) 424 

11. Судъ Божій надъ вораміі 426 
12. Вліяніе добраго слова 427 

Нед ля о Мытар и Фарисе . 
1. Прптча о мытар п фарисе , гъ нази-

даніемъ, что часто и краткая молитва 
спасаетъ челов ка 428 

2. He надобно осуждать ближняго 429 
3. Разсказы, показывающіе, что Богъ на-

граждаетъ т хъ, кто не осуждаетъ 
блнжиихъ 430 

4. 0 женскнхъ пересудахъ 431 
5. Фарисейство 482 
6. He тщеславься и не горднсь, челов къ. — 
7. Гордость гибельна — 
8. Наказапное самохвальство. (Разсказъ 

изъ русской жизпи) 433 
9. Смиреніе овятыхъ 436 

10. Ложное смиреніе 487 

Нед ля о блудномъ сын . 
1. Притча о блудномъ сып — 
2. Любовь небеснаго Пастыря 439 
3. Грозные прим ры наказанія Божія за 

пепочтеніе родителей 440 
4. Родители и д ти 444 
5. Послушаніе родптелямъ—выше поста н 

молитвы 445 
6. Родительскій прим ръ—лучшее сред-

ство при воспптанш д тей 446 

Стр. 

Покаянный подвнгъ мученика Вонпфатія. 447 
Библейскіе прим ры ц ломудрія. (По 

изображенію св. Іоанна Златоуста) . . 451 
Прим ры ц ломудренныхъ хрнстіанъ. . — 
Обращеніе блудницы 453 
Борьба съ плотію — 
0 средствахъ борьбы съ сладостра-

стными пожеланіями 455 
Пьянство ц его поол дствія, съ точки 

зр нія медкцинской наукп 45S 
Средства борьбы съ пьянствомъ. по 
'ученію св. Іоанна Златоустаго . . . . 462 

Разсказъ, показывагощій, что пьянство 
есть причина многихъ гр ховъ. . . . 465 

Десять горькихъ гроздовъ пьянства . . — 
Два благодатныхъ врачевства отъ пьян-

ства 466 
Обличительное впд ніе 467 
Крестьянскій семейный разд лъ. (Раз-

сказъ) 468 
Разсказъ страннпка 469 

Нед ля мясопустная. 
Евангельское нзображеніе страшнаго суда. 473 
0 второмъ пришествіи Господа нашего 

I. Хрпста — 
Страшенъ судъ Твой, Господп! . . . . 474 
Почему мы не страшимся страшнаго 

суда? 475 
0 безсмертіи душп. . . . • 476 
Вид ніе райскнхъ обителей св. Андре-

емъ Христа радп юродивымъ . . . . 480 
Адъ и в чное мученіе гр шнпковъ. . . 482 
Тяжесть адскихъ мученій 484 
Трп путннка. (Притча пзъ „Хр. чтенія" 

1833 г.) 485 
Надо сп шпть! — 
Пов сть объ Исихіи, инок горы Хорива, 

показывающая благотворность памяти 
о смертп 486 

ПрпмЬръ благотворительности. взятый 
пзъ жизни святыхъ — 

Отв тъ Іоанна мплостиваго на вопросъ 
о ішдаяніи мнлостышг 487 

Молптва убогпхъ — 
Образъ благотворенія 488 
Масленица и несоотв тствіе празднова-

нія ея съ духомъ хрпстіанства и уче-
ніемъ св. церквн Христовой 489 

Объясненіе молитвы св. Ефрема Снрина. 492 
Опасно предаваться тоск 496 

Нед ля сыропустная. 
Прощеное воскресеніе 497 
Прощеные дни въ древнеіі Руси . . . . 498 
Богъ проститъ! '. . . 499 
БиблеПскіе прим ры проіценія обидъ. . 500 
Церковно-исторнческіе разсказы о про-

щеніи обидъ врагамъ — 
Разсказы нзъ жпзші подвижппковъ о 

доброд тели воздержанія 503 
Мыслп о воздержаніп 504 
Постъ — 
Наставлепіе предъ гов ніемъ 507 
Св. великомученикъ еодоръ Тиронъ. . 509 

Нед ля і-я великаго поста. 
(Торжество православія). 

Призваніе апостоловъ: Филнппа н Наеа-
наила 510 

Помогай спасенію своего ближнягоі. . . 512 



YI. 
Cmp. 

Объ участіи христіапъ въ д л распро-
страненія христіанской в ры 513 

Второе Лицо Св. Троицы, Господь Іисусъ 
Христосъ 515 

Явленіе Господа нашего I. Христа по 
молитв св. Григорія, архіепископа 
омиритскаго 517 

Краткое сказаніе (Синаксарь) о торже-
ств Православія въ первую нед пю св. 

четыредесятницы — 

Нед ля 2-я великаго поста. ' 
При бол зняхъ т лесныхъ сп ши очи-

стить свою сов сть 520 
Что есть гр хъ'2 521 
0 гн в Божіемъ противъ гр ха. . . . 522 
Переходныя степени гр ховъ мысли въ 

гр хи д ла съ указаніемъ борьбы съ 
гр хомъ 523 

Покаемся! 527 
0 епитиміяхъ 528 

Нед ля 3-я великаго поста. 
Ученіе I. Христа о крест Свонхъ по-

сл дователей 530 
Истинный и прямой путь въ царствіе 

небесное 531 
0 самоотвержеБІи 532 
Нужно нести тотъ крестъ, какой Богъ 

послалъ 534 
I. Христосъ понесъ вс виды креста. . 536 
Наши кресты 537 
Что дороже: душа или міръ? 539 
Правила благочестивой жизни хрнстіа-

нина (съ присовокупленіеміі наставле-
вій, сод йствующихъ къ избранію и 
мужествеяному прохожденію сей жи-
зни) 5і] 

Оружіе непоб димое 550 

Нед ля 4-я великаго поста. 
Исц леніе б сноватаго отрока 551 
Молитва и постъ отгоняютъ б совъ. . . 552 
Прим ры поб ды христіанъ надъ иску-

шеніями діавола 553 
Постъ долженъ быть соединяемъ съ 

друтими доброд телями 554 
Чудесное исц леніе силою молитвы . . — 

Нед ля 5-я великаго поста. 
Евангельское пов ствованіе о просьб 

ап. Іакова и Іоанна быть первыми въ 
царств небесномъ,съ указаніемъкакъ 
и о чемъ мы должны молиться Го-
споду 556 

Крестный путь нашеіо Спасителя . . . 557 
Первый — вс мъ слуга 561 
Разсказъ, показывающій, какъ опасно 

для души самооболыценіе и самопре-
возношеніе 562 

0 томъ, какъ св. Іоаннъ милостивый 
.обличалъ гордыхъ 563 

Гордость — врагъ благочестія — 
0 средствахъ борьбы съ духомъ гор-

дости 564 
Марія епшетская — образецъ покаянія . 565 

Нед ля ваій или цв тоносная 
(6-я великаго поста). 

Евангельское пов ствованіе о торже-
ственномъ вход Господа въ Іеруса-
лимъ, съ пзъясненіемъ значенія ваій 

тр. 

и св чъ при богослуженіи въ этотъ 
день 567 

2. Ви анія 572 
3. 0 благоукрашенш храмовъ Божіпхъ . . 574 
4. Построеніе храмовъ — д ло богоугодно .'575 
5. Обычай зажигатв предъ пкоиамн лам-

пады — 

П Р И Л О Ж Е Н І Е . 
НЕД ЛИ ОСОБЫЯ. 

Нед ля предъ Воздвиженіемъ. 
1. Евангельское чтеніе въ нед лю предъ 

Воздвиженіемъ, съ указаніемъ спасп-
тельныхъ плодовъ страданій и смерти 
Іисуса Хрпста 576 

2. Чудеса креста Хрпстова (крестнаго зна-
менія) 578 

3. Крестъ — обличптель преступнпка . . . 579 
4. Благодатная спла троеперстнаго кре-

стнаго знаменія надъ болящимъ и бла-
гословеніе Божіе надъ нерушимо со-
храняющпмъ постановленія св. церквп. 580 

Нед ля no Воздвиженіи. 
1. Прим ры гн ва Божія на отпадавшихъ 

отъ Христовой в ры 582 
2. Два рода враговъ в ры, въ присутствіи 

которыхъ можетъ открыться надобность 
испов дать в ру 583 

3. Церковно-историческіе прим ры тверда-
го испов дашя православной в ры . . — 

Нед ля предъ Рождествомъ Хри-
стовымъ. 

1. Родословіе Господа нашего Іисуса Хри-
ста . . • 584 

2. Какъ святая церковь встр чаетъ празд-
никъ Рождества Хрпстова? 587 

3. Вертепъ и ясли . . .'. \ . 589 
4. Духовная бес да блаженнаго Іерошша 

въ Ви леем съ Богомладенцемъ Іису-
сомъ — 

5. 0 воіілощеніи Сына Божія 590 
6. Ангелъ-храпитель 591 

Нед ля по Рожд. Христовотъ. 
1. Б гство св. Семейства въ Вгппетъ . . . 592 
2. Блажепнаучасть умершихъ младенцевъ. 593 
3. Злые зл п погибаютъ, по суду правды 

Божіей . 594 
4. Н сколько библейскихъ п церковно-исто-, 

рпческихъ прим ровъ правосудія Бо-
жія — 

5. Судъ Божій, карающіи убійцъ 595 
. Какъ христіапинъ долженъ относиться 

къ сновид ніямъ' 597 

Нед ля предъ просв щеніемъ. 
1. Святый Предтеча Христовъ Іоаипъ, его 

пропов дь о покаяніп въ пустын Іор-
дапской н крещеніе 593 

2. He медли обратиться ко Господу и не 
отлагай покаяаія 601 

3. Ожившіе для покаянія на малое время 
мертвецы. (Изъ дневника сельскаго 
священ.) 602 

4. Блаженные осужденники. (Разсказъ пр. 
Іоанна Л ствпчшіка) 604 



VII. 
Cmp. 

Сила покаяпія 605 
Наномннаніе изъ духовнаго міра о по-

каякіи 606 

Нед ля по Просв щеніи. 
Евангельское чтеніе въ нед лю по Про-

св іцевіп — 

Гласы, призывающіс насъ ко спасенію . 
Разсказы о покаянномъ плач и сердеч-

номъ сокрушеніи о гр хахъ 
Основное чувство нашего сердца — 

грусть. (Изъ „Писемъ о христ. жизни" 
еп. еофана) 

Cruji. 

607 

609 

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я . 

Шіш і размьшшш на евангельша ш і во щ празріые. 
Сентябрь м сяцъ, 8-й день. Ро-

ждество Пресв. Богородицы. отр. 
1. Пос щеніе Спасителемъ дома Мар ы и 

Маріи въ Виеаніи 611 
2. Рождество Пресвятой Богородицы . . . 613 
3. Вн шній видъ и нравствевное велнчіе 

Пресвятой Богородицы 615 
4. Нсторическое воспоминаніе, связанное съ 

праздникомъ Рождества Пресвятыя 
Богородпцы 616 

5. Слово св. Златоуста къ мужьямъ и же-
намъ 617 

6. Образцовыя христіанскія супруги. . . . 619 
7. Ут шеніе безд тнымъ супругамъ . . . 621 
8. Какъ воспптывать д тей? — 

14-ый день. Воздвиженіе Честнаго 
и Животворящаго Креста Господня. 

1. Іисусъ Христосъ на суд предъ Пшіа-
томъ и на крест 623 

2. Воздвиженіе Честнаго п Жіівотворящаго 
Креста Господня 624 

3. Какъ надобно изображать на себ кре-
стное знаменіе? 628 

4. Разсказы о сил крестнаго зпаменія. . 629 
5. Почему крестъ Христовъ достопокло-

няемъ? 631 
6. 0 четвероконечпомъ крест 632 
7. Изъясвеніе догмата объ нскупленін по 

житіямъ святыхъ 634 

25-й день. Преставленіе преп. Сер-
гія. Радонежскаго чудотворца. 
1. Еваигеліе о путяхъ къ блаженству, чи-

таемое во дни преподобныхъ, которые 
шли этимъ путемъ въ царствіе небес-
ное . . . . 635 

2. Краткое сказавіе о житіп преп. Сергія . 637 
3. Простецъ И благодатпый старецъ. . . . 640 
4. Исторпческая заслуга Троице-Сергіевой 

лавры 642 

26-й день. Преставленіе св. апо-
стола и евангел. Іоанна Богослова. 
1. Житіе св. апостола и евангелиста Іоанна 

Богослова 645 
2. 0 значепіи и сил любви 650 
3. Величіе и красота христіанской любви, 

по изображенію св. Іоанна Златоустаго. 651 

Октябрь м сяцъ, І-й день. Покровъ 
Пресвятой Богородицы. 

1. Исторія празднуемаго событія 652 
2. Покровъ Божіей Матерн надъ право-

славнымъ нашимъ отечествомъ . . . . 653 
3. Прнм ры чудесной помощи Богоматерн. 658 

22-й день. Празднованіе въ честь 
Казанской иконы Божіей Матери. стР. 
1. Пронсхождете праздника въ честь Ка-

запской иконы Пресвятыя Богородицы, 
22 октября 659 

2. Крестный ходъ на]22-е октября въ древ-
ности 661 

3. Что привлекаетъ небесную помощь Бо-
матери?. . • . . ~ 662 

4. Разсказы о любвп святыхъ, уже почив-
шихъ, къ своей родин , п помощи отъ 
нихъ 663 

5. Сила молитвы къ Божіей Матерн. . . . 664 

Ноябрь м сяцъ, 8-й день. Соборъ 
Архистратига Михаила и прочихъ 

силъ безплотныхъ. 
1. Евангельское пов ствованіе о возвра-

щеніи съ пропов ди 70 апостоловъ . . 666 
2. Объ ангелахъ Божіихъ 667 
3. Доказательства бытія ангеловъ 671 
4. Изображеніе св. архистратига Михаила. 672 
5. Отношеніе апгеловъ къ людямъ; апгелы-

хранители 674 

21-й день. Введеніе во храмъ 
Пресв. Богородицы. 

1. Исторія введенія во храмъ Пресв. Бо-
городицы 675 

2. Легкій, но прекрасный способъ дома-
шпяго воспиташя д тей 678 

3. Какъ воспптывалн и учцлн своихъ д -
тей древніе христіане? 679 

4. Духовное восхожденіе 682 
5. 0 в рностн об тамъ, даваемымъ Богу. 683 

Декабрь м сяцъ, 6-й день. Па-
мять святит. и чудотворца Ни-

колая, архіеп. м р ликійскаго. 
1. 0 жизни и чудесахъ св. Николая Чудо-

творца, архіепископа м ръ-ликійскаго. 684 
2. Никола спасъ. (Разсказъ) 688 
3. Разсказъ объ освобожденіи изъ пл на 

казака Герасима Жолуба 689 
4. Къкому особ нно мнлостивъ св. Нико-

лай? 691 
5. Городъ Барн (въ Лиуліи) и мощи свя-

тителя Николая, м рликійскаго чудо-
творца 692 

25-й день. Рождество Христово. 
1. Прнготойленіе в рующихъ св. церковію 

къ празднику Рождества Христова . . 694 
2. Рождество Хрнстово 696 



rm. 
Cmp. 

3. 0 зв зд . приведшен волхвовъ ко 
Христу 700 

4. 0 происхозкденіи кондака въ деиь Ро-
ждества Христова 701 

5. Ви леемъ и Вп леемскій храмъ .' . . . — 
6. Богослуженіе въ Ви леемскомъ храм 

въ день Рождества Христова 703 
7. Влагодарственное молебствіе въ день 

Рождества Хрпстова въ С.-Петербург . 704-
8. О воплощеніп Сына Божія 705 
9. О томъ, какъ св. Константннъ философъ 

объяснялъ сарацннамъ тайну воплоще-
нія Бога Слова 706 

10. Влага, принесепныя на землю рожде-
ніемъ Сына Божія 707 

11. Святкн 710 

Январь м сяцъ, І-й день. Новый 
годъ.—Обр заніе Господне.— Па-
мять св. Василія великаго, еписк. 

Кесаріи Каппадокійской. 

). Обр заніе Господне '711 
2. Святитель Василій Велпкій 712 
3. Сила молитвы 718 
4. Новый годъ 720 
5. Въ чемъ заключается пстинное счастіе 

челов ка? 723 
6. Будь доволенъ своимъ состояніемъ . . — 
7. He ворожите и пе гадайте 724 
8. Мысли хрнстіавина въ день новаго года. 728 

6-ой день. Крещеніе Господне. 
1. Исторія Крещенія Господня 731 
2. Особенпости въ празднованіи Крещенія 

Господня — 
3. Почему для праздыованія Богоявленія 

назначено 6-е число января м сяца? . 732 
4. Святая вода Богоявленская — 
5. Праздникъ Богоявленія Господня у на-

шихъ предковъ 734 
6. 0 священной р к Іордав 735 
7. Значеніе крещенія I. Христа въ д л 

искупленія 737 
8. Прим ры изъ жнзви святыхъ, доказы-

вающіе и разъяспяющіе догматъ о 
пресвятой Троиц — 

9. Об ты, данные вами прн крещевін. . . 788 

7-ой день. Соборъ св. Іоанна 
Крестителя. 

1. Свид тельство объ Іисус Христ Іоанна 
Крестителя 739 

2. Учитель воздержанія 740 

30-й день. Соборъ трехъ святите-
лей: Василія Великаго, Григорія 
Богослова и Іоанна Златоустаго. 
1. Наставленіе Господа апостоламъ, а въ 

лиц нхъ и вс мъ пастырямъ, объ ихъ 
назначеніи и ученіе о ненарушимости 
запов дей ветхаго зав та 742 

2. Праздникъ трехъ святителей вселен-
скихъ 745 

3. Святой Грнгорій Богословъ 746 
4. Святой Іоаннъ Златоустый 748 
5. Необычайная помощь св, трехъ святи-

телей 754 

Cmp. 

Февраль м сяцъ, 2-й день. Ср -
теніе Господне. 

1. Ср теніе Господне 754 
2. Поучительные урокн празднпка Ср те-

нія Господия 756 
3. Воцерковлеиіе • 757 
4. Протпвъ страха смерти 758 
5. 0 приготовлепіп къ смерти 759 

Мартъ м сяцъ, 25-й день. Благо-
в щеніе Пресвятыя Богородицы. 
1. Пов ствованіе о благов щеиіи Пресвя-

той Богородицы — 
2. Чествованіе въ прав. церквп и среди 

русокаго народа праздника Благов -
щенія Пресв. Богородицы 761 

3. Что значитъ Благов щеніе и что впу-
шаетъ оио намъ? — 

4. Назаретъ 762 
5. Дивное вид ніе ипока еофана 763 
6. Величіе Божіей Матери и спла ходатай-

ства Ея предъ Богомъ 764 

Апр ль м сяцъ, 23-й день. Память 
св. великомученика Георгія Поб -

доносца и царицы Александры. 
1. Прощальная р чь I. Христа къ ученп-

камъ 765 
2. Житіе св. велпкомученика Георгія По-

б допосца — 
3. Почему св великомученпкъ Георгій изо-

бражается сидящпмъ на б ломъ кон 
и поражающимъ змія 768 

4. Святой велпкомученикъ Георгій Поб -
доносецъ, какъ покровитель скотовод-
ства 769 

5. Разсказы, показывающіе, что Господь 
не оставляетъ безъ Своей всеспльной 
помощи св. мучениковъ — 

6. Ч мъ облегчалнсь страданія св. муче-
никовъ за Хрнста? 770 

7. Какимъ образомъ мы можемъ уподо-
бляться св. мученнкамъ'? 771 

Май м сяцъ, 8-й день. Память 
апостола и евангелиста Іоанна 

Богослова. 
1. Свойства христіанской любви по изъ-

ясненію св. отцовъ й учителей церквп. 772 

9-й день. Перенесеніе мощей свя-
тителя и чудотворца Николая, 

архіеп. М ръ-ликійскаго. 
1. Праздникъ перенесенія мощей святите-

ля и чудотворца Николая пзъ Ликій-
скаго города М ръ въ г. Баръ. . . . 775 

2. Урокп изъ жнзни св. Николая, чудотвор-
ца Мпрликійскаго 776 

3. 0 помощп б дствующимъ па водахъ . . 777 

ІІ-й день. Память святыхъ равно-
ап. Кирилла и Ме одія, просв ти-

телей славянъ. 
1. Жптіе св. Кирилла п Ме одія, просв -

тителей славянъ 778 
2. Значепіе церковно-славянскаго языка . 784 
3. Зач мъ преимущественно учатся гра-

мот хріістіаііе'- 785 



IX. 

Cmp. 

2І-Й день. Празднованіе Владимір-
ской иконы Божіей Матери. 

1. Надежда наша непостыдная. . . . . . 787 

Іюнь м сяцъ, 24-й день. Рожденіе 
св. пророка, предтечи и крести-

теля Господня, Іоанна. 
1. Чему научаетъ насъ жизнь н пропов дь 

св. Іоанна Крестителя? 789 
2. 0 сил врожденныхъ наклонностей . . 790 
3. Горній градъ Іудовъ 791 
і. Пустыня св. Іоаппа Предтечи 792 

29-й день. Память св. первовер-
ховныхъ апостоловъ Петра и 

Павла. 
1. Испов даніе Петра , 793 
2. Святые первоверховные апостолы Петръ 

и Павелъ 794 
3. Почему апостолъ Петръ пзображается на 

иконахъ съ ключами, а апостолъ Па-
велъ съ мечомъ? 799 

4. Явленіе апостола Петра святому Льву, 
пап римскому 800 

5. М сто упокоенія мощей св. ап. Петра и 
Павла въ Рим 801 

іюль м сяцъ, 8-й день. Явленіе 
Казанской иконы Пресв. Богоро-

дицы. 
1. 0 явленіи св. чудотворной Казанской 

иконы Божіей Матери 803 
2. Милоеть Божія. явленная чрезъ чудо-

творную икону Казанской Божіей Ма-
тери 2 апр ля 1899 г 806 

15-й день. Память св. равноапо-
стольнаго князя Владимира. 

1. Притча о пастыр добромъ и наемник . 809 
2. Житіе св. Владимпра и его участіе въ 

просв щеніи Руси св томъ христіан-
ства — 

3. Хрпстіанская в ра есть едпнственно 
истинная, благодатная и спасптельная. 814 

4. Превосходство св. в ры христіанской 
предъ другими религіямп. по ученію 
св. мучениковъ — 

20-й день. Память св. пророка Иліи. 
1. Іисусъ Христосъ, отверженный назаре-

тянами 815 
2. 0 жизыи св. пророка Божія Иліи. . . . 816 
3. Черты для натего подражанія изъ жи-

зни прор. Иліп 822 
4. Кощунство — тяжкій гр хъ 823 
5. Разсказы объ усердныхъ молитвенни-

кахъ 824 
6. Наставленіе о молитв о. Іоанна Сергіе-

ва (Кронштадтскаго) 825 

27-й день. Память св. великому-
ченика и ц лителя Пантелеимона. 

1. Житіе св. великомученика Пантелеи-
мона 828 

2. Это — онъі (Разсказъ) 830 
3. Д тская молптва 832 

(Jmp. 

Августъ м сяцъ, і-й день Прои-
схожденіе древъ Честнаго и Живо-
творящаго Креста Господня (І-й 

Спасъ). 
1. Происхожденіе празднпка и обряды, 

соединенные съ чествованіемъ его . . 834 
2. He оскорбляй креста Хрпстова . . . . 835 
3. Днвное семейство. (Св. муч. Маккавеи). 837 

6-й день. Преображеніе Господне. 
1. Пов ствованіе о преображеніи Господ-

немъ 842 
2. Гора аворъ, на которой преобразился 

Господь 844 
3. Почему Преображеніе Господне пра-

зднуется у насъ 6 августа? . . . . \ 845 
4. 0 значеніи обычая въ празднпкъ Прео-

браженія Господня прнпосить въ храмъ 
новыеплоды — 

5. Тайна жизни нашей, открытая на авор . 847 

І5-Й день. Успеніе Пресв. Богоро-
дицы. 

1. Пов ствованіе объ Успенін Пресвятой 
Богородицы 849 

2. Ге симанія 854 
3. 0 предв стіяхъ кончпны и христіан-

скомъ приготовлепіи къ ней 855 
4. Успенскій постъ 857 

16-й день. Перенесеніе нерукотво-
реннаго образа Господа Іисуса 
Христа изъ Эдессы въ Констан-

тинополь. 
1. Сказаніе о перукотворенномъ образ 

Спасителя и исторія празднуемаго со-
бытія 858 

2. Наружность Богочелов ка Іисуса Христа. 860 
3. 0 почитаніи св. иконъ 861 
4. Наказаніе за неблагогов йное отноше-

піе къ нкон 862 

29-й день Ус кновеніе главы 
іоанна Предтечи. 

1. Пов ствованіе объ убіеніи Іоанна Кре-
стителя и судьб его честной главы. 863 

2. Протпвъ прелюбод явія 866 
3. Возмездіе за гр хъ; 867 
4. Безмолвный обличитель убійцы. . . . 869 

30-й день. Перенесеніе мощей 
благов рнаго князя Александра 

Невскаго. 
.1. Житіе святого благов рнаго князя Але-

ксандра Невскаго 871 
2. 0 доблестяхъ святого благов рнаго 

князя Александра Невскаго 873 

ПРИЛОЖЕШЕ і-ое. 
Праздііики переходящіе. 

Страстная седмица. Великій чет-
вергъ, пятница и суббота. 

1. Тайная вечеря 874 
2. Мыслн св. Днмитрія ростовскаго о св. 

таннств прнчащенія ., 877 



X. 

Cmp. 
3. Что есть причащеніе? — 
4. Чудеса, бывшія прп тапнств т ла п 

крови Христовыхъ 878 
5. Вразумленіе т хъ, кои самовольно укло-

няются отъ св. причащенія 880 
6. Прим ры наказанія Божія за недостой-

ное причащеніе св. таинъ или кощун-
етвенное обращеніе съ ними — 

7. Разсказы изъ жизни св. пустыннолш-
телей и св. мучениковъ, показывающіе, 
съ какимъ усердіемъ они искали прп-
частиться св. Хрнстовыхъ таинъ. . . 881 

8. Плачъ въ воспоминаніе страстей Хри-
стовыхъ 885 

9. Крестный путь Господа 887 
10. Семь словъ I. Христа со креста . . . . 890 
11. Покаявіе разбойника 898 
12. Великая суббота 900 
13. Ночь страстей и воскресенія Христо-

выхъ 901 
14. Св. Іосифъ арпма ейскій 903 

Вознесеніе Господне. 
1. Вознесеніе Господа Іиоуса Христа на 

небо 905 

Стр. 
2. О плодахъ вознесенія Господа нашего. 906 
3. Гд Ты, Господи?.. . 907 

Пятидесятница. День св. Троицы 
и сошествія Св. Духа. 

1. Почему Духъ Св. сошелъ на апостоловъ 
въ вид огненныхъ языковъ? . . . . 908 

2. Празднованіе Тропцына дня въ дре-
вней Руси 909 

3. 0 прпзнакахъ благодатнаго припутотвія 
Св. Духа въ сердцахъ нашихъ . . . . 910 

4. 0 томъ, что мы должны д лать, чтобы 
Духъ Святый пришелъ п вселился въ 
насъ 912 

ПРИЛОЖЕШЕ 2-ое 
Дни высокоторжественные (цар-

скіе). 
1. Восшествіе на престолъ 913 
2. День св тлой радости Царевоіі . . . . 914 
3. Молитва за Царя 910 
4. 0 царскомъ доотоинств 917 

ЗАМ ЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ. 
Стр. 
42 
45 
64 
90 
ІРб 
118 
131 
141 
189 
214 

217 
220 
223 
234 
251 
288 
296 
304 
810 
336 
374 
433 
439 
464 
475 
486 
526 
545 
633 
636 
661 
667 
681 
718 
732 
735 
780 
800 
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3 снизу 
3 сверху 

14 снизу 
21 — 

1 -
1 3 - 1 4 -

14 сверху 
9 снизу 

15 сверху 
19—20 снизу 

7 — 
6 — 

25 сверху 
11 снизу 

20—21 св. 
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28 снизу 
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14 снизу 
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15 сниз 
24 — 

21 сверху 
25 — 
1 — 
23 -
27 -
6 — 

26-27-
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14 -
19 — 

12—13— 
20 — 
17 снизу 
30 — 
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6 -
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гру^ ., ^ ч* кто не рааііо.шгаетъ 
такнми словарпмы, для своихъ. інятііі" {„Церк, В д". 
нзд. nt,u Ge. Сгн. 1S99 г. № •. 7). 

2) Его-же: ОБЪЯСНЕНІЕ ВОСКРЕСНЫХЪ 
И ПРАЗДНИЧНЫХЪ ЕВАНГЕЛІЙ ВСЕГО 
ГОДА, читаемыхъ на литургіяхъ и ьсенощ-
иыхъ бд иіяхъ, съ подробн. догматически-
ми и нравств. выводами. Пособіе для веде-
нія ' й6бе< дойгч| 1 съ 
HP 

U. і : 

съ перйс. 
/'•- ' .д. прй Се. С::од 
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3} Его іке: ДУХОВНІ 'Щ 
Сборникъ разсказовъ, статей и стихотвор. 
духовно-нравствеішаго содержанія, приспо-
соблен. къ обгцедоступному обЬясненію глав-
н йшихъ истинъ катихизическаго ученія 
правосл. церкви. Ч твертое издан. 1900 г. 
Ц. 75 к.; съ перее. I р. 

Одабрит. отзывъ объ этой кн. ем. въ „Церк. В д.и, 
изд. при Св. Сгнод , за 1897 і., JV 24. 

4) ЕЖЕДНЕВНЫЯ ПОУЧЕНІЯ въ слов 
Божіемъ по руководству литургійныхъ 
евангельскихъ и апостольскихъ чтеній на 
дни воскресные, праздничные и седмичныо 
всего года. Полное практическо пособіе 
для пропов дниковъ слова Божія. Въ трехъ 
томахъ. Составлены преимущественно по 
лучшимъ пропов дн. образцамъ свящ. ма-
гистромъ Гр. Дьяченко. Изд.- А. Д. Ступина. 

Томъ первый. Поученія на вс воскрес-
ные дни. Стр. 746: Вс хъ поуч, около 465. 
Ц на I р. 50 к. безъ пересылки и 2 р. съ 
перес. Изд. 1899 г. 2-е дополн. 

Томъ второй. ПОучекія на вс праздники 
великіе, средніе и малые Стр. 794. Вс хъ 
поученій около 475. Ц. 2 руб. безъ пере-
сылки и 2 руб. 50 коп. съ пересылкой. 
Изд. 1899 г. 2-е дополн. 

Томъ третій. Поученія на .дни седмич-
ные (будніе) всего года, съ присовокупле-
ніемъ поученій по церковнымъ чтеніямъ и 
п снопЪніямъ на вс дни Четыр десятницы. 
Стр. 939. Вс хъ поученш около 500. II:-,.і 
2-е 1900 г. Ц. 2 р. безъ цщрее. п 2 р. 50 к. 
съ пересылкой.; перепл, кореш. по 50 коп., 
кол. по I р. 

Одобрит. отзцвъ объ этихъ кпишхъ см. вз „Церк. 
[В д.", изд. при Ge, Сгнод , ва 1897 г., №44, и 
| п др. орг. печати. 

5) ПОЛНЫЙ ГОДИЧНЫЙ КРУГЪ КРАТ-
I КИХЪ ПОУЧЕНІЙ. составленныхъ на каждый 
день года примінительно къ житіямъ свя-
тыхъ, праздникамъ и др. свящ. событіямъ, 
воспоминаемымъ церковію, и приспособлен-
ныхъ къ живому пропов дническому слову 
(импровизаціи). Составилъ преимущественно 
по лучшимъ пропов дническиыъ образцамъ 
священшікъ ыагистръ Гр. Дьяченко. Изда-
ніе третье, пересмотр нное и значительно 
дополненное. Въ двухъ томахъ. Томъ пер-
вый (первое полугодіе), заключающій въ 
себ бколо 340 поученій. Ц. безъ перес. 
I р. 50 к., съ перес. 2 р. Изд. 1900 г. 

Томъ второй (второе полугодіе), содер-
жащій 375 поуч. Ц. безъ перес. 2 p., съ 
перес. 2.р. 50 к.. изд. А. Д. Ступина. 

Одобрит, отзывъ CM. as „Церк. Б д.", изд. при 
Gii. Gmodib, за 1897 юдъ, Л» S, и въ др. орі. печати 
за тотъ оісе юдъ. 

6) В0ПР0СЫ НА ИСПОВЪДИ по руковод-
ству 10-ти запов дей зак. Божія, 9-ти 
еванг. запрв дей о блаженствахъ и 9-ти 

} церк. запов дей съ подробнымъ пастыр-
скимъ ув щаніемъ кающагося и съ указа-
ніемъ ему духовно-врачебныхъ средствъ 
въ борьб съ гр ховными наклонностями. 
Стр. 158, 2-е значителыю дополнешюе изд. 
1897 г. А'. Д. Ступина. 

Пособі для пастырей церкви при совер-
шеніи шіи таииства покаянія и для гов ю-
щихъ мірянъ. Ц на этой брошюры 30 к., 
съ пересылкой 40 когг. 

Отзьиіъ о брош. см. оъ „Церк. Віьд.", изд. при Св. 
Сгнод , за 1897 г., Л? 14. 

7) Еіо же: НАКАНУНЪ ИСПОВЪДИ. 06-
щедоступиое духовно-нравственное чтеніе 
для гов ющихъ. Съ приложеніемъ статей 
о спасеніи души и духовныхъ стихотворе-
пій Стр. 126. Второе зшічнтельно допол-
ненное изданіе 1897 г. Ц. 20 к., съ перес. 
30 к. Изд. А. Д. Стушша. 

Отзывъ объ этоіі брошюр можно читать въ „Церк. 
Віьд." изд. при Св. Сгнод , за 1807 г , Л? 14. 

8) Кго же: НАКАНУНЪ СВ. ПРИЧАЩЕ-
НІЯ.- Общедостугшое духовно-нравственное 
чтёніё. Ц. 20 к. съ пёрес. 30 к. Изд. 2-е 
допо.иг. А. Д. Ступина. 

9) Его же: В0ПР0СЫ НА ИСП0В* 
ДЪТЕЙ. Съ подробными пастырск'' 
ставлепіями ихъ. Пособіе для па^ 
испов ди отроковъ и для р г 

подіотовк д тей къ иеповг 



съ пересылкой 40 коп. Издаиіе' А. Д, 
Ступина. 

10) Его же: САМОИСПЫТАНІЕ ХРИСТІ-
АНИНА. Общедоступиое духовно-нравствен-
ное чтеніе, преимущественно во дни вели-
каго поста. Ц на 30 к., съ перес. 40 коп. 
Изданіе А. Д. Ступина. 

11) СЛОВА, ПОУЧЕНІЯ, БЕСЪДЫ и РЪ-
ЧИ ПАСТЫРЯ ЦЕРКВИ НА РАЗНЫЕ СЛУ-
ЧАИ въ личной, семейной, щкольной, цер-
ковно-приходской, религіозно-нравственной 
и граждаиско - общественной жизни хри-
стіанина, приспособленныя къ жнвой цер-
ковной пропов ди, ви богослужебнымъ со-
бес дованіямъ съ народомъ и домашнему 
чтенію христіанъ. Составилъ преимущест-
венно по лучшимъ пропов дническимъ об-
разцатлъ свящеішикъ магистръ Григорій 
Дьячеш-to. Ц. 2 р. 50 к. Изд. 1898 года. 
Вс хъ поученій въ этой книг 550, стр-
1015. На перес. прилагаютъ за 4 фунта, 
смотря по разстоянію. 

Отзывъ обг этой шнмь можно читать въ Церк. 
В д. изд. пр і Св. Сипод за 1898 і. J\? 3, « tmtc-
же въ Паст. собее днш « Воскр. дн за тотъ же 
годъ и въ др. орг. печати. 

12) Его же: КАТИХИЗИЧЕСКІЯ П0УЧЕ-
НІЯ, 0БЩЕД0СТУПН0 ИЗЛАГАЮЩІЯ УЧЕ-
НІЕ 0 ХРИСТІАНСКОЙ ВЪРЪ, НАДЕЖДЪ И 
ЛЮБВИ, съ библейскимй и церковно-исто-
рическими приложеніями къ поученіямъ, при-
способленныя къ живой церковной пропо-
в ди, вн богослужебнымъ собес дованіямъ 
съ народомъ и селюйному чтенію христіанъ. 
Ц. 2 р. 50 к. Изд. 1898 г. Вс хъ поученій 
450 со 100 къ нимъ библейскими и цер-
ковно-историческими приложеніями. Стра-
ницъ 1040. На перес. за 4 ф. по разстоян. 

Одобр. отзчвы объ этой кпт можио читать въ 
журнал ,.Вщ)а и Разумъ"- за 1898 і., Ml (япв. кн.); 
вг №3 „Дерк. д.." изд.приСв .Сгнод ,за1898 г.. 
въ № 9 „Впскр. Дня" за moms же юдъ; въ „Паст. 
Соб.а, въ .1? 10 за тотъ жегодъ^въдр.орі.печати. 

13) Его же: ОБЩЕДОСТУПНЫЯ БЕСЪДЫ 
0 Б0Г0СЛУЖЕНІИ ПРАВ0СЛАВН0Й ЦЕРКВИ, 
приспособленпыя къ живой церковной пропо-
в ди, вн богослужебньшъ собес дованіямъ 

съ иародомъ и се? ^ному чтенио христшіъ. 
Co многнми ц^;жовно - археолслческшш. 
церковно - истсрическими, догматическими, 
нравственными и ииьціи приложеніями. 

Вс хъ бес дъ 297 со 149 къ яимъ при-
ложеніями. Стр. 1143-f-LX. Ц. книги 3 р. 
На пересылку прилагается за 5 ф., смотря 
по разстоянію. Изд. 1898 г. 

Отзъшы см. въ „Вохосливско-библ. лнстк '', прімоою. 
къ Рук. для с. па т. вип. 10, 1898 %.; въ „ Цер. 
В д.", изд. при Св. Сгнод за 1898 г.; „ІІмт. 
Соб." за тотъ owe годъ и въ dp. opt. печати. 

14) ХРИСТІАНСКІЯ УТЪШЕНІЯ несчаст-
ныхъ и скорбящихъ, ИСПМТЫВЛЮЩЦХЪ б д-
ность, бол зни, потери родныхъ и 5-іізи;іх,ь 
сердцу, житеыскія }'еудач;і, злор чія, разо-
чарованіе въ жизни, мучительную борьбу 
съ гр хомъ и страстями, съ религіознымъ 
сомн ніемъ и помыслами нев рія, съ отча-
яніемъ въ спасеніи своей души, со стра-
хомъ смерти, и міюгія другія т лестшя и 
и духовиыя скорби и страдаиія. Въ 2-хъ 
частяхъ. 

1) Т. І-й. Ут шенія въ скорбяхъ т лес-
ныхъ. Стр. 618. Изд. 1898 г. Ц. I о. 75 к. 
безъ перес. и 2 р. 25 к. съ перес. 

Одобрит.отзывысм .въ №4-3 „Цер. В д.'' изд.при 
Св. Сгпод за 1898 г.; № 40 „Моск. Епар. В О." 
за тотъ оюе годъ, „Паст. Соб." за 1899 і. Л? 5 и въ 
др. орі. печапт. 

2) Т. II. Христіанскія ут шенія въ скор-
бяхъ духовныхъ. Ц. I р. 50 к. безъ перес. 
и 2 р. съ перес. Стр. 508. Изд. 1898 г. 

Отз. CM. et № 8 „М. Церк. Віьд." за 1899. і. 

15) ИЗЪ 0БЛ0СТИ ТАИНСТВЕННАГО. 
Простая р чь о бытіи и свойствахъ души 
челоі: ческой, какъ богоподобной духовной 
сушности. Въ трехъ частяхъ. Ераткое ео-
держаніе книги: Предчуствія. — В щія ви-
д нія. — Двойиячество, — Телепатія. — Жи-
вотный магнитизмъ.—Медумизмъ.—Сомпам-
булизмъ. — Гипнотизмъ. — Смерть и таип-
ственныя пред <нвменоЕанія ея. — ЯВЛРНІЯ 
умершихъ.—Загробная жизнь. — Страшпый 
судъ.—О спасеніи души. Ц. 2 р. безъ перес. 
Стр. 741+ХХІ . Изд. 1900 г. 

Печатается и въ непродолжительномъ вретени выйдетъ въ св тъ сл -
дующая книга протоіерея магистра Григорія Дьяченко, издаваемая Това-

риществомъ И. Д. Сытина: 

ДУХ0ВНЫЙ МІРЪ. Собраніе разсказовъ и 
размышлсши, приводящихъ къ признанію 
бытія Божія и духовнаго міра вообще. 
Дополпепіе къ книг того же автора подъ 

чглавіемъ: „Изъ области таинственнаго". 

Щшткое содержапіе книіи: Богъ въ при-
род , въ душ челов ка, въ частной 
жизии и всемірной исторіи челов чества. 
Бытіе ангеловъ и демоновъ. Непокойные 
дома. 
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